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призваны регулировать наиболее значимые аспекты жизнедеятельности первобытного общества.
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азвитие человечества в рамках
первобытного (архаического) об-
щества является наиболее про-
должительным по времени пери-
одом человеческой истории. Че-

ловек разумный - homo sapiens - появился как
минимум 200 тыс. лет назад [1]. Окончание пер-
вобытного строя традиционно связывается уче-
ными с возникновением первых государств (про-
тогосударств), которые появились в Азии и Аф-
рике около 5 тыс. лет назад.

Информация о социальной структуре и прин-
ципах общежития в условиях первобытного об-
щества крайне ограничена. Как правило, выво-
ды делаются либо на основании археологичес-
ких раскопок, либо по аналогии с социальными
группами, вплоть до настоящего времени нахо-
дящимися на стадии первобытного строя. При
этом основная цель изучения особенностей со-
циального регулирования и управления в усло-
виях архаического общества для теоретико-пра-
вовой науки - это выявление и анализ исходных,
наиболее глубинных мотивов, предопределяю-
щих поведение человека в различных сферах
социальной жизни и сыгравших впоследствии
роль предпосылок формирования государства и
права. Именно на выводах археологических ис-
следований и в большей мере опыте антрополо-
гического анализа жизни племен, находящихся
на подобной стадии развития, основывались
взгляды на устройство первобытного общества

таких ученых, как Т. Вайц, Л.-М. Конви, Н.Н. Мик-
лухо-Маклай, Г.Дж. Самнер, М.М. Ковалевский,
Г. Спенсер, И.Е. Вельяминов.

Жизнь первобытнообщинного общества на ран-
них ступенях его развития строилась на основе
естественного самоуправления, свойственного
человеку как существу биосоциальному. Несовер-
шенство орудий труда, низкая производитель-
ность труда даже в условиях относительного бо-
гатства природных ресурсов приводили к тому,
что общество жило в режиме выживания. Именно
поэтому в основе жизни социума лежала обще-
ственная собственность на средства производ-
ства, а распределение продуктов осуществлялось
по уравнительному принципу.

Основой организации первобытного общества
была община - род, племя, союзы племен.

Род (родовая община) - это объединение лю-
дей на основе кровного родства и общности иму-
щества. Труд организовывался на основе обще-
го решения. Каждый род являлся самостоятель-
ной хозяйственной единицей и собственником
средств производства. Род был объединением по
кровному, а не территориальному принципу [2]. В
родственных связях концентрировались их нрав-
ственные, религиозные и экономические интере-
сы. Роды могли перемещаться с одной террито-
рии на другую, сохраняя при этом свою органи-
зацию.

Власть в первобытнообщинном обществе но-
сила сугубо общественный характер, ее носите-

Р

In article are considered questions of the generation usually-legal relations, which were called to adjust
the most significant aspects to vital activity primitive society.

Key words: custom, right, traditional legal system, legal system, legal status, social generality, institutes
of management, power.
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лем был род. Именно он формировал органы уп-
равления, которыми являлись собрания рода,
старейшины и вожди, которые избирались из его
наиболее авторитетных и уважаемых членов.
Могли избираться и военачальники (военные вож-
ди), исполнявшие свои функции во время войны,
жрецы. В выборах, а следовательно, в осуще-
ствлении власти участвовали все взрослые чле-
ны рода. Все должностные лица могли смещать-
ся собранием рода и работали под его контро-
лем. Специального аппарата управления обще-
ственными делами в родовой организации не
было. Все основные вопросы жизни рода реша-
лись народным собранием.

Позднее роды стали входить в более крупные
объединения. Высшей формой объединения ро-
дов являлось племя (союз родов), а иногда - союз
племен. Общими делами племени руководил
совет, который состоял из старейшин и воена-
чальников родов.

В рамках присваивающей системы хозяйства
существовала определенная система соци-
альных регуляторов внутри различных человечес-
ких сообществ (племя, род и т.п.). Ко времени
палеолита относятся такие достижения челове-
ка, как членораздельная речь, родовая и племен-
ная социальная организация, запрет на браки
внутри одной родственной группы. Отсутствие
нормативного урегулирования отношений внутри
человеческих сообществ этого времени приво-
дило к высокой конфликтности. Силой разреша-
лось и большинство противоречий межплемен-
ного характера. Об этом свидетельствуют, час-
тые археологические находки на древних стоян-
ках черепов со смертельными травмами.

Необходимость упорядочения общественных
отношений вызывалась и характером хозяйствен-
ной деятельности. Организация загонных охот,
борьба за территории объективно вели к органи-
зации властных структур племени и рода (вожди,
шаманы и т.д.), которым для управления был не-
обходим организационный ресурс в виде обще-
принятых норм, обязательных для выполнения.

В первобытнообщинном обществе действова-
ли определенные правила поведения - соци-
альные нормы. Такими нормами были обычаи -
устойчивые исторически сложившиеся правила
поведения, вошедшие в привычку в результате
длительного применения. Действуя на протяже-
нии длительного времени, они становились есте-
ственной жизненной потребностью, регулируя
быт, труд, семейные отношения рода или племе-
ни. Многие из таких правил и обычаев являлись
одновременно нормами первобытной религии и
морали, были связаны с исполнением укоренив-
шихся ритуалов и обрядов.

Характеризуя организацию первобытного об-
щества, следует выделять три наиболее значи-
мые для юридической науки социальные сферы:
общественного устройства; производства и рас-
пределения материальных благ; социальной вла-
сти и управления.

С точки зрения общественного устройства пер-
вобытное общество характеризуется следующи-
ми признаками:

первобытные общины представляли собой ло-
кальные (замкнутые) группы, численность кото-
рых, как правило, составляла 30-50 взрослых
особей;

основным связующим элементом, объединя-
ющим людей, было кровное родство (отсюда и
название первобытной организации родовая об-
щина);

человек в первобытном состоянии не представ-
ляет своего существования вне рода, в этот пе-
риод отсутствует само понимание индивидуаль-
ной значимости (ценности) человека как самосто-
ятельного субъекта общественных отношений.
Единство человеческой организации в этот пери-
од предопределялось единой целью - выжива-
нием в борьбе с природой. Этой глобальной цели
были посвящены практически все усилия членов
сообщества. Естественно, что в подобной обста-
новке у людей не могла возникнуть даже мысль
об индивидуальном правовом статусе;

половые отношения носят полигамный (множе-
ственный) характер. Родство определяется по
материнской линии, отсюда и название строя -
матриархат. Семьи в современном понимании в
этот период не существует, дети принадлежат
всему роду.

С точки зрения производства и распределения
материальных благ первобытное общество харак-
теризуется следующими признаками:

 "первобытная экономика" носит присваиваю-
щий характер (жизнеобеспечение общества осу-
ществляется за счет собирательства, охоты и
рыболовства);

 распределение материальных благ носит урав-
нительный характер (отсюда и название данного
периода - "первобытный коммунизм");

частной собственности в современном пони-
мании не существует. Предметы труда, быта,
оружие принадлежат общинникам на правах вла-
дения и пользования, однако они не могут рас-
поряжаться ими в эгоистических целях. Отноше-
ние человека к природе и к продуктам своего тру-
да как к собственным было опосредовано его
принадлежностью к какой-либо общине (коллек-
тиву)[3]. Иными словами, работник являлся соб-
ственником только как член общины.
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С точки зрения социальной власти и управле-

ния первобытное общество характеризуется сле-
дующими признаками:

полнота социальной власти принадлежит обще-
ству в целом. Здесь следует отметить, что власть-
это одна из основных функций социальной орга-
низации общества, авторитетная сила, обладаю-
щая реальной возможностью управлять действи-
ями людей, согласовывая противоречивые инди-
видуальные или групповые интересы, подчинять
их единой воле с помощью убеждения или при-
нуждения [4]. В первобытном обществе жизнен-
но важные для рода управленческие решения
принимаются на общем собрании путем голосо-
вания;

оперативное руководство общественной дея-
тельностью осуществляет выборный глава рода,
власть которого опирается исключительно на лич-
ный авторитет ("лучшего среди равных") и не не-
сет каких либо привилегий (приоритет на собра-
нии, "лучший кусок" при разделе добычи и т.п.).
Следовательно, в первобытном обществе отсут-
ствует "борьба за власть" в современном пони-
мании этого явления;

 социальное управление осуществляется при
помощи неписаных правил поведения, переда-
ваемых из поколения в поколение при помощи
устных мифов. Основной формой выражения этих
правил поведения являются запреты-табу, осо-
бенность которых заключается в отсутствии ка-
кого бы то ни было логического обоснования
("нельзя, потому что нельзя");

в основу правил поведения были положены
неразличаемые моральные, религиозные, тради-
ционные установки, поэтому в ряде случаев эти
правила называются мононормами;

основным принципом социального регулирова-
ния является принцип талиона - "равным за рав-
ное (око за око, зуб за зуб)". Но при этом стано-
вятся обязательны два безусловных постулата
"публичного" характера - два древнейших табу,
призванных подавить внутри общины зоологичес-
кие половые побуждения и агрессивность. Эти
два императива гласят:

1) не убивай своих родных;
2) не вступай в половую связь со своей мате-

рью и ее детьми - сестрами [5];
нарушение табу влекло за собой изгнание ви-

новного из рода (остракизм), что по сути означа-
ло смертный приговор.

Постепенно человеческая организация услож-
нялась, что, с одной стороны, предполагало сни-
жение эффективности существовавших механиз-
мов социального регулирования и управления, а
с другой стороны, обусловливало возможность
формирования качественно новых систем, спо-

собных обеспечить сохранение и развитие соци-
ума в условиях изменившихся жизненных реа-
лий. Иными словами, в обществе постепенно
складываются объективные предпосылки возник-
новения государства и права.

Старейшим институтом социальной и юриди-
ческой действительности являлся обычай. Обы-
чай складывался на стадии родовой общины в
результате естественного обобщения многочис-
ленных действий. Их выполнение приводило к
желаемым для общины результатам, поэтому они
были обязательны, закреплялись с помощью тра-
диции, передаваясь от поколения к поколению.

Первобытные обычаи обладали, на наш взгляд,
следующими признаками:

обычаи исходили от рода, выражая его инте-
ресы и волю;

не существовало различия между правами и
обязанностями членов общества ( право воспри-
нималось как обязанность, а обязанность как
право);

обычаи действовали в силу привычки и испол-
нялись добровольно. В случае нарушения от
имени рода применялись убеждение или принуж-
дение.

Российский этнограф и миссионер И.Е. Вель-
яминов, исследуя быт и обычаи алеутов Север-
ной Аляски в середине XIX в., находящихся в тех
же условиях и на той же стадии развития, как и в
начале таяния ледникового покрова, изучил роль
и место обычаев в их жизнеорганизации. Он от-
метил, что выполнение одних обычаев и этичес-
ких постановлений было безусловно обязатель-
но; выполнение других рекомендовалось как
желательное (за их нарушение виновные полу-
чали напоминание или насмешку). К числу пер-
вых требований относились недопустимость убий-
ства человека своего племени, обязательность
мести за погибшего соплеменника, невозмож-
ность трогать оставленных в тундре припасов или
саней. Ряд постановлений также обязателен. К
ним относится деление на классы, брачные уста-
новления, понятия о собственности (рода и се-
мьи), соблюдаемые на охоте и рыбалке, кочев-
ках. Немыслимо не исполнить религиозный за-
кон. Ответственность за исполнение обязатель-
ных обычаев сурова. К числу вторых (о которых
алеуты говорят: "Стыдно это делать") относятся
боязнь смерти; просьба пощады у врага; воров-
ство; боязнь выйти в море во время бури; жад-
ность при дележе добычи, нежелание предложить
лучшую добычу товарищу; разболтать тайну рода
жене; хвастать своими поступками; ласкать жену
в присутствии посторонних; торговаться с поку-
пателем. Для женщин стыдным считалось не
уметь шить и танцевать; не уметь делать того,
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что традиционно положено женщине; ласкать
мужа или разговаривать с ним в присутствии по-
сторонних.

Обычаи фиксировали различные виды бытовых
правил:

 охраняющие установленные формы добыва-
ния средств пропитания (рода, семьи, отдельно-
го человека). (В них определялись основы пользо-
вания тем, что принадлежало роду: лесами, во-
дами, посаженными и дикими деревьями, охот-
ничьими угодьями, лодками. Устанавливались
строгие правила охоты и кочевок, сохранения
огня);

определяющие личные права и личные отно-
шения (отражающие разделение рода на отделы
(система допустимых брачных отношений), про-
блемы воспитания юношества, заботу о стариках
и младенцах, меры предупреждения межлично-
стных столкновений);

касающиеся религиозных обрядов, суеверий,
ритуалов, связанных с временем года, переко-
чевкой, охотой и рыбной ловлей.

Соблюдение всех этих установлений обеспе-
чивалось прежде всего силой общественного
мнения.

Вырабатывалось два рода отношений:
внутри своего рода;
с соседними родами.
Объективно это усиливало необходимость их

правового регулирования. Появлялись конкрет-
ные нормы "межродового" права: правила, обя-
зывающие оставить оружие при входе в хижину,
оставлять свободными тропы, ведущие к водно-
му источнику и т.д.

С возникновением союзов племен, сельской
общины в деревнях и ремесленных сословий в
первых городах потребность в урегулировании
общественных отношений нового типа уже не
могла быть полностью удовлетворена в рамках
обычаев.

Переселение народов, набеги соседних пле-
мен привели к образованию постоянной военной
силы как сословия. Старики - хранители родовых
преданий, наблюдатели природы и жрецы стре-
мились укрепить свою власть среди крестьянс-
ких общин и в вольных городах. Резко возрос-
ший объем разнообразных общественных отно-
шений (политических, экономических, военных и
международных) требовал эффективного регуля-
тора, в качестве которого, как ответ на реально
существующую общественную потребность, по-
явилось государство.

В V-IV тыс. до н. э. появились первые раннек-
лассовые государства, к причинам возникнове-
ния которых следует отнести:

общественное разделение труда;
 непримиримость классовых противоречий;

потребности господствующего класса в закреп-
лении своего положения;

 потребности общества в урегулировании об-
щественных отношений;

 потребности людей в социальном взаимодей-
ствии и взаимной поддержке.

По мнению А.Б. Венгерова, к IV-III тыс. до
н.э. самоорганизационные процессы взаимодей-
ствия человека и природы, поддержание равно-
весия между ними, сменяются сознательным
регулированием организации сельскохозяйствен-
ного производства, ремесла, скотоводства, мо-
реплавания, ирригационного строительства и т. п.
Это послужило дополнительным аргументом в
пользу необходимости государства.

Мононормы под воздействием новых полити-
ческих и социально-экономических условий клас-
сового общества постепенно перерастали в нор-
мы морали и права производящего общества
путем "расщепления" существующих норм и
путем появления новых.

Регулятивная система раннеклассовых об-
ществ получает новую структуру, отличающую-
ся по содержанию, способам регулирования,
форме выражения, процедурам и средствам обес-
печения - санкциям. В ней, в отличие от соци-
альных норм присваивающих обществ, появля-
ется специальный мощный пласт норм - право.

Анализ правовых систем в государствах Древ-
него Двуречья (IV тыс. до н. э.), Египта (V-IV тыс.
до н.э.), Индской цивилизации (V-IV тыс.
до н.э.), Вавилоне (1894-1595 гг. до н. э.), Китае
(III-I тыс. до н.э.), государствах Восточного Сре-
диземноморья (первая половина I тыс. до н.э.),
Древнем Риме (конец II тыс. до н. э.) показывает,
что они были основаны на нормах обычного пра-
ва. Будучи по сути естественным правом наро-
дов, закрепленные в законе нормы обычного пра-
ва обеспечивали соответствие закона праву. Этим
объясняется высокая устойчивость систем обыч-
ного права, которые действовали даже в разви-
тых государствах Европы до зарождения капита-
листического уклада. В ряде стран правовые сис-
темы основаны на нормах обычного права по на-
стоящее время ( некоторые страны семьи тради-
ционного права Юго-Восточной Азии и Африки).
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 сожалению, исторически

сложилось так, что на протяже-
нии всей истории своего разви-
тия институт отечественной госу-
дарственной службы был под-
вержен такой "болезни", как взя-

точничество. Исследованию природы возникно-
вения, причин развития и активного распростра-
нения этого негативного явления посвящены мно-
гочисленные работы как отечественных, так и за-
падных ученых-юристов.

Термин "лихоимство" с точки зрения предста-
вителя правовой науки XIX в. Н.А. Неклюдова, про-
изошел от слова "лихва", обозначающего взима-
ние сверх того, что необходимо или следует [1].

В ходе трансформации отраслевого Российс-
кого законодательства особое внимание со сто-
роны нормадателей привлекали проблемы долж-
ностных преступлений и, в частности, преступле-
ний с коррупционными составляющими. Отметим,
что большинство запретов носили формальный
характер и показывали свою малую эффектив-
ность.

Абсолютно новым шагом в развитии законо-
дательства, направленного на предотвращение

и профилактику противоправных коррупционных
деяний, явилось издание Указа от 24 декабря
1724 г. "О воспрещении взяток и посулов и о на-
казании за оное". Нормадателем впервые было
дано легальное определение термина "лихоим-
ство".  Так, согласно нормам Указа от 24 декабря
1724 г. лихоимство означало получение должно-
стными лицами при отправлении своих служеб-
ных обязанностей посулов (взяток) и сборов с на-
селения не предусмотренных законодательством.
Служащий, нарушивший запрет, подлежал нака-
занию - "жестоко на теле наказан, всего имения,
лишен, шельмован, и из числа добрых людей
извержен, или и смертию казнен будет" [2].

Новеллой в правовом регулировании рассмат-
риваемой проблемы явилось введение обязатель-
ного ознакомления всех государственных служа-
щих с текстом законодательного акта под рас-
писку.

Более того, Указ от 24 декабря 1724 г. ввел прин-
цип равенства ответственности за взяточничество
для всех чиновников, независимо от класса за-
нимаемой ими должности. Данное правило в даль-
нейшем реализовывалось и в иных нормативных
правовых актах, например, в Указе "О различии

К
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штрафов и наказаний за государственные и парти-
кулярные преступления".

Полагаем, что одной из существенных причин
взяточничества и лихоимства на государствен-
ной службе являлось недостаточное материаль-
ное обеспечение и денежное стимулирование
службы должностных лиц. Без установления до-
стойного материального обеспечения искоренить
такую проблему как взяточничество было просто
невозможно, даже несмотря на ужесточение ка-
рательных мер и установления такого вида уго-
ловного наказания, как смертная казнь за полу-
чение взятки.

Во многом борьба со взяточничеством ослож-
нялась сложной экономической и политической
обстановкой, а также несовершенством норма-
тивно-правовой базы. Так, Указ Александра I от
18 ноября 1802 г. [3] подтверждал факт не только
существования, но и распространенности меж-
ду государственными служащими лихоимства и
взяточничества. Однако рост должностных пре-
ступлений неуклонно рос. В начале XIX в. было
обычным явлением, что занимавшие высшие
посты чиновники получали приношения.

Политика борьбы со взяточничеством продол-
жилась с принятием Указа от 10 марта 1812 г., в
соответствии с которым запрещалось приносить
подарки начальникам губерний и иным должнос-
тным лицам губернских учреждений. Вскоре Им-
ператор повторно запретил любые приношения
служащим губерний. При этом, динамика долж-
ностных преступлений продолжала расти.  Л.Ф.
Писарькова отмечает, что если за период с мая
1804 года по май 1805 г. расходы князей Голицы-
ных на администрацию (Пермская губерния) со-
ставляли 3180 руб., то уже к 1812 г. эта сумма
возросла до 8941 руб., а за период с 1814 г. по
1840 г. расходы увеличились с 9258 руб. до 72861
руб., т.е. на 63603 руб., более чем в 7 раз [4].

Важным этапом на пути совершенствования
законодательства об ответственности за взяточ-
ничество и лихоимство было издание Свода За-
конов, в котором этим деяниям была посвящена
глава 6 раздела 5 тома 15.

Свод Законов давал определение понятия "ли-
хоимство", под которым понимались незаконные
поборы под видом государственных податей,
вымогательство вещами, деньгами или припаса-
ми, взятки с просителей по делам исполнитель-
ным и судебным.

Под незаконным побором понимался: всякий
сбор деньгами или вещами, неопределенный за-
коном; всякий излишек в казенной подати или
повинности; наряд уездных обывателей на рабо-
ту для частой выгоды и под видом казенной или
земской повинности.

Исходя из приведенного определения следу-
ет, что взяточничество являлось составной час-
тью лихоимства. Взятка - это всякого рода по-
дарки, которые делались чиновникам для ослаб-
ления силы закона.

Совершенствование законодательства было
продолжено с принятием Уложения о наказаниях
1845 г. В отличии от предыдущих нормативно-
правовых актов, Уложение содержало в себе
целую главу, посвященную мздоимству и лихо-
имству, однако, содержания данных понятий в
Уложении не раскрывалось.

Законодателями была предусмотрена специ-
фичная особенность для квалификации преступ-
лений с коррупционной составляющей, а имен-
но, имело значение характер действий (бездей-
ствий), за которые была получена взятка. Это оз-
начало, что должностное лицо, проходившее
службу в системе налоговых органов, должно
было получить взятку за деяние, сопряженное
непосредственно с осуществлением властных
полномочий именно в данной сфере. В против-
ном случае преступные деяния не квалифициро-
вались по правилам ст. 372 и ст. 373 Уложения о
наказаниях, как мздоимство и лихоимство, соот-
ветственно.

Полагаем, что негативной тенденцией также
являлся единый подход нормодателей к опреде-
лению круга субъектов уголовной ответственно-
сти, подлежащих наказанию по основаниям
ст. 372, 373 Уложения о наказаниях. Так, не про-
водилось различий в случае получения взятки че-
рез посредника или, например, законодательство
позволяло получать дарения, подарки своим же-
нам, мужьям, близким родственникам. Думает-
ся, что подобный подход крайне негативно ска-
зывался на политике повышения уровня законно-
сти на государственной службе, можно сказать
сводил на "нет" все антикоррупционные реформы.

Полагаем, что следует считать положительным
подход нормодателей к регламентации ответ-
ственности взяткодателей, соучастников и по-
средников.

В соответствии со ст. 409 Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных сообщниками
признавались:

1) лица, принимавшие вместо чиновника взят-
ку или служившие посредниками при требовани-
ях, передаче или получении взяток;

2) начальники, которые, зная достоверно о
подарках или взятках, получаемых подчиненны-
ми, или же допускаемых ими вымогательствах,
не принимали никаких мер для прекращения дан-
ных злоупотреблений, изобличения и наказания
виновных, или даже им потворствовали;

3) судьи, которые вопреки законам и обстоя-
тельствам дела старались оправдать изобличен-
ных в мздоимстве или лихоимстве преступников" [5].
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Как справедливо отмечает Е.И. Голованова, из-
за нечеткости формулировок ст. 409 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных встал
вопрос - можно ли посредников и иных соучаст-
ников взяточничества, упомянутых в ней, рас-
сматривать только как должностных лиц или сле-
дует ответственность за подобные действия рас-
пространить и на частных лиц [6]? Исходя из со-
держания судебной практики Правительствующе-
го Сената, в своих решениях Сенат придержи-
вался расширительного толкования [7]. Иной под-
ход к определению круга субъектов преступле-
ния ст. 409 использовал В.Н. Ширяев. С его точ-
ки зрения, толкование Сената "идет вразрез с
установившейся практикой по вопросам об учас-
тии частных лиц в должностных преступлениях".
Такой подход, по его мнению, свидетельствовал
бы о явных противоречиях и несправедливости
закона: "лиходатели - инициаторы подкупа оста-
ются безнаказанными, а их помощники - посред-
ники объявляются наказуемыми; следовательно,
лицо, вручившее чиновнику взятку от себя лич-
но, не наказуемо, а передавшее ту же взятку за
счет другого подлежит ответственности" [8].

Сенат разъяснил, что выражение "хотя и в
меньшей степени", относящееся к наказанию
соучастников, не может быть понимаемо букваль-
но, ибо в статье сказано "на основании постанов-
лений ст. 125 сего Уложения", в которой говорит-
ся, что сообщники подлежат наказанию по мере
содействия, и обязательное его смягчение на одну
степень допускается лишь в случаях, установ-
ленных в этой статье [9].

В результате подобного подхода нормодате-
лей субъектами преступления признавались не
только государственные служащие, но и частные
лица.

Спорным является положение ст. 372 Уложе-
ния о наказаниях, исключавшее ответственность
государственного служащего, который получил
взятку без изъявления своего согласия. В этом
случае служащий должен был возвратить полу-
ченное не позднее чем через три дня с момента
получения взятки. Однако правовое регулирова-
ние указанного обстоятельства носило двойствен-
ный характер. Во-первых, за период времени в
три дня государственный служащий мог опом-
ниться, вернуть незаконно полученное вознаграж-
дение, не совершать действий (бездействий)
могущих нанести ущерб по репутации должност-
ного лица, государственного органа и государ-
ственной службы в целом. Во-вторых, за эти два-
три дня служащий мог уйти от ответственности,
не нарушая требований законодательства.

Однако взяточничество и лихоимство так и не
были искоренены. Как свидетельствует статисти-

ка, эти деяния все более распространялись сре-
ди государственных служащих. Если в 1847 г.
число чиновников государственной службы, су-
димых в палатах Уголовного суда за мздоимство
и лихоимство, составляло 220 чел., то в 1883 г.
эта цифра составляла уже 303 чел., а к 1913 г.
достигла 1071 чел. [10].
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ачало ХIХ в. в России характе-
ризуется рядом важнейших об-
щественно-политических явле-
ний, в числе которых структури-
рование различных направле-
ний политико-правовой мысли,

которые оппонировали официальной государ-
ственной идеологии. Следует заметить, что этот
процесс имел последовательно несколько стадий.
Так, во многом под влиянием французской идео-
логии были сформированы взгляды декабристов,
которые, в свою очередь, способствовали созда-
нию тайных кружков 1820-30 гг., просветительских
и научных обществ, результатом дискуссий в ко-
торых стало возникновение славянофильства  и
западничества как ведущих идеологических те-
чений наряду с поддерживаемой властью теори-
ей официальной народности С.С. Уварова. Одно-
временно из этих недр, уже в 1840-е гг. стали фор-
мироваться либерально-демократические, а не-
сколько позже и революционно-демократические
взгляды российской интеллигенции.

Яркими представителями революционно-де-
мократических идей стали А.И. Герцен и
Н.П. Огарев, публицистическая деятельность ко-
торых  традиционно рассматривается в литерату-
ре как предвестие будущих революционно-соци-
алистических преобразований в России. Однако
такой подход, сформированный в советское вре-
мя на основании ленинских оценок, представля-
ется в недостаточной мере полным, в частности,
при этом нередко упускается из виду, что поли-
тико-правовые взгляды Герцена и Огарева в оп-
ределенной степени повлияли и на содержание
буржуазных реформ 1960-х гг. В этой связи пред-
ставляется необходимым проанализировать раз-
витие политико-правовой мысли в николаевский
период ХIХ в. с точки зрения влияния ее основ-
ных течений на взгляды Герцена и Огарева.

В данном контексте следует отметить, что с
разгромом декабристов было полностью покон-
чено с созданными ими тайными революционны-
ми организациями. Но идеи, вдохновлявшие их
на подвиг, продолжали жить в умах передовых
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людей России, при этом ведущая роль в перио-
дической печати России принадлежала уже не
петербургской, а московской журналистике. Это
отмечали все современники. Пушкин, например,
писал в "Путешествии из Москвы в Петербург"
(1835 г.) "Литераторы петербургские по большей
части не литераторы, но предприимчивые и смыш-
леные литературные откупщики. Ученость, лю-
бовь к искусству и таланты неоспоримо на сторо-
не Москвы. Московский журнализм убьет журна-
лизм петербургский. Московская критика с чес-
тию отличается от петербургской" [1]. Ту же мысль
высказал Гоголь в "Петербургских записках
1836 г.": "Московские журналы говорят о Канте,
Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских жур-
налах говорят только о публике и благонамерен-
ности. В Москве журналы идут наряду с веком,
но опаздывают книжками; в Петербурге журналы
нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно в
положенное время. В Москве литераторы прожи-
ваются, в Петербурге наживаются" [2]. Московс-
кая журналистика оказалась ведущей потому, что
после разгрома декабристов центр передовой
русской мысли переместился из Петербурга в
Москву. С конца 1820-х гг. исключительно важ-
ную роль в общественном движении начал иг-
рать Московский университет, в котором свято
хранились традиции декабризма [3]. Именно в
среде университетской молодежи вызревали ре-
волюционные идеи. Так, в  1826 г. возникло дело
о поэме А. Полежаева "Сашка" [4], содержащей
открытый протест против угнетения и насилия (до-
статочно процитировать следующие строки:
"О ты, козлиными брадами - Лишь пресловутая
земля, - Умы гнетущая цепями, - Отчизна глупая
моя! - Когда тебе наступит время -  Очнуться в
дикости твоей, - Когда с себя ты свергнешь бре-
мя - Твоих презренных палачей?" [5]). Автора ис-
ключили из университета и отдали в солдаты.
Через год правительству удалось раскрыть тай-
ное общество, во главе которого стояли студен-
ты университета братья Критские - такого рода
кружки являли собой новую форму проявления
инакомыслия.

Творчество Полежаева сильно повлияло на
мировоззрение  Огарева, который в этой связи
отмечал, что этот поэт закончил "в поэзии пер-
вую, неудавшуюся битву свободы с самодержа-
вием" [6]. Наряду с распространением политичес-
ких стихотворений к концу 1820-х гг.  вырабаты-
ваются новые, более действенные формы поли-
тической агитации - появляются прокламации, так
называемые "возмутительные письма", листовки,
обращенные к народу. Они имели хождение даже
среди крестьян и солдат провинциальных гарни-
зонов. При всем разнообразии оттенков содер-
жащихся в них социальных и политических идей,

эти агитационные документы призывали к воору-
женной борьбе с крепостниками. Исходили они
иногда от отдельных лиц. Так, в 1827 г. во Влади-
мире чиновник П.Осинин задумал организовать
"Благоуспешно человеколюбивое общество",
которое должно было "всемерно стараться об
искоренении в России императорской фамилии и
свойственников ее" [7]. Тайная полиция в лице
Третьего отделения жестко пресекала появление
такого рода попытки.

Однако распространению идей, тогда еще не
столь радикальных,  тайная полиция не могла
ставить столь же жестких барьеров. Так, о проник-
новении декабристских идей в среду молодежи,
о ее стремлении критически освоить опыт
декабристов свидетельствует созданный в
1826 г. кружок студентов - братьев В.И. и М.И. Крит-
ских. Студенчество, ряды которого все больше
пополнялись разночинцами, с восторгом воспри-
нимали подцензурную политическую поэзию.
Расправа над декабристами возбудила оппозици-
онные настроения части студенчества, усилила его
патриотическую активность. В разносословной
среде студенческой молодежи зрели новые
революционные замыслы. Лучшие ее представи-
тели рассматривали себя прямыми продолжате-
лями дела декабристов. Именно так понимала свое
назначение и большая группа молодежи,
объединившаяся вокруг трех братьев Критских,
сыновей мелкого чиновника, воспитанников Мос-
ковского университета. Кроме шести участников
этого кружка, к следствию по обвинению в "воль-
номыслии" было привлечено еще 13 лиц, знако-
мых с Критскими. Кружок начал складываться в
1826 г. под непосредственным впечатлением от
расправы над декабристами. "Погибель преступ-
ников 14 декабря родила в нем негодование", -
говорится в материалах следствия о побудитель-
ных причинах революционной деятельности Пет-
ра Критского. При этом подчеркивалось, что "лю-
бовь к независимости и отвращение к монархи-
ческому правлению возбудились в нем наиболее
от чтения творений Пушкина и Рылеева".  Кру-
жок Критских воспринял политическую програм-
му декабристов, поставив своей целью "изыски-
вать средства для преобразования государства,
ввести конституционное правление" [8]. Участни-
ки кружка говорили о необходимости цареубий-
ства и вооруженного переворота, но в отличие от
декабристов осуществление революционных пре-
образований они считали возможным лишь при
активном участии народа.

Отсюда вытекала программа их практической
деятельности - сначала пропаганда для привле-
чения новых членов тайной организации, а в даль-
нейшем - агитация в массах. Особое значение
придавалось при этом пропаганде среди солдат
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Московского гарнизона. Для распространения
среди офицеров и студентов один из участников
кружка Николай Лушников написал весной
1827 г. стихотворения "Друзья, не русский нами
правит", "Мечта" и "Песнь русского", проникну-
тые революционно-патриотическими идеями. В
кружке обсуждались планы создания типографии
для печатания листовок с обращением к народу,
выдвигалась идея создания нелегального жур-
нала. В годовщину коронации Николая I (22 авгу-
ста 1827 г.)  предполагалось положить у памятни-
ка Минину и Пожарскому на Красной площади
прокламацию, обличающую преступления цариз-
ма перед русским народом. Наивно преувеличи-
вая роль своего кружка, шестеро молодых лю-
дей мечтали сделать его руководителем кумира
революционной молодежи А.С. Пушкина и при-
влечь к участию в создаваемом обществе опаль-
ного генерала А.П. Ермолова [9]. В результате
провокации и крайней опрометчивости действий
его участников кружок был разгромлен в самом
начале своей деятельности - были арестованы
Лушников и трое братьев Критских, а затем и двое
остальных участников кружка.

Однако разгром кружка справа не внес "успо-
коения" в студенческую среду. Преемственность
не угасавшего в стенах Московского универси-
тета антиправительственного направления вызы-
вала в Николае I нескрываемый страх и ненависть
[10]. Он требовал от шефа жандармов особенно
тщательно прослеживать связи "преступников" с
их живыми и мертвыми "друзьями" (декабриста-
ми). Продолжавшие поступать от тайных осведо-
мителей донесения позволяли Бенкендорфу счи-
тать Московский университет "очагом заразы",
откуда "распространяются по стране запрещен-
ные стихи Рылеева и Пушкина..." [11]. В эти годы
николаевской реакции как ответ на нее в дружес-
ких кружках единомышленников вызревали эле-
менты революционно-демократической идеоло-
гии. Одним из таких кружков было студенческое
содружество, сложившееся вокруг молодого
В.Г. Белинского. Рассмотрев и утвердив донесе-
ние экзаменаторов, правление Московского им-
ператорского университета 30 сентября
1829 г. признало Белинского "достойным к слу-
шанию профессорских лекций" [12]. Университет-
ское начальство не могло, конечно, предполагать,
что 11-я комната студенческого общежития, в ко-
торой был поселен студент словесного отделе-
ния Московского университета Белинский, ста-
нет вскоре одним из центров идейной жизни мос-
ковского студенчества (отсюда и неофициальное
название - "Литературное общество 11-го нуме-
ра"). В 1831 г. последовал донос студента По-
лонника и кружок прекратил деятельность. Тем
не менее с каждым годом литературная критика

приобретала все большую роль в формировании
сознания современников [13]. Усиление интере-
са к литературной критике со стороны читателей
в свою очередь свидетельствовало об их духов-
ном росте. Если в 1834 г. в "Литературных мечта-
ниях" Белинский отмечал, что в 1820-1830-е гг.
"жизнь журнала" составляют повести, рецензии
и картинки мод, то в начале 1840 г. он уже заяв-
лял, что теперь "ни один журнал или газета не
может существовать без отдела критики и биб-
лиографии; эти страницы разрезываются и про-
бегаются нетерпеливыми читателями даже преж-
де повестей". Все это, по мнению критика, убеж-
дало в том, что "в нашей литературе настает эпо-
ха сознания" [14]. И действительно, в России
зрели перемены общественного сознания.

В  другом студенческом объединении, сыграв-
шем видную роль в идейной жизни 1830-х гг. -
кружке Н.В. Станкевича - участвовали к тому вре-
мени исключенный из университета В.Г. Белинс-
кий и его товарищи по "Литературному обществу
11-го нумера". С кружком Станкевича были свя-
заны многие известные деятели русской интел-
лигенции: поэт И.П. Клюшников, историк
С.М. Строев, славист О.М. Бодянский. Кружок
объединял таких различных по своим взглядам
людей, как Михаил Бакунин и Константин Акса-
ков (первый активно участвовал в революции
1848-1849 гг. и впоследствии стал идеологом анар-
хизма, а второй - одним из лидеров славянофиль-
ства). Сближение Станкевича и его друзей с Бе-
линским способствовало выработке у них того,
"большею частью отрицательного …  воззрения
на Россию, на жизнь, на литературу, на мир" [15],
которое, по свидетельству Аксакова, постепенно
стало господствовать в кружке Станкевича. К это-
му "отрицательному воззрению" Станкевич шел
трудным путем, преодолевая влияние идеалис-
тического учения немецкого философа Шеллин-
га. Однако, не принимая русской действительно-
сти, Станкевич отвергал и революционный путь
ее изменения, считая единственно возможным
путь нравственного перевоспитания народа, мир-
ного просветительства. В своем первоначальном
составе кружок по существу изжил себя ко вре-
мени отъезда Н. В. Станкевича за границу осе-
нью 1837 г.  В дальнейшем, уже в 1840-е гг. вла-
сти удалось путем усиления репрессивных мер
сузить масштабы кружковой деятельности [16].
Однако процесс консолидации оппонентов офи-
циальной идеологии приобретал все более ради-
кальный характер

В такой создавшейся  в российских столицах
обстановке началось формирование мировоззре-
ния молодых в ту пору студентов Герцена и Ога-
рева. Довольно скоро, во многом восприняв но-
вые идеи, они сами организовали студенческий
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кружок с участием А. Закревского, И. Оболенс-
кого, В. Петрова, Е. Челищева, П. Антоновича и
др. [17]. В этом кружке с особой полнотой выяви-
лась дальнейшая тенденция развития русского
революционного движения. Герцен и его друзья
приходят к мысли о "необходимости другой ра-
боты - предварительной, внутренней". Начинают-
ся упорные поиски такой революционной теории,
которая указала бы эффективный  путь решения
общественных проблем.

Единению Герцена и Огарева как мыслителей
способствовало то обстоятельство, что  они  выш-
ли из одной социальной среды - крупного рус-
ского дворянства. Они вынесли из своего дет-
ства сходные впечатления тяжелого крепостного
быта, рано оформившиеся в непреодолимую не-
нависть к крепостничеству. Их интенсивному по-
литическому развитию способствовал также идей-
ный подъем, связанный с движением декабрис-
тов. Воздействие декабристских идей благодаря
родственным, семейным и общественным свя-
зям особенно сильно испытал в детстве Огарев.
Запрещенные стихи Рылеева, политическая ли-
рика Пушкина воспринимались подростками как
призыв к политическому действию. Пламенная
романтика трагедий Шиллера с благородными
стремлениями его героев, так же как и социальная
концепция Руссо, укрепляла сомнения "в разум-
ности и справедливости современного обще-
ства". Символическим местом своего вступления
на революционный путь Герцен и Огарев считали
Воробьевы горы, где еще юношами в 1827 г. пе-
ред расстилавшейся внизу, озаренной заходящим
солнцем Москвой они поклялись посвятить свою
жизнь избранной ими борьбе за свободу Отече-
ства. Эта юношеская клятва - свидетельство упор-
ной работы мысли, приведшей к выводу о несов-
местимости существующего в России политичес-
кого и социального строя с идеями свободы и
справедливости.

Исторически конкретное содержание этим по-
нятиям давали события Французской революции,
история которой тщательно штудировалась обо-
ими друзьями. Поступив в 1829 г. в Московский
университет, они рассматривали пребывание в
нем прежде всего с точки зрения своего обще-
ственного назначения. Студенческая среда пред-
ставлялась им наиболее благоприятной для про-
ведения широкой агитации и даже организации
тайного политического общества. "Мы вошли в
аудиторию,-- писал Герцен о себе и Огареве,-- с
твердой целью в ней основать зерно общества
по образу и подобию декабристов и потому иска-
ли прозелитов и последователей" [18]. Очень ско-
ро вокруг них стали группироваться радикально
настроенные студенты разных факультетов: друг
М.Ю. Лермонтова, автор острого политического

памфлета А.Д. Закревский; приятель В.Г. Белин-
ского И.А. Оболенский, его товарищ В.П. Петров
и др. Оформление нового кружка относится к осе-
ни 1831 г., когда произошло сближение друзей с
вновь поступившими на физико-математический
факультет бывшими воспитанниками университет-
ского Благородного пансиона  Н.И. Сазоновым и
Н.М. Сатиным.

Именно в те годы у Герцена и Огарева сфор-
мировалось убеждение, основанное на идеях
революционной демократии, охватывавшей и
характерное тогда понимание социализма. Тео-
ретической разработке проблемы социализма
были подчинены философские, исторические и
литературные интересы участников кружка. Как
отмечал Огарев, "из общих начал моей филосо-
фии истории должен я вывести план ассоциации"
[19]. И именно в кружке Герцена и Огарева впер-
вые с революционных позиций началось глубо-
кое теоретическое переосмысление опыта декаб-
ристов, был поставлен вопрос о народе как дви-
жущей силе исторического развития. Однако
"молчание" народа в современной им России
порождало сомнение в его инициативе, в его ре-
волюционных устремлениях. Стремясь к органи-
зованной систематической пропаганде, Герцен
разрабатывает в феврале 1834 г. подробный план
журнала, сотрудниками которого должны быть
участники кружка. Однако издание журнала осу-
ществить не удалось, поскольку летом того же
года кружок был раскрыт жандармами, а Герцен
и Огарев были подвергнуты ссылке.

Более глубоко теоретические политико-право-
вые вопросы разрабатывал Герцен; Огарев бо-
лее увлекался литературным делом, и посред-
ством художественного слова также вносил свою
лепту в развитие идейного багажа  тандема Гер-
цена и Огарева. В.И. Ленин подчеркивал громад-
ную историческую заслугу Герцена, который су-
мел в крепостной России 1840-х гг. встать в уро-
вень с величайшими мыслителями своего вре-
мени. Ленин отмечал, что "Герцен вплотную по-
дошел к диалектическому материализму и оста-
новился перед  историческим материализмом"
[20]. В те годы между упомянутыми выше славя-
нофилами и западниками шел спор о решении
все того же кардинального вопроса русской жиз-
ни - вопроса крепостного права, который только
в силу невозможности его открытой постановки
дебатировался в плоскости "самобытности" рус-
ского исторического процесса или признания его
общности с западным со всеми следующими
отсюда выводами. Западничество - антикрепост-
ническое по своей сущности идейное направле-
ние - объединило на первом этапе в общей борь-
бе против славянофилов широкие круги передо-
вой интеллигенции. К Белинскому и Герцену, воз-
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главившим борьбу против славянофилов, примы-
кали в первой половине 1840-х гг. выдающийся
просветитель-историк Т.Н. Грановский, искусст-
вовед и публицист В.П. Боткин, молодой ученый-
юрист К.Д. Кавелин, журналист Е.Ф. Корш, изве-
стный актер М. С. Щепкин и др. Политическое лицо
славянофильской партии было ясно для Герце-
на. В дневниковой записи от 6 ноября 1842 г. он
фиксирует мысль о прямой связи между ненави-
стью славянофилов к Западу с их ненавистью
"ко всему процессу развития рода человеческо-
го", "к свободе мысли, к праву, ко всем гаранти-
ям, ко всей цивилизации" [21]. Считая славяно-
фильскую партию "ретроградной, негуманной,
узкой", Герцен признавал за ее отдельными пред-
ставителями благородство побуждений. Но "ди-
кая нетерпимость славянофилов", их приемы ли-
тературной борьбы, порой носившие форму пря-
мых доносов, убедили Герцена в правоте Белин-
ского, восставшего против всяких компромиссов
со славянофилами.

В тот критический момент своего идейного раз-
вития Герцен, убедившись в непоследовательно-
сти европейской либеральной буржуазии, пришел
к выводу, что осуществление социалистическо-
го идеала для умирающей европейской цивили-
зации - вопрос отдаленного будущего, а в отно-
шении России он пришел к идее "русского", "кре-
стьянского социализма". В русской поземельной
общине, социалистический элемент в которой
усматривали и петрашевцы, он увидел залог и
искомую форму социалистического будущего
России. "Русский социализм" как соединение
специфических основ русского крестьянского
быта с западноевропейской наукой - вот форма
созданного Герценом утопического социализма.
Его исходным положением было представление
о крестьянской поземельной общине, сохранив-
шейся в России с далеких времен, как о реаль-
ной предпосылке, экономическом основании со-
циалистического будущего России. В этом его
поддерживал Огарев. Вместе с тем более поздни-
ми российскими мыслителями их стана револю-
ционных демократов такие идеи были признаны
утопическими.

Герцен и Огарев, как и декабристы, принадле-
жал к дворянским революционерам. Но эпоха
1830-40-х гг.  была тем временем, когда поколе-
ние, разбуженное декабристами, преодолевая
классовую ограниченность их идеологии, пере-
осмысливая их исторический опыт, закладывало
основы для наступления следующего, буржуаз-
но-демократического этапа русского революци-
онного движения. Сформированное в те годы ми-
ровоззрение Герцена и Огарева позволило им
достаточно эффективно развивать свои полити-
ко-правовые идеи уже в практическо-пропаган-

дистком ключе - в период создания и деятельно-
сти Вольной русской типографии в Лондоне, где
они издавали знаменитый "Колокол", в значитель-
ной степени подтолкнувший общественное созна-
ние России к реформам 1860-х гг.
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роблема взаимодействия орга-
нов государственной власти и
местного самоуправления в на-
стоящее время приобрела перво-
степенное значение. От ее реше-

ния зависит не только судьба местного самоуп-
равления, но и эффективность российского госу-
дарства. Богатейшее территориальное и этничес-
кое многообразие России предопределяет поиск
эффективных моделей местного самоуправления,
с одной стороны, соответствующих многообра-
зию интересов различных местных сообществ, а
с другой - укрепляющих федеративные отноше-
ния, создающих единое политическое и социаль-
но-экономическое пространство. В связи с этим,
необходимым представляется изучение истори-
ческого опыта взаимодействия государственной
власти и местного самоуправления.

Взаимодействие органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления можно
определить как деятельность, осуществляемую
в соответствии с нормативно-правовыми актами,
и направленную на достижение единой цели -

решение вопросов местного значения и разра-
ботку эффективного механизма согласованного
функционирования государства и населения.
Вопросы взаимодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления регули-
руются как федеральным законодательством, так
и законодательством субъектов РФ. Так, Феде-
ральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" отно-
сит организацию такого взаимодействия к полно-
мочиям высшего должностного лица субъекта РФ
[1]. Аналогичным образом, Устав Краснодарско-
го края, устанавливая основы взаимодействия
губернатора с Законодательным собранием Крас-
нодарского края, предусматривает в качестве его
полномочия обеспечение взаимодействия орга-
нов государственной власти края с органами
местного  самоуправления [2].

Одним из важных принципов демократии яв-
ляется право на сохранение национальных и
культурных традиций и обычаев. Исходя из это-

С
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го, при определении понятия местного самоуп-
равления, Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131- ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации" [3] требует исходить при его осуще-
ствлении из интересов населения и учитывать
исторические и иные местные традиции. Суть
местного самоуправления заключается "в праве
населения (местного сообщества), признаваемом
и закрепляемом государством, самостоятельно
и под свою ответственность решать вопросы ме-
стного значения" [4, c. 23], используя при этом
разнообразные формы и органы местного само-
управления, с учетом исторических, нацио-
нальных, культурных и других сложившихся тра-
диций. Следовательно, традиции народов России
должны влиять на форму местного самоуправле-
ния, порядок формирования его органов, их ком-
петенцию. Примером этого может служить  исто-
рический процесс формирования местного само-
управления кубанского казачества и развития его
взаимоотношений с государственной властью.

На формирование органов власти кубанского
казачества повлиял целый ряд факторов, среди
которых традиции и обычаи казаков Запорожс-
кой Сечи, переселенных в 1793 г. на Кубань; за-
конодательные акты центрального правительства
Российской империи; циркуляры, приказы и рас-
поряжения местной административной власти. В
соответствии с жалованной грамотой Екатерины
II, порядок внутреннего управления должен был
согласовываться с "изданными учреждениями о
управлении губерний" [5]. Однако в грамоте не
указывался порядок замещения должностей и
структура местной администрации. Воспользо-
вавшись неопределенностью официальных доку-
ментов центральной власти, войсковое правитель-
ство выработало в январе 1794 г. свою организа-
цию управления в форме правил, записанных в
"Порядке общей пользы" [6]. Этим документом
было определено: учредить в войске войсковое
правительство из кошевого атамана, войскового
судьи и писаря, "при реке Кубани в Карасунском
куте воздвигнуть град и именовать его Екатери-
нодар", в котором построить 40 куреней и посе-
лить казаков куренными селениями "в тех мес-
тах, где какому куреню по жребию принадлежать
будет". "Порядок общей пользы" узаконил избра-
ние куренного атамана казаками своего куреня
сроком на 1 год.  Атаман исполнял мобилизаци-
онные и другие военно-административные рас-
поряжения правительства, а также был судьей,
хотя и с несколько ограниченной компетенцией и
исполнителем своих решений по отношению к
казакам данного куреня. Куренной атаман являл-
ся главным лицом в общественном самоуправ-
лении, а сходы (куренные рады) - выборными и

контрольными органами. По решению схода ата-
ман мог быть отстранен от должности. Таким об-
разом, элементы самоуправления сохранились
только в куренях.

Войсковое правительство находилось под по-
стоянным контролем царского, которое предос-
тавляя вначале некоторую самостоятельность в
устройстве внутреннего управления войском,
постоянно вводило ограничения в области каза-
чьего самоуправления. В первой половине XIX в.
центральное правительство провело несколько
реорганизаций, направленных на еще большее
подчинение казачества государственной власти.
Грамотой императора Павла I от 16 февраля
1801 г. [7] вместо традиционного войскового пра-
вительства была учреждена войсковая канцеля-
рия, состоявшая под председательством войс-
кового атамана из двух представителей от войс-
ка, особого члена и прокурора. Назначение цент-
ральным правительством войскового прокурора
означало введение общеимперского органа над-
зора. Указом императора Александра I от 25 фев-
раля 1802 г. [8] войсковое правление было реор-
ганизовано. Новым порядком управления вводи-
лось избрание съездом офицеров непременных
членов и асессоров, то есть к высшему учреж-
дению в войске было применено выборное нача-
ло. Однако правом выбирать обладала только ка-
зачья верхушка (старшина). Следовательно, орга-
ны войскового управления формировались как из
назначаемых центральным правительством, так
и из выборных из казаков офицеров. Для наблю-
дения за исполнением законов сохранялась дол-
жность прокурора.  Таким образом, в первый пе-
риод после поселения запорожских казаков на
Кубани правовая регламентация форм управле-
ния была достаточно динамичной.

В 1827 г. центральное правительство проводит
новую реорганизацию управления войском, при-
нимая  26 апреля 1827 г. Положение об управле-
нии Черноморским казачьим войском [9], согласно
которому управление войском осуществлялось
войсковой канцелярией, состоящей из председа-
теля - войскового атамана, двух непременных
членов, трех асессоров, двух секретарей, жур-
налиста, казначея, экспедитора и штата канце-
лярских чинов. Войсковой атаман назначался
императором, непременные члены и полицмей-
стер г. Екатеринодара - командиром Отдельного
Кавказского корпуса, а асессоры, начальники и
заседатели сыскных начальств выбирались че-
рез каждые три года и утверждались корпусным
командиром. Куренное управление состояло из
куренного атамана и куренных судей. Станично-
му начальству принадлежало решение админис-
тративных, судебных, казначейских дел и вопро-
сов, связанных с внутренним управлением.
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Таким образом, главнейшей задачей измене-

ний, проводимых в войсковых структурах, было
ограничение самостоятельности казачества. Это
ограничение происходило путем изъятия из ком-
петенции войска выборов атамана и введения в
высший войсковой орган должности прокурора.
От полного невмешательства в структуру управ-
ления войском центральная власть перешла к
контролю за деятельностью войсковых органов
управления, реорганизация которых свидетель-
ствует о поиске правительством системы управ-
ления, приемлемой для обеих сторон.

Первым законодательным актом, детально рег-
ламентирующим систему управления, было По-
ложение о Черноморском казачьем войске
1842 г. [10]. Этот документ определял общий со-
став войска, его права и обязанности, регламен-
тировал военное и гражданское управление.
Органами казачьего самоуправления являлись
станичный сход и станичное правление. Станич-
ный сход обладал распорядительной властью в
станице. В его ведении было решение хозяй-
ственных вопросов, определение меры наказа-
ния за незначительные правонарушения, избра-
ние станичного правления, опекунов сиротам,
казначея и т.д. Казакам предоставлялось право
избирать станичных атаманов, станичных судей,
кандидатов для заседания в войсковом и граж-
данском суде, в окружных судах. Основными
принципами деятельности станичного сбора По-
ложение 1842 г. провозглашало равенство всех,
сохранение и утверждение обычаев, справедли-
вость при определении наказания, заботу о си-
ротах и престарелых, хозяйственность и строгую
отчетность. Местной исполнительной властью,
действовавшей на территории каждой станицы,
являлось станичное правление, состоявшее из
атамана, двух судей, двух писарей и казначея.
В обязанности станичного правления входило: вы-
полнение всех предписаний вышестоящих орга-
нов; исполнение решений станичных сходов; ох-
рана станичного имущества; соблюдение равно-
правия при землепользовании и несении воинс-
ких повинностей, расходование станичных сумм
по решениям сходов; благоустройство станиц;
подготовка молодых казаков к воинской службе;
охрана порядка.

Таким образом, в середине ХIХ в. правитель-
ство предоставило казачьему сообществу неко-
торую самостоятельность во внутренних делах и
право самоуправления. С одной стороны, оно
имело характер демократической организации, с
другой - было официально утвержденной струк-
турой, которую центральное правительство через
территориальные органы государственного управ-
ления использовало в своих целях.

Необходимость осуществления социально-эко-

номических реформ определила дальнейшие
преобразования органов власти казачества. В
1870 г. принято Положение об общественном уп-
равлении в казачьих войсках [11], которое впер-
вые строго разграничивало функции станичных
сходов и станичных правлений и ввело станич-
ный суд. Все органы самоуправления формиро-
вались путем выборов. В основе всего лежит
деятельность схода, который выбирает всех дол-
жностных лиц - станичных атаманов, их помощ-
ников, казначеев, станичных судей. Станичный
сход состоял из домохозяев данного станичного
общества и выбранных ими должностных лиц. Он
выбирал, назначал и контролировал должностных
лиц, решал хозяйственные вопросы, распоряжал-
ся станичными средствами. По содержанию воз-
ложенных на него обязанностей станичный сход
являлся распорядительным органом, а исполни-
тельным - станичные правления, в которые вхо-
дили станичный атаман, его помощники, казна-
чей и не менее трех доверенных, избранных ста-
ничным сходом на один год.

В 1891 г. введено новое Положение об обще-
ственном управлении станиц казачьих войск [12],
которое давало войсковому начальству средства
и налагало на него обязанность руководить об-
щественным станичным управлением. Вся пол-
нота власти в станице была сосредоточена в ру-
ках атамана. Ему подчинялись "все обыватели,
проживающие в пределах общего станичного
юрта, как войскового так и не войскового сосло-
вия". Положение 1891 г., с одной стороны, пре-
доставляло некоторую самостоятельность орга-
нам общественного управления, с другой сторо-
ны - заключало их в жесткие рамки контроля.

Анализ законодательных актов центрального
правительства позволяет сделать вывод о том,
что, с одной стороны, кубанскому казачеству
предоставлялись права, соответствующие его
предназначению в качестве самоорганизации
казаков и важного компонента экономической и
политической системы российского общества. С
другой стороны, самостоятельность местного
самоуправления на казачьих территориях огра-
ничивалась в интересах усиления государствен-
ного контроля.

Динамика регламентации взаимоотношений
государственной власти и казачьего самоуправ-
ления в дореволюционный период раскрывает
сложный и противоречивый процесс. Необходи-
мость социально-экономического развития терри-
торий проживания казачества требовала расши-
рения правовых рамок местного самоуправления,
что нашло отражение в ряде принятых в XIX в.
нормативных актов. Вместе с тем существовала
задача сохранения жесткого контроля за лояль-
ностью казачества. В противоборстве этих двух
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тенденций, наблюдавшихся в прошлом, можно
найти много аналогий с современными процес-
сами в России.

Исторический опыт наглядно демонстрирует,
что ограничение самостоятельности местных со-
обществ может привести к социальным конфлик-
там. Поэтому признание государством интересов
местных сообществ, их сочетание с государ-
ственными интересами, развитие института мес-
тного самоуправления должно стать приоритет-
ной целью государства. В связи с этим, взаимо-
действие органов государственной власти и ме-
стного самоуправления должно основываться не
только на принципах законности и разграничения
компетенций, но и на принципе организационной
обособленности органов местного самоуправле-
ния от органов государственной власти, принци-
пе приоритетности интересов населения. Именно
на этот аспект должны быть направлены усилия
законодателя.
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омимо социологической юрис-
пруденции (основоположник
Р. Паунд) другим направлением
в рамках американской социоло-
гии права м о ж н о  в ы д е л и т ь

реалистическую школу, которая развилась из
классической социологической юриспруденции
США. Возможно, граница между этими двумя
направлениями не всегда четкая, но она есть. Этой
точки зрения придерживаются такие ученые, как
С.Ф. Кечекьян, В.Н. Кудрявцев  и  В.П. Казимирчук,
О.Э. Лейст и Л.С. Мамут , Е.А. Воротилин,
С.С.Пракаш, Ю.В.Тихонравов, Е.А. Баскин,
Ю.Я и Е.В. Балин и некоторые др. В.Д. Зорькин
отмечал, что социологическая юриспруденция
США "представлена двумя главными разновид-
ностями: умеренным крылом, так называемой
гарвардской школой права во главе с Р. Паун-
дом, и более радикальным крылом - "реалиста-
ми" (К. Ллевеллин, Д. Фрэнк и др.)" [4, c. 611-
612].

Что касается, реалистической школы права, то
предлагались различные ее названия. Так, Дже-
ром Фрэнк в отличие от К. Ллевеллина считал
ошибочным употребление термина "правовой ре-
ализм", так как слово "реализм", помимо всего
прочего, имеет в философии значение, которое
совершенно не соответствует взглядам так на-

зываемых правовых реалистов. Поэтому он пред-
ложил называть правовых реалистов "конструк-
тивными скептиками", а их позиции - "конструк-
тивным скептицизмом" [7, с. 17-19]. Но все же
это предложение не получило достаточной под-
держки и обычно данное направление называют
правовым реализмом. Отечественный автор Ти-
хонравов Ю.В., отмечал, что его можно назвать
"юриспруденцией выработки и принятия решений"
[6, с. 568].

Движение реалистов, как отметил О.Э. Лейст,
объединило в основном представителей отрас-
левых юридических дисциплин - специалистов в
области гражданского, коммерческого, предпри-
нимательского и других отраслей права [3, с. 636].
Многие реалисты прежде чем обратиться к науч-
ным исследованиям, занимались адвокатской
практикой. Эта школа стала логическим продол-
жением и углублением теоретико-правовых воз-
зрений представителей классической социологи-
ческой юриспруденции США. Основное отличие
правовых реалистов в том, что они поместили в
центр правовой системы судебный процесс и
профессиональных юристов. Многие реальные
условия способствовали тому, чтобы эта теория
была успешно воспринята американскими юрис-
тами: это и функции Верховного суда как цензо-
ра законодательства, решающего политические

П
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вопросы, и расхождения норм права и судебных
решений, и явная вовлеченность судов в процесс
создания новых законов и другие. Отличие реа-
листов состоит также в том, что они ввели эмпи-
рическое социально-научное исследование в
сферу правотворчества и реализации права.

В рамках реалистической школы права выде-
ляют два направления: умеренное, которое пред-
ставлено, на наш взгляд, Дж. Холмсом и К. Лле-
веллином, и крайнее, среди сторонников которо-
го можно назвать Дж.Фрэнка Т. Арнольда. Если
по поводу троих последних ученых не возникает
сомнений, т.к. они сами относили себя к "реалис-
тической" школе права, то О.У. Холмса отече-
ственные авторы не всегда указывают в качестве
представителя данной школы, что скорей всего
связано с тем, что его подход был более фило-
софским и абстрактным, чем в общепринятом
реализме. О. Холмса мы предлагаем считать ре-
алистом, соглашаясь в данном случае с позици-
ей Синха Сурия Пракаш, на том основании, что
он определял право как прогноз того, что в дей-
ствительности совершит суд, и призывал к осоз-
нанному признанию законодательной функции
судов. Он стал идейным вдохновителем
Дж. Фрэнка, повлиял на взгляды К. Ллевеллина
и оказал серьезное влияние на развитие взгля-
дов реалистов.

Оливер Уэнделл Холмс (1841-1935) - рос и обу-
чался в Бостоне, сначала он посещал частную
школу, затем Гарвардский колледж, который за-
кончил в 1861 г. Год его выпуска совпал с нача-
лом Гражданской войны и Холмс сразу же пошел
в армию. Он прослужил в армии 3 года, с 1861
по 1864 г., сначала лейтенантом, а потом капита-
ном 20-го полка волонтеров Массачусетса. Его
полк был частью Потомакской Армии, с ним он
принимал участие во многих сражениях, был
трижды ранен, что не помешало ему называть
войну "организованной скукой".

Демобилизовавшись из армии в 1864 г., Холмс
столкнулся с проблемой выбора профессии. По-
считав, что интерес к философии и литературе не
может послужить основой для прочной карьеры,
он выбрал право и профессию юриста.

В 1882 г. Холмсу предложили прочесть лекцию
в Бостонском Лоуэлском Институте и он решил
посвятить ее общему праву. В 1881 г. появилась
его книга "Общее право", которая стала класси-
ческой работой и обозначила новый этап в англо-
американской юриспруденции. В результате в
1882 г. Холмс становится профессором Гарвард-
ской школы права. 5 декабря 1882 г. в возрасте
41 года он был назначен помощником судьи Вер-
ховного Суда штата Массачусетс. Холмс зани-
мал эту должность до 5 августа 1899 г., когда его

назначили председателем. А 8 декабря 1902 г.
президент Рузвельт назначил его членом Верхов-
ного Суда США.

Судьей Верховного Суда США Холмс оставал-
ся почти тридцать лет и ушел в отставку в пре-
клонном возрасте (ему был почти 91 год). За осо-
бые мнения, которые привлекали к его судебной
деятельности повышенное внимание, его назы-
вали "Великий Несогласный".

Холмс никогда не занимался политической де-
ятельностью. С 1876 по 1882 г. он был членом
Совета Наблюдателей (Попечителей) Гарвардско-
го университета, но никогда не участвовал в раз-
личных общественных организациях, в отличие
от многих юристов Бостона. Судья Холмс был
предан своей профессии, он посвятил себя изу-
чению права и его применению на практике. Кро-
ме издания "Комментариев Кента", "Общего пра-
ва", Холмс издал книги отчетов о своей работе
судьи, сборник правовых заметок и сборники
своих речей, многие из которых (хотя и не все)
были посвящены праву.

Холмс внес заметный вклад в формирование
американской социологии права. В своих науч-
ных трудах многие отечественные и зарубежные
ученые отмечают его роль в развитии идей соци-
ологической школы права в США. О Холмсе упо-
минают в своих работах В.А. Туманов, С.Ф. Ке-
чекьян, Ж. Карбонье,  В.Н. Кудрявцев и В.П. Ка-
зимирчук, С.С. Пракаш, В.Н. Ксенофонтов,
Ю.В. Тихонравов, В.А. Четвернин, В.В. Лапаева,
И.Ю. Гревцов, В.М. Сырых  и др. Однако несмот-
ряна это, следует заметить, что практически все
указанные авторы, признавая важность правовых
идей Холмса, посвящают ему в лучшем случае
абзац, не раскрывая многие положения его пра-
вовой концепции, ее истоки.  При этом ряд уче-
ных говорят о Холмсе, как об американском су-
дье и правоведе, являющемся учеником и при-
верженцем Роско Паунда, развившем положение
о том, что практическая целесообразность имеет
решающее значение в судебных делах (В.А. Ту-
манов, В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук,
Ю.В.Тихонравов, В.Н. Ксенофонтов). Другие же
авторы утверждают, что, наоборот, Холмс оказал
влияние на Паунда. Так, В.В. Лапаева отмечает,
что Паундом были развиты некоторые тезисы Хол-
мса. Представляется, что в данном случае мож-
но говорить о взаимовлиянии двух ученых, отно-
сящихся к так называемой Гарвардской школе
права (Холмс поступил в Гарвардскую школу пра-
ва в 1864 г., а Р. Паунд обучался в Гарвардской
школе права с 1889 г., а в период с 1916 по
1936 гг. был ее деканом), каждый из которых в
ходе научной, а также практической деятельнос-
ти сформировал свою правовую теорию. Таким
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образом, неудивительно, что взгляды Холмса и
Паунда перекликаются друг с другом и имеют
общую основу - прагматизм. Но если многие рос-
сийские авторы посвящают Паунду и его концеп-
ции права целые параграфы и исследуют его
взгляды в диссертациях [1; 2; 5], то Холмсу уде-
ляется недостаточно внимания отечественными
правоведами. Представляется, что это упущение,
которое необходимо восполнить, т.к. Холмс яв-
лялся одним из наиболее ярких представителей
реалистической школы права. Это подтвержда-
ется следующими выводами, сделанными О.Хол-
мсом в ходе его научной и практической деятель-
ности:

1. Одним из главных достоинств общего пра-
ва является то, что право формируется уже пос-
ле вынесения судебных решений по ряду сход-
ных дел после их суммирования и переработки
[8, р. 63-67].

2. Признавая значение  логики, действие зако-
нов о причине и следствии, о количественных
связях явлений в правовой сфере, а также ис-
пользование логических приемов юристами в их
профессиональной деятельности, О. Холмс  под-
черкивал, что жизнь права заключается не в ло-
гике, а в опыте. Для формирования и действия
права решающими являются конкретные потреб-
ности общества в данный период времени, мо-
ральные нормы, общественное мнение и даже
некоторые бессознательные факторы, как напри-
мер, предрассудки судей и юристов.

3. Холмс настаивал на обращении к истории
права, т.к. существует непрерывная связь меж-
ду "старым правом и новым" и обращение к ис-
тории необходимо для объяснения концепций и
истолкования норм права.

4. В ходе изучения общего права Холмс при-
шел к заключению, что в процессе развития пра-
ва вырабатываются внешние стандарты поведе-
ния, которым люди пытаются руководствоваться
в дальнейшем.

5. Право ученый понимал как прогноз того, что
в действительности совершит суд, и призывал к
осознанному признанию законодательной функ-
ции судов.

Указанные положения правовой теории О. Холмса
и место его в научной и практической юридичес-
кой сфере свидетельствуют о том, что он,
несомненно, являлся одной из ключевых фигур
именно реалистической школы права.
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В условиях глобализации в национальном праве суверенных государств происходят процессы
активной интернационализации, выражающиеся в значительном усилении взаимовлияния и
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ктивная правовая интеграция,
повсеместно наблюдающаяся в
глобализирующемся мире, на
внутригосударственном уровне
находит свое выражение в ин-
тернационализации националь-

ного права, которая заключается во включении
национальных правовых систем суверенных го-
сударств в систему, в которой общемировое меж-
дународное право, право универсальных, регио-
нальных объединений и национальное право на-
ходятся в постоянной взаимосвязи, диффузии и,
в определенной степени, взаимозависимости.

Правовая интернационализация может прохо-
дить в объективном и  целенаправленном контек-
стах. В объективном контексте речь идет о том,
что люди, являясь частью человеческого обще-
ства, стремятся к определенным условиям и стан-
дартам жизни (существенную роль в этом игра-
ют средства массовой информации), что влечет
относительно единообразную правовую регла-
ментацию.

In the context of globalization in the national law of sovereign states take place processes of active
internationalization which are expressed in significant strengthening of reciprocal influence and
interdependency between internal systems of law and legislative systems of different countries and also
between the least ones and the international law. The author emphasizes and gives analysis certain methods
of national law internationalization which are actually exist in contemporary world.

Key words: globalization, internationalization, national law in the context of globalization, legal integration,
unification, harmonization, standardization.

Основной же аспект правовой интернациона-
лизации - целенаправленный. В данном контек-
сте целесообразным представляется выделение
способов интернационализации национального
права и законодательства, которыми, на наш
взгляд, являются рецепция, гармонизация, уни-
фикация и стандартизация. Следует подчеркнуть,
что выделение этих четырех основных способов
интернационализации национального права в це-
лом совпадает с точкой зрения И.И. Лукашука
[1, с. 44]. Однако Ю.А. Тихомиров, исследуя про-
цессы правовой интернационализации, указанные
способы называет "формами". Дополнительно к
ним он относит также курс государств на сближе-
ние законодательств, имплементацию, каналы
интеллектуального влияния [2, с. 78-79]. Ниже
будут рассмотрены именно способы правовой
интернационализации с целью последовательно-
го исследования глобализационно-правовых про-
цессов применительно к национальному праву
суверенных государств.

Дело в том, что Ю.А. Тихомиров феномен ин-
тернационализации национального законодатель-

B.V. Makogon, PhD (Law), Professor, Chair of organization of the opening and investigations
of the crimes, Belgorod legal institution of Internal Affairs of Russia; tel.: 89103630275.
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ства рассматривает как относительно обособлен-
ное явление в рамках глобализации, и поэтому
он справедливо говорит именно о внешнем вы-
ражении интернационализации (читай - о много-
численных формах), что позволяет автору сде-
лать подробный анализ данного феномена. Мы
же говорим о процессе правовой глобализации в
целом, в котором приоритет отводится именно
целенаправленному, связанному с конкретной
деятельностью законодателей, политиков и уче-
ных, контексту правовой интернационализации,
что позволяет говорить не о формах интернацио-
нализации национального законодательства, а о
способах, применяемых в деятельности указан-
ных групп лиц в целях наиболее приемлемой и
эффективной трансформации законодательства
суверенного государства в рамках глобализации.

Рецепция, заключающаяся в прямом заимство-
вании одним государством крупных правовых
комплексов другого, в настоящее время в ее
классическом виде встречается редко и пред-
ставляется неоправданной применительно к со-
временным глобализационно-правовым процес-
сам, поэтому остановимся на трех других ука-
занных способах интернационализации нацио-
нального законодательства.

Как отмечает И.И. Лукашук, "гармонизация
представляет собой процесс целенаправленного
сближения правовых систем в целом или отдель-
ных отраслей, утверждения общих институтов и
норм, устранения противоречий" [1, с. 45]. То есть
заимствованная норма, прежде чем непосред-
ственно быть включенной в позитивное право
какого-либо государства, "шлифуется" и подго-
няется под конкретные исторические, социально-
экономические и другие условия. Унификация же
заключается во введении в правовые системы
государств новых, абсолютно единообразных
норм и правовых актов.

Гармонизация и унификация существуют в
двух формах. Во-первых, в международно-пра-
вовом контексте, когда правовыми формами ука-
занных процессов выступают международные
договоры, резолюции международных органов и
организаций. Следует особо выделить модель-
ные рекомендательные законы и иные акты меж-
дународно-правового характера. Например, мо-
дельный закон, рекомендованный какой-либо
международной организацией (объединением),
направляется парламентам государств-участни-
ков объединения в качестве законопроекта в це-
лях сближения законодательств и правовой по-
литики в целом. В международно-правовой прак-
тике существует множество примеров модельных
законов, особенно на региональном уровне. В
частности, в качестве примера, можно привести

принятый в рамках СНГ 3 апреля 1999 г. Модель-
ный закон "Об образовании" № 13-8, действую-
щий на пространстве СНГ; Модельный закон об
иностранных инвестициях, одобренный Постанов-
лением Межпарламентской Ассамблеи государств
- участников СНГ от 23 мая 1993 г. в форме Реко-
мендательного законодательного акта "Об иност-
ранных инвестициях" и многие другие. Однако
особо отметим рекомендательный характер мо-
дельных (типовых) законов, что можно проиллюс-
трировать, например, тем, что хотя государства -
участники СНГ и внесли определенные измене-
ния в свое законодательство в соответствии с
вышеуказанным Модельным законом "Об Обра-
зовании", но, тем не менее, в Законе "Об образо-
вании", принятом в новой редакции Верховым
Советом Республики Беларусь 19 марта 2002 г.,
отсутствуют рекомендованные Модельным зако-
ном предписания об освобождении материально-
технической базы образовательных учреждений
от налогов, о недопустимости разгосударствления
и приватизации этой базы и др.

 Вторая форма гармонизации и унификации
носит более "самостоятельный" внутригосудар-
ственный характер, т.е. изменения в праве госу-
дарства являются следствием обоснованного
восприятия каких-либо тенденций либо аспектов
права иных стран (или международного права).
В данном случае нет обременения международ-
но-правовыми обязательствами (концептуальная
перестройка законодательства бывших социали-
стических стран под принципы рыночной эконо-
мики, введение института присяжных заседате-
лей, законодательство о монетизации льгот, о
кредитовании и т.д.).

Однако при всей внешней, теоретической "доб-
ровольности" вступления государств в указанные
процессы, актуальной является проблема косвен-
ного диктата развитых стран. Это обусловлено
сущностью глобализационного процесса, осно-
вой которого выступает экономическая сфера.
Именно экономическое (а, следовательно, и по-
литическое) могущество может являться мощней-
шим инструментом агрессивного навязывания
определенной воли (как следствие - формирова-
ние определенных тенденций, в том числе пра-
вовых) менее развитым государствам со сторо-
ны ведущих мировых держав и транснациональ-
ных корпораций (ТНК).

Естественно, на нынешнем высоком этапе раз-
вития человеческого общества существуют меж-
дународно-правовые механизмы обеспечения и
защиты внешнего суверенитета государств. Од-
нако страны зачастую ищут наиболее простой
краткосрочный способ улучшить свое благополу-
чие, быстро влиться в систему международных
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отношений. Многие из них хотят "все и сразу".
Причем под "все" они имеют в виду лишь сию-
минутные цели без реальной обоснованной ори-
ентации на перспективу (например, развивающи-
еся страны, бездумно принимающие гуманитар-
ную помощь, подписывающие с наиболее раз-
витыми державами якобы взаимовыгодные согла-
шения и договоры, рискуют попросту превратить-
ся в сырьевой и стратегический придаток миро-
вых гигантов). Тем самым они автоматически ста-
вят себя в сильную зависимость от наиболее раз-
витых государств. Одной из главных причин это-
го, на наш взгляд, можно считать недостаточно
качественную научно-практическую обоснован-
ность государственной политики во всех облас-
тях и, в первую очередь, в экономической и пра-
вовой.  Политика государства во всех сферах, в
том числе в правовой, должна быть ориентиро-
вана на долгосрочную перспективу и проводить-
ся на основе качественных и четких программ. К
цели необходимо идти посредством поэтапного
решения научно-определенных задач, не прини-
мая необдуманных и необоснованных решений.

Глобализация объективно влечет сближение,
унификацию культурных образцов, однако это
отнюдь не означает, что формирующееся в ре-
зультате подобных процессов пространство об-
ретает правовую, экономическую, политическую
однородность. Унифицируясь, мир подстраивает-
ся под определенные стереотипы, создаваемые
(диктуемые) наиболее развитыми странами, в
первую очередь США и государствами Западной
Европы. Не будем забывать и о таких "титанах",
как транснациональные корпорации (ТНК), явля-
ющиеся "серыми кардиналами" в деятельности
государств, в жизни мирового сообщества в це-
лом. Ведущие, в первую очередь в экономичес-
ком плане, государства и ТНК разрабатывают и
претворяют в жизнь направления развития всего
остального мира, творя технологии и нематери-
альные "ценности", задавая экономические, по-
литические, правовые, культурные стандарты.

И если государства не будут относиться к по-
добным тенденциям со всей внимательностью и
осторожностью, то в этом может таиться огром-
ная для них опасность. Развитые государства и
ТНК подталкивают правительства суверенных
государств к проведению рекомендуемого комп-
лекса социально-экономических реформ, обеща-
ющих модернизацию экономики, развитие совре-
менного рыночного хозяйства, привлечение про-
грессивных технологий через иностранные инве-
стиции. Ключевым элементом любого мегапро-
екта такого рода являются чрезмерные внешние
заимствования, расходуемые на приобретение в
первую очередь товаров и услуг этих субъектов

[3, с. 32-94]. Высокооплачиваемые экономичес-
кие советники готовят рекомендации, следование
которым заставит течь повседневную жизнь про-
стых граждан страны именно так, а не иначе.
Реформы реализуются именно так, как их пропи-
сали, вне зависимости от волеизъявления насе-
ления или даже смены правительства.

Джон Перкинс в своей книге "Исповедь эконо-
мического убийцы"  повествует о механизме на-
учного эконометрического обоснования дутых
показателей роста, с помощью которых одари-
ваемых попросту обводят вокруг пальца. Автор
рассказывает о специальных операциях США по
проведению масштабных экономико-правовых
преобразований в Индонезии, Панаме, Эквадо-
ре, Колумбии, Саудовской Аравии, Иране и дру-
гих странах, которые США провозгласили зона-
ми своих жизненных интересов. Перкинс расска-
зывает о том, как он помогал воплотить секрет-
ную схему, направившую миллиарды нефтедол-
ларов Саудовской Аравии в экономику Соеди-
ненных Штатов. Он раскрывает тайную механику
имперского контроля, стоявшую за некоторыми
наиболее драматическими событиями современ-
ной истории, например падением шаха Ирана,
смертью президента Панамы Омара Торрихоса,
вторжениями США в Панаму и Ирак, неудачной
попыткой свергнуть избранного президента Ве-
несуэлы [4, с. 32-121].

Если ранее унификация протекала стихийно,
то в условиях глобализации она приняла целе-
направленный характер. Так, на основе европей-
ских стандартов в области прав человека унифи-
цируется гуманитарное национальное право.
Вступление множества государств в международ-
ные организации, к примеру, в такие как ВТО,
обязывает страны-участники таких международ-
ных организаций имплементировать конвенцио-
нальные нормы в собственное законодательство,
подчинить правовой режим регулирования опре-
деленных отношений (в данном случае - прежде
всего, труда и торговли) принятым уставами вы-
шеозначенных организаций и т.д. Международ-
ные торговые конвенции и международные обы-
чаи, являющиеся следствием основополагающе-
го контекста общей глобализации - экономичес-
кого, регулируют основные потоки экономичес-
ких обменов. Указанные требования унифициру-
ют законодательство, стандартизируют право-
творчество и правоприменение в этих областях
правовой жизни страны.

Яркий контраст в уровнях экономического раз-
вития, неоднородность менталитета и историчес-
кого прошлого, географического положения, куль-
турных и, наконец, религиозных традиций обус-
ловливают то, что в современном мире в контек-
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сте глобализации серьезной однородностью  пра-
ва  обладают  лишь развитые страны. Реальная,
глобальная тенденция к правовой унификации,
развернувшаяся в конце ХХ вю, охватила лишь
страны Западной Европы и США , которые устре-
мились к полной унификации своего права, обес-
печивающей свободу передвижения капитала,
товаров, рабочей силы, культурных и научно-тех-
нических достижений. И с самого начала ограни-
чив доступ других стран в это пространство пу-
тем установления различных фильтров (например,
торговых ограничений), был создан прочный фун-
дамент для навязывания другим государствам,
также, естественно, стремящимся к экономичес-
кому развитию, своей воли (прямо или, чаще
всего, завуалировано, косвенно).

Невозможно полностью и точно внедрить за-
падные стандарты в совершенно иные общества
(точнее, в принципе, возможно, но, думается ре-
зультат будет крайне негативным). Поэтому для
стран, не включенным западными государства-
ми в "свой круг" (читай - в число развитых), уни-
фикация правовых институтов под западные стан-
дарты не может иметь абсолютных масштабов.
Именно в данном контексте уместно говорить о
гармонизации права как о практически обосно-
ванной альтернативе унификации. Несколько
выше мы приводили определение понятия "гар-
монизация" применительно к правовой сфере,
данное профессором И.И. Лукашуком  Однако
процитируем также слова И.Л. Бачило, справед-
ливо утверждающего следующее: "Гармония -
стройная, упорядоченная согласованность цело-
го и входящих в него частей… все чаще мы го-
ворим о гармонизации законодательства и пра-
ва. И в этом процессе "целым" выступает право
и его части" [5, с. 42]. Право, являющееся регу-
лятором реальной жизни людей со всеми ее осо-
бенностями и противоречиями, на данном этапе
развития человеческого общества объективно не
может явить свою целостность и стройность (речь
идет не о праве конкретного государства, а о
мировом праве в целом). Право даже в своих
локальных структурах на внутригосударственном
уровне редко является полностью внутренне со-
гласованным.

Высказываясь о положительном и даже необ-
ходимом характере правовой гармонизации как
наиболее приемлемом способе интернационали-
зации права (также положительном процессе),
И.Л. Бачило пишет: "… естественно, что все на-
стоятельнее звучат мотивы необходимости наве-
дения порядка в "музыке" права. Если управля-
ющее делами общества государство - "дирижер",
то дирижировать без музыки, без права оно не
может. Таким образом, гармония в праве - не что

иное, как залог успеха упорядочения "нужд жиз-
ни". Жить по закону, пользоваться благами пра-
вового государства возможно при условии, что
создана соответствующая правовая основа"
[5, с. 42]. Тем самым автор говорит о сближении
права как о необходимом условии государствен-
ного развития и достойной жизни людей в совре-
менном мире. С подобным утверждением нельзя
не согласиться.

Гармонизация законодательства теоретически
равноправных (или не совсем равноправных!)
субъектов, то есть государств, ни в коем случае
не должна сводиться к реализации только требо-
ваний юридической техники. Процесс правовой
гармонизации между самостоятельными государ-
ствами (как, впрочем, и внутригосударственной
гармонизации), предполагает оценку степени со-
ответствия содержания и сущности той или иной
интегрируемой нормы или их совокупности состо-
янию реальных отношений, в сфере которых они
действуют. Нельзя слепо и грубо вносить изме-
нения в те или иные правовые нормы, сближая
их с другими аналогичными, взятыми из иной
социокультурной среды. Следовательно, гармо-
низация законодательства предполагает наличие
объективных условий сближения отношений в той
или иной сфере, т. е. наличие оснований для нее.
При отсутствии этого условия никакая юридичес-
кая техника не обеспечит гармонизации. Однако
при наличии материальной основы сближения
права большая нагрузка ложится именно на ме-
ханизмы юридической техники. В частности, оп-
ределенные трудности связаны с установлени-
ем совместимости терминологии, правовых де-
финиций.

Отметим, что многие авторы наряду с процес-
сами правовой унификации и гармонизации вы-
деляют понятие "стандартизации" в правовой
сфере. Сущность правовой стандартизации зак-
лючается в том, что интернационализация нацио-
нального права посредством его изменения пред-
полагает помимо всего прочего приведение норм
национального права в соответствие с междуна-
родными правовыми стандартами. "Термин "меж-
дународно-правовой стандарт" появился в сере-
дине прошлого века и прочно вошел в юриди-
ческую терминологию. Стандартизация в праве
есть юридическое отражение стандартизации
всей общественной жизни - одной из самых яр-
ких черт индустриальной цивилизации, выделен-
ной известным американским философом и фу-
турологом О. Тоффлером" [6, с. 84]. Стандарти-
зация охватила все сферы человеческой жизни:
в экономической сфере она выражается стандар-
тизацией производства и потребления, в социаль-
ной проявляется в формировании однородной
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социальной структуры (средний класс), в духов-
ной сфере она выразилась в формировании так
называемой массовой культуры.

Правовая стандартизация несет единые нор-
мы и требования к правовому регулированию тех
или иных общественных отношений, что прояв-
ляется как на уровне международной интеграции
(в рамках международных организаций и регио-
нальных объединений государств), так и во внут-
ригосударственной сфере. В частности, в каче-
стве примера можно привести международно-
правовые стандарты прав и свобод личности.
Также уместно было бы упомянуть о стандартах
в области функционирования правосудия, в пред-
принимательской деятельности, в финансовой
сфере (например, международные стандарты
финансовой отчетности), образования и т.д. Под
влиянием норм и принципов международного
права значительно модернизировано законода-
тельство многих государств, в том числе и Рос-
сии. Модернизация коснулась правовых норм, в
первую очередь, в области прав человека, граж-
данского, уголовного, административного, зако-
нодательства и др.

Думается, что стандартизация права является
особым, самостоятельным, значимым институтом,
посредством которого в национальном праве на-
ходят свое воплощение интернационализацион-
ные процессы правовой интеграции. Кроме того,
являясь, как уже отмечалось, правовым выра-
жением стандартизационных тенденций различ-
ных областей жизни, правовая стандартизация
представляет собой важный институт, на который
необходимо обратить пристальное внимание при
изучении вопросов унификации и гармонизации
права (в дополнение следует отметить, что, как
представляется, правовая стандартизация соот-
носится с унификацией и гармонизацией как со-
держание и целое, так как не все нормы, имп-
лементируемые в национальное право, являют-
ся признанными в качестве стандартов).

Итак, поскольку унификация и гармонизация
права являются в своей основе гомогенными
процессами, справедливым представляется го-
ворить об общих основных формах их проявле-
ния в национальном праве государств. Таковы-
ми, по нашему мнению, являются унификация и
гармонизация правовой теории и непосредствен-
но правового регулирования в отдельных сферах.

Унификация и гармонизация правовой теории
происходит либо через непосредственное воспри-
ятие и обоснование определенных веяний науч-
ными работниками (или чиновниками), либо че-
рез систему подготовки кадров. В качестве при-
мера можно привести африканские страны.
В 1960 г. Международная ассоциация африканс-

кого права в Школе восточных и африканских ис-
следований Лондонского университета подгото-
вила проект восстановления африканского пра-
ва, в соответствии с которым была проведена
практически всеохватывающая кодификация
обычного права в странах Тропической Африки с
одновременной адаптацией к западной правовой
терминологии, юридической технике и так далее.
Всего были составлены и изданы 8 сводов и ко-
дексов обычного права в 7 странах [ 7, с. 14-18].
Применительно же к России, речь идет о таких
заимствованных основополагающих теориях, как
теория правового и социального государства,
разделения властей, учение о правах и свобо-
дах человека и гражданина и др. Проблемным,
на наш взгляд, является то обстоятельство, что в
современном глобальном мире западные стра-
ны (США и государства Западной Европы)  ос-
тавляют за собой право быть "законодателями
мод"  и "высшими арбитрами" по практическому
применению этих теорий в различных государ-
ствах современного мира.

Что же касается унификации (либо гармониза-
ции) правового регулирования в отдельных сфе-
рах, То Д. Басу, приводя пример таких процес-
сов, пишет, что при подготовке проекта Конститу-
ции Индии 1949 г., отдельные ее разделы были
составлены по примеру других государств. В ча-
стности, раздел "Основные права" был состав-
лен по  примеру Конституции США; парламентс-
кая форма заимствована у Великобритании; в нее
были включены даже положения британского за-
кона "Об управлении Индией" 1939 г. (!) [5, с. 72-
75]. В Российской Федерации также налицо ак-
тивное внедрение в конституционное, гражданс-
кое, уголовное  и др. законодательства мировых
(читай - западных) образцов. Так,  М. Лесаж го-
ворит о том, что, российская  Конституция
1993 г. в той части, в которой говорится о правах
и свободах человека и гражданина, моделиро-
валась по Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Кроме того, М. Ле-
саж справедливо утверждает, что сохранение
полного своеобразия России в этой сфере пра-
вового регулирования в какой-то мере объектив-
но препятствовало бы включению в глобальный
мир [8, с. 12].

Унификация   права   заключается не в том,
чтобы снять различия в правовом регулировании
аналогичных   отношений в праве отдельных го-
сударств,   создав единообразные нормы права,
а в том, чтобы ликвидировать препятствия на пути
международного сотрудничества и связанного с
этим развития институтов и отношений, регули-
руемых национальным правом. Усиление едино-
образия содержания и формы правовых систем
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отдельных стран в ближайшем будущем вовсе
не приведет и не должно привести к их полной
унификации. Тенденция сближения не означает,
что их различия будут полностью исключены.
Специфика права каждого государства - это его
национальное достояние, основанное на особен-
ностях исторического, социального развития на-
ции, географических и природных особенностей
и других факторах.

Гармонизация же законодательства, являясь,
с одной стороны, как бы способом международ-
ной унификации права (т. к. думается, что в лю-
бом случае унификация невозможна, если для
нее не будет подготовлена почва посредством
гармонизации), а с другой - разумной ее альтер-
нативой, представляется тем процессом, который
характеризует глобализацию права в целом и
представляется положительным, прогрессивным,
а не тупиковым явление.
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  первой половине XIX в. наслед-
ственное право народов Север-
ного Кавказа за исключением
Дагестана регулировало имуще-
ственные отношения между род-

ственниками по обычно - правовым нормам, т.е.
по нормам адата. В этот период в значительной
степени бытовало наследование по закону (т.е.
без составления завещания, по адату), но на
Северо-Западном Кавказе стал появляться и ин-
ститут наследования по завещанию, где приме-
нялась устная форма завещания. К этому вре-
мени на Северо-Восточном Кавказе, в частности,
в Нагорном Дагестане, наследование по завеща-
нию во многом уже превалировало над наследо-
ванием по закону (по адату), причем главным
образом использовалась письменная форма ду-
ховных мусульманских завещаний (искат). На-
следование по духовным завещаниям было у
черкес, ингушей и балкарцев [1]. Согласно пра-
вилам составления духовного завещания, третью
часть имущества горец мог завещать не членам
своей семьи [2]. Наследство умершего согласно
духовному завещанию могло делиться между
духовными лицами и нищими [3]. Иногда духов-
ные завещания составлялись тогда, когда оста-
вались малолетние дети. Духовные завещания
могли быть словесными и реже - письменными.
Устные завещания проговаривались при двух
свидетелях. Письменные - составлялись муллой
на турецком языке также при наличии двух сви-

детелей. Завещание подписывал мулла и сам
наследодатель. Иногда для реализации завеща-
ния назначался душеприказчик [4].

 Различалось наследование недвижимого (зе-
мельных участков в первую очередь) и движи-
мого имущества.

В этот период сохранился пережиток родовой
собственности и в порядке наследования земли.
Наличие у горцев фамильной собственности, ког-
да участком земли владела вся фамилия, а не
только ее глава, привел к созданию обычно-пра-
вовой нормы наследования, согласно которой
после смерти главы фамилии земельные участки
делились по праву наследования (тереке) меж-
ду наследниками-мужчинами [5].

У кабардинцев после смерти отца его недви-
жимое имущество делилось между сыновьям
поровну. Внуки по нисходящей мужской линии
наследовали недвижимое имущество поровну, а
внуки по женской линии прав на недвижимое
имущество не имели. При пресечении мужского
колена в одной из линии какой-либо фамилии не-
движимое имущество, не переходя в женское
колено, возвращалось в мужское колено другой
линии [6].

Когда после умершего князя или узденя оста-
вались дети, имение доставалось им, а если не
было детей, то поступало родственникам.

Дочери не наследовали отцовского имения, за
исключением того случая, когда после умерше-
го не оставалось никаких отцовских родственни-
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ков мужского пола [7]. Л.Г. Свечникова указыва-
ла, что у адыгов женщина по адату могла стать
наследницей при отсутствии наследников мужс-
кого пола [8].

У карачаевцев переход земли по наследству
по прежнему регулировался обычным правом
горцев. Полученный семьей участок передавал-
ся по наследству по мужской линии от отца к сыну.
Все братья, кроме старшего и младшего, неза-
висимо от количества детей, при разделе земли
получали равные доли. Старшие и младшие по-
лучали, кроме положенной доли, надбавку: пер-
вый за старшинство, младший - как кормилец
матери, так как мать и незамужние сестры оста-
вались жить с ним. В случае смерти бездетного
брата его доля поступала к другим братьям, а
если не было братьев, то наследовали другие
родственники по боковым линиям [9].

Лишь в очень редких случаях семейная зе-
мельная собственность могла передаваться не
родственникам. Это было тогда, когда земля от-
давалась в качестве выкупа за убийство или в
качестве калыма [10].

Наследование движимого имущества, напри-
мер, у кабардинцев, осуществлялось следую-
щим образом: если после смерти князя или уз-
деня оставались сын и дочь, то сын получал одну
долю движимого имущества, а дочь - половину
мужской доли. Жена в этом случае получала
восьмую часть. Так, по нормам ингушского ада-
та женщина могла унаследовать одну корову. Если
у покойного не было детей, то вдова получали
четвертую - часть движимого имущества [11].

Субъектами наследственного права по адату
могли быть только мужчины. При разделе двора,
в случае смерти родителей, или по другим при-
чинам все выделенные сыновья получали поров-
ну [12]. Права женщин были значительно ограни-
чены: дочери не имели своей доли в отцовском
имуществе после его смерти. Они имели право
только на домашние вещи. Исключение делалось
для вдов, имеющих отдельное хозяйство. Вдо-
ва получала пожизненное содержание [13].

У некоторых народов Северного Кавказа меж-
ду мужчинами, имевшими право на наследство,
существовала иерархия долей. Большую долю
получал старший сын. Старший сын был вправе
выбирать себе из отцовских вещей, что он захо-
чет, но это шло в счет делимого имущества. Так,
у осетин старший сын получал лучшее помеще-
ние, остальное - младшему. Старший сын полу-
чал надбавку к его доле. Остальная часть дви-
жимого и недвижимого имущества распределя-
лась между всеми сыновьями. У балкарцев [14]
преимущественное право на наследование пе-

ред остальными братьями также имели старший
и младший братья - их доли в наследстве всегда
были больше.

Любопытно,  что, по мнению А.М. Ладыженс-
кого, в черкесском обществе старший сын при
разделе недвижимости не только не пользовал-
ся никакими преимуществами, но, наоборот, по-
лучал меньше младшего брата своего, которо-
му, кроме участка земли, равного участкам дру-
гих братьев, доставался еще дом с усадьбой; за
это он обязан был содержать мать и сестер [15].

У народов Северного Кавказа  существовала
и адатная норма, согласно которой если между
братьями наследство не было разделено, то у
старшего брата сохранялось право на распоря-
жение всем этим имуществом без согласия ос-
тальных членов семьи.

Родственники делились на наследников пер-
вой и второй очереди (условно). Если не было
нисходящих наследников мужчин, то к наследо-
ванию призывались другие ближайшие родствен-
ники, в том числе и боковые, например братья
покойного [16]. Но за пределы рода имущество
выйти не могло.

Кроме полноправных членов семьи были так-
же и неполноправные - внебрачные жены и дети
(шума у кабардинцев, кавдасары у осетин - "рож-
денные на конюшне"). Такие дети должны были
исполнять всю самую тяжелую работу, им доста-
вались худшие куски пищи. Окружающие все
время указывали им на их низкое происхожде-
ние.

Во второй половине XIX - начале XX вв. области
наследования не только на Северо-Восточном,
но и на Северо-Западном Кавказе получили ши-
рокое распространение наследование по завеща-
нию, что было связано с ростом исламских на-
строений в этом регионе. Наследование по заве-
щанию позволяло горцам оставлять часть
средств на строительство новых мечетей и на
благотворительные дела, проводимые местным
исламским духовенством - помощь бедным, а
также на устройство поминок [17]. В меньшей
степени шариатские наследственные нормы вне-
дрились в осетинскую общину, так как России
удалось в значительной степени христианизиро-
вать осетин и внедрить православные традиции
в эту сферу отношений.

В 1920-е гг. наследственные отношения горцев
Северного Кавказа в целом не были так жестко
регламентированы советским законом, как брач-
но-семейные. Применение адатных или шариат-
ских норм наследования могли мирно и неглас-
но уживаться с советским правом о наследстве,
поскольку составление завещания позволяло
распределять имущество так, как это хотелось
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наследодателю в соответствии с нормами обыч-
ного или мусульманского права. Хотя советский
закон и стремился увеличить долю женщин в
наследовании как движимого, так и недвижимо-
го имущества.
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удрый и опытный законодатель
в своей многосложной деятель-
ности должен быть подобен со-
циально-правовому прогнозисту
и нормативно-функциональному
программисту для сохранения

своей способности адекватно отражать в громад-
нейшей массе государственных законов и функ-
ций разнопорядковые объективные и субъектив-
ные правомерные процессы. При этом, поддер-
живая сложившийся порядок наличных правоот-
ношений, он обязан также заботиться о своевре-
менном целесообразном преобразовании этих
правоотношений и действующего законодатель-
ства в обозримой перспективе.

В этом контексте каждый позитивный закон или
юридическая норма должны представляться ему
в качестве маленькой синтетической программы,
которая состоит из определенной правомерной
цели, соответствующих для ее реализации мате-
риально-финансовых и организационных средств,
а также механизма и системы правовой ответ-
ственности заинтересованных исполнителей этой

законоположенной государственной программы.
Как в свое время верно подметил один из осно-
воположников марксистской доктрины Ф.Энгельс,
"в истории общества действуют люди, одарен-
ные сознанием, поступающие обдуманно или под
влиянием страсти, стремящиеся к определенным
целям и потому ничто не делается без сознатель-
ного намерения и без желанной цели" [1].Задача
разумного законодателя как раз состоит в том,
чтобы законодательно закреплять правомерные
намерения и желанные цели правосубъектов и
заслонять противоправные тенденции участников
правоотношений.  Поэтому законодательные цели
не могут выводиться непосредственно из безнрав-
ственных страстей и корыстных интересов тех или
иных слоев населения, хотя они должны быть
приняты во внимание для своевременного сня-
тия социальной напряженности и временного из-
бежания социального хаоса.

Для выполнения своей высокой миссии зако-
нодатель, прежде всего, должен серьезно изу-
чить то, что есть объективная воля Божия для
своего народа в ее вечных и временных измере-

М
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ниях. Он должен глубоко изучить и практически
проверять действие объективных законов свобо-
ды и ответственности для качественной разработ-
ки перспективных прогнозов и  постановки реаль-
ных и долгосрочных правомерных целей своей
законотворческой деятельности [2]. Только уста-
новленные таким образом надлежащие правомер-
ные цели впоследствии могут стать подлежащи-
ми обязательному исполнению действующими
законодательными императивами и руководством
к упорядоченной жизни для всех субъектов пра-
ва. К примеру, одной из таких приоритетных объек-
тов охраны и защиты позитивного законодатель-
ства может стать право и возможность духовной,
нравственной и социальной реализации неповто-
римой индивидуальности личности каждого че-
ловека, его всестороннее развитие и совершен-
ство. "Только человек, - говорил И.Кант, - а с ним
каждое разумное существо есть цель сама себе.
Именно он субъект морального закона, который
свят в силу автономии своей воли и не может
быть принужден другими к тому, чтобы иметь ту
или иную цель" [3]. Такая гарантированная наци-
онально-государственным законом и междуна-
родным правом объективная возможность для
каждого человека может со временем органичес-
ки перерасти (трансформироваться) в субъектив-
ное право человека на свободное и ответствен-
ное самоопределение согласно его личному ду-
ховному призванию и выбранному им социаль-
ному предназначению [4].

Представляется, что к приоритетным ценнос-
тям и объектам правовой охраны и защиты, зако-
нодательного планирования и программирования
должны быть отнесены все наличные в современ-
ном мире так называемые глобальные проблемы:
полномерная охрана природной и окружающей
среды, сбалансированность духовного и матери-
ального роста человеческой цивилизации, разум-
ное использование естественных и энергетичес-
ких ресурсов, всеобщий мир и безопасность,
сохранение конституционного и международно-
го правопорядка и т.д. [5]. Например, поддержа-
ние конституционного правопорядка для законо-
дателя должно всегда быть и оставаться одновре-
менно нечто изначально искомым и совокупно-
конечной целью, а средством его поддержания -
правомерное законодательство, его точное толко-
вание и единообразное практическое применение,
т.е. научно найденная и практически претворен-
ная модель целостного правопорядка [6].

  Следует подчеркнуть, что приоритетные пра-
вомерные ценности и цели должны быть позитив-
но установлены в конституционных преамбулах
или руководящих правилах действующего зако-
нодательства. Так, например, согласно преамбу-

ле Конституции США обозримая цель американс-
кого народа состоит в образовании более совер-
шенного союза, утверждении правосудия, охра-
не внутреннего спокойствия, организации совме-
стной обороны, содействии общему благососто-
янию и обеспечении всем поколениям благ сво-
боды [7]. Без такого перспективного, конституци-
онно запрограммированного государственно-пра-
вового плана весьма трудно соблюдать принци-
пы надлежащей иерархии правоохраняемых
объектов и определенной последовательности в
законотворческой деятельности.

Всякий закон без заложенной в ней положи-
тельной правоохраняемой ценности и правомер-
ной цели не может быть также целесообразным и
тем более действующим. В ст. 74 Конституции
Греции 1975 г. однозначно установлено: "Не мо-
гут обсуждаться законопроект или законодатель-
ное предложение, в которых отсутствует указа-
ние на их основную цель. Это относиться и к до-
полнительным положениям и поправкам [8]. За-
конодательное установление определенной цели
в каждом юридическом законе является одной
из важнейших фактических гарантий для выяв-
ления всевозможных дисфункций действующе-
го законодательства и его своевременной юсти-
ровки, отмены или дополнения.

Юридические законы не должны содержать в
себе цели, достижение которых посредством пра-
вомерных методов невозможны в наличных ус-
ловиях жизни определенного общества, посколь-
ку в противном случае их реализация неизбежно
будет толкать людей на совершение всевозмож-
ных правонарушений и преступлений, что в ко-
нечном счете может привести к деформации ус-
тановившихся социальных ценностей и институ-
тов, к состоянию социальной аномии и беспоряд-
ка. Подобные цели при всех законодательных
благонамерениях не могут считаться правомер-
ными, ибо их реализация неизбежно будет свя-
зана либо с обманом, либо с насилием, либо с
преднамеренным или невольным нарушением
религиозных традиций и нравственных устоев
общества. Стало быть, истинно правомерные
цели, установленные в действующем законода-
тельстве, должны быть обоснованы духовными
и нравственными ценностями, созидательными
чувствами и побуждениями и потому должны
исключать действие таких разрушительных стра-
стей, как зависть, ненависть, надменность, месть,
обман, корысть, насилие во всей их политичес-
кой многоликости.

Любое нормативное решение законодателя, из
которого складывается законодательная програм-
ма, должно основываться на множестве разно-
образных природно-климатических, социально-
демографических и иных факторов, действие ко-
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торых образует для данного общества опреде-
ленный максимально возможный объем, меру,
масштаб общей и личной ответственной свобо-
ды. Именно эти постоянные и переменные фак-
торы предопределяют законодательное опреде-
ление и практическое применение конкретных
методов социально-правового контроля и управ-
ления. Постоянное изучение законодателем этих
богоданных факторов, объективных и субъектив-
ных законов свободы является живым источни-
ком для правового прогнозирования и законода-
тельного программирования, реализации различ-
ных личных, групповых и общесоциальных по-
требностей и правомерных запросов, необходи-
мых для преодоления отчужденности человека и
развития духовного, нравственного и материаль-
ного благосостояния личности и общества. Такое
изучение правовой действительности является
серьезным актом повышения социального пра-
восознания и культуры, из которых проистекает
созидательная и упорядочивающая сила действу-
ющего законодательства.

В виду того, что любое законодательство по
своей сути является отражением объективных и
субъективных законов личной и социальной сво-
боды,  законодатель, в отличие от исследовате-
лей других областей реальной жизни, должен в
своей деятельности делать также долгосрочные
социальные прогнозы статических и динамичес-
ких потребностей, основываясь на анализе раз-
вития национального духа, истории, экономики и
научно-технического прогресса [9]. Одним сло-
вом, всё изначально реальное, данное законо-
дателю в его время, должно быть тщательно и
досконально учтено в качестве предпосылок для
составления долгосрочных законодательных про-
грамм. В этом контексте всякий общий и важный
правовой прогноз законодателя должен в опре-
деленной мере основываться на историческом
опыте развития более цивилизованных стран, а
не только на эфемерных и кризисных периодах
развития только своей страны. В то же время за-
конодатель, в силу изначальной  ограниченности
и относительности человеческого сознания и ра-
зума, должен остерегаться того, чтобы в своих
законах не провозглашать всякого рода безду-
ховные "исторические пророчества" о тех или
иных "социальных неизбежностях" или выдуман-
ных революционных направлениях социального
развития, поскольку, как говорится, пути Господ-
ни неисследимы. "Если и есть общий прогресс в
жизни человечества, - писал в этой связи извес-
тный английский историк Дж. Коллинвуд, - то его
ни в коем случае нельзя прописывать наличию
плана, созданного человеком для собственного
руководства. Но тем не менее такой план может

быть, а именно план природы (Божественного
Предопределения - Б.А.), и человек может ис-
полнить его, не подозревая об этом" [10].

   Очень важно еще раз подчеркнуть то, что
законодатель может и должен ввести в свою за-
конодательную программу социального преобра-
зования в первую очередь те явления и факты,
которые имеют неотъемлемым условием своего
существования и развития также и человеческое
вмешательство, посредством которого он может
при максимальной осторожности в той или иной
мере благотворно повлиять на вектор и силу дей-
ствия определенных тенденций социального раз-
вития. С другой стороны, он не должен особо
заботиться о преобразовании тех явлений, кото-
рые вообще не зависят от мыслей и поведения
людей, а только от Создателя, на Которого он
должен с чистой верою полностью возложить
свою лучшую надежду. Образно говоря, мудрый
законодатель не поспешит вмешиваться в дела
Бога, дабы не оставлять в нерадении дела соб-
ственные.

В процессе своей деятельности законодатель
должен ставить правосообразные и правомерные
цели на таком уровне, на каком изначально стоит
решаемая им проблема. Скажем, проблему пе-
ренаселенности столичных городов он должен
решать не административно- и уголовно-право-
выми методами и средствами (путем введения
паспортного или регистрационного режима, кото-
рый, кстати, является нарушением конституцион-
ных принципов свободы передвижения людей,
неправомерным ограничением их права выбора
места своего жительства и работы), а духовно
просветительскими, организационными и эконо-
мическими средствами, которые помогут сделать
провинциальные местности более привлекатель-
ными для нормальной жизни людей.

Подобно врачу, законодатель может предупреж-
дать и лечить социальные болезни и отклонения
только при правильной постановке их диагноза,
причин и условий их протекания. Иначе он всегда
будет рисковать нарушить первую свою заповедь:
прежде не вреди (primum non nocere) - и само-
вольно отдалится от реального решения постав-
ленной цели. Выбор же правовых средств зави-
сит не только от уровня стоящей перед законо-
дателем проблемы, но также и от характера под-
лежащих законодательному регулированию
объектов и правоотношений, степени зрелости
социального правосознания участников этих
правоотношений.

  Во всех случаях при составлении той или
иной программы социальных преобразований
законодатель обязан ответить на ряд основных
вопросов:
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1. Что, как, в каких пределах и в какой после-

довательности необходимо ввести в сферу зако-
нодательного планирования и программирова-
ния?

2. Для чего и для кого составляется данная
законодательная программа, кто заинтересован
и может активно участвовать в качественном со-
ставлении и практическом исполнении данной
программы?

3. Можно ли будет реально контролировать
процесс выполнения данной законодательной
программы?

4. Какие возможные последствия (в том числе
и дисфункциональные последствия) может иметь
реальное исполнение данной программы в бли-
жайшей перспективе?

5. Можно ли будет оперативно и своевремен-
но изменить, дополнить или отменить действие
составленной им программы без причинения об-
ществу и стабильному правопорядку существен-
ного и непоправимого вреда?

Согласно ст. 34 Конституции Франции 1958 г. и
ст. 91 Основного закона ФРГ 1949 г. программ-
ные законы определяют цели экономической и
социальной деятельности государства, а также
содержат положения, относящиеся к методам и
организации общего планирования [11]. Подоб-
ные законы представляют собой общую програм-
му социальной гармонии и развития, которая оп-
ределенным образом дифференцирует и интегри-
рует различного рода и уровня потребности, а
также способы их правомерного удовлетворения
различными социально-правовыми субъектами.
Такие программы должны составляться на осно-
ве объективного закона структурно-функциональ-
ной дифференциации и последующей интеграции
любой иерархически построенной социальной
системы, в которой каждый ее элемент специа-
лизирован на выполнении определенных социаль-
но полезных функций: централизованного согла-
сования, координации, самоуправления и т.д. Все
институты прав, как и право в целом, представ-
ляют собой инструмент, обеспечивающий нор-
мальное функционирование общества [12]. Имен-
но поэтому государство для их нормального фун-
кционирования конституционно обязано защищать
каждый элемент социально-правовой системы от
разного рода неправомерных посягательств и
деформаций, и более того, всячески поощрять
их нормальную деятельность для укрепления
общего правопорядка.

В процессе законодательного программирова-
ния должны устанавливаться четкие функции всех
правовых институтов государства, их организа-
ционную и ролевую принадлежность и социаль-
но полезное назначение. Организация и функци-
онирование каждого смежного государственно-

правового института должны быть сопряжены с
законодательным закреплением системы их вза-
имной правовой ответственности и контроля. Кро-
ме того, законодатель должен также учитывать
меру наличного доверия людей к деятельности
своих учреждений, чтобы успешность их деятель-
ности была бы обеспечена также и моральной и
организационной поддержкой широких слоев на-
селения. Дело в том, что без взаимного доверия
органов власти и управляемого ими населения,
без их добровольного сотрудничества реализа-
ция законодательных целей и программ не мо-
жет быть ощутимой и существенной в правовой
жизни общества [13].

Недостаточность доверия людей к органам
государственной власти и управления бывает в
основном следствием тенденциозно возрастаю-
щей бюрократизации государства [14]. Противо-
ядием против законодательной бюрократизации,
по М.Веберу, являются следующие государ-
ственно-правовые гарантии: законодательная от-
мена всяческих привилегий (неправомерных
льгот, чрезмерно высокой зарплаты, спецбольниц
и т.д.) для бюрократического аппарата, законо-
дательное предотвращение чрезмерной специа-
лизации управленческой деятельности, разумная
децентрализация иерархической структуры вла-
сти, установление ответственности подчиненных
должностных лиц не только и не столько своим
непосредственным и вышестоящим начальникам,
но прежде всего нормам правомерного юриди-
ческого закона, разумное сокращение огромной
массы подзаконных актов и ведомственных ин-
струкций, которые препятствуют прямому дей-
ствию конституции и парламентских законов, мак-
симально возможное сокращение количества
номенклатурных функционеров, возможное ши-
рокое введение территориального самоуправле-
ния и т.п. [15].

Помимо возможного расширения сферы непос-
редственного действия норм конституции и зако-
на, для целей дебюрократизации государствен-
но-правовых институтов необходимо также вве-
дение в действие конституционного принципа:
гражданам разрешено все, что не запрещено
законом, толкуемом в контексте норм традицион-
ной религии и нравственности, ибо без такого
догмата, по мнению Ч. Беккария, не может су-
ществовать законное общество [16]. Действие
такого принципа, особенно если общество уже
достигло определенной степени духовной, нрав-
ственной и правовой зрелости, может в суще-
ственной мере повысить роль действующего за-
конодательства как надежного средства право-
вого воспитания людей, в частности, надежного
средства официальной передачи им информации
о наиболее свободном, правомерном и целесо-
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образном поведении и образе социально актив-
ной жизни.

Язык программирования действующего зако-
нодательства должен быть универсальным, об-
щедоступным, духовно систематизированным и
точным в своем контекстном содержании, пра-
вильным в грамматическом выражении, понятным
любому благоразумному и образованному чело-
веку. Санкционированное государством действие
юридического закона должно иметь четкие пре-
делы в пространстве, времени и по кругу лиц.
Только при наличии этих качеств вся законода-
тельная информация может получить более или
менее адекватную оценку через знания, опыт,
убеждения, чувства и привычки людей и органи-
чески вписаться в часть программы их повсед-
невного поведения. Именно в таком включении
законодательной программы в поведенческую
линию людей и состоит его новаторская роль, так
как нормы и институты действующего законода-
тельства не только следуют за уже эволюционно
сложившимися обычными институтами и право-
отношениями, но подчас могут дать начало но-
вым, современным формам установления и ус-
воения более высоких социально полезных идей,
ценностей и принципов поведения. В этом смыс-
ле законодатель не только стабилизатор, но и
новатор современного  стиля поведения и право-
вого состояния общества.

При разработке и введении законодательных
новшеств законодатель обязан хотя бы пример-
но представить себе пределы их действия и ока-
зания ими возможных побочных влияний на над-
лежащую стабильность, имманентную и необхо-
димую динамику социального правопорядка.
Дело в том, что предварительное точное установ-
ление основных параметров правомерного зако-
на (духовных, нравственных, национальных, ис-
торических и иных качественных и количествен-
ных измерений) весьма сложно, поскольку мно-
гие социальные последствия вновь принятых за-
конов почти не поддаются социологическому ис-
следованию и анализу ввиду их латентности, не-
возможности установления достаточного государ-
ственного контроля над ними или их точного ко-
личественного подсчета. К примеру, как можно
количественно определить объём ущерба от дей-
ствия системы неправомерных норм паспортно-
регистрационного режима для граждан в столич-
ных городах России и связанных с ними должно-
стных злоупотреблений и преступлений. Но ведь
все подобные коррупционные правонарушения
являются всего лишь неизбежными дисфункцио-
нальными последствиями  действия этих узако-
ненных нормативных излишеств!

В подобных случаях законодателю целесооб-
разно иногда практиковать введение в действие

на определённой территории и на определенный
срок экспериментальных законодательных про-
грамм с возможностью их своевременной отме-
ны или поправки в зависимости от характера и
масштаба последствий их практической реали-
зации. Говоря о необходимости законодательно-
го экспериментирования в исключительно труд-
ных и нестандартных случаях, известный фран-
цузский социолог права Ж. Карбонье напомина-
ет нам, что в экспериментальном порядке в Ве-
ликобритании в 1965 г. было приостановлено при-
менение (до 31 июля 1970 г.) применение в уго-
ловно-правовой практике такой меры "наказания",
как смертная казнь. По его наблюдениям, после
истечения указанного срока английский Парла-
мент должен был окончательно отменить смерт-
ную казнь (что и было сделано) или вернуться к
ранее существовавшему положению, когда смер-
тная казнь предусматривалась как высшая мера
уголовного наказания по ряду категорий дел, свя-
занных с убийствами при отягчающихся обстоя-
тельствах [17]. В конечном счёте данная мера
предупреждения особо тяжких преступлений ока-
залась нецелесообразной, поскольку она, по оп-
ределению, уже изначально была неправомер-
ной в смысле наставления людей на путь истины
и права.

 Для сохранения свойства своей максималь-
ной действенности система законодательства
должна быть внутренне непротиворечивой, гар-
моничной и перспективно целенаправленной. Это
необходимо для того, чтобы любая отдельно взя-
тая норма законодательства имела бы возмож-
ность быть  правомерно и контекстуально истол-
кованной и примененной. Правомерное законо-
дательство должно быть составлено в едином
духе, единообразном понимании и применении
со стороны различных административных, судеб-
ных и иных должностных лиц, иначе неизбежно
умалятся фактические гарантии поддержания
правомерного и стабильного порядка. Более того,
правотворчество, будучи своеобразным сред-
ством социального планирования, контроля и уп-
равления, не должно находиться в существен-
ном противоречии с другими метаправовыми нор-
мативными системами и средствами социально-
го контроля и регулирования: нормами традици-
онной религии, нравственности, научного миро-
воззрения, национального языка, искусства, обы-
чаев, традиций, разумно и в меру запланирован-
ной экономики, правовой политики и культуры [18].
Дело в том, что нелегко представить себе реаль-
ное решение того или иного социального вопро-
са в сферах религии, нравственности, культуры,
экономики и политики, которые рано или поздно
не нашли бы в действующем законодательстве
соответствующего отражения и регулирования.
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Ведь законодательство является также волевым
политическим актом реализации государством
целенаправленной силы и власти для поддержа-
ния в обществе всеобщего долговременного пра-
вопорядка [19].

Учитывая объективные и субъективные процес-
сы прохождения юридических законов через гор-
нило автономии человеческого духа, чувства
права и законности, так сказать, через правовую
веру, сознание и опыт людей, а также действие
внутренних законов духовных отношений, Гегель
писал, что "сохранение духовно-нравственных
отношений в обществе есть не только право за-
конодателя, но и его обязанность" [20]. Социоло-
гами разных направлений установлено, что ре-
лигиозные верования, обычаи, традиции и при-
вычки несравненно прочнее удерживаются в ин-
дивидуальном сознании людей и действуют на
их поведение почти синхронно, тогда как для ус-
воения и действия фрагментарно составленных
законодательных норм требуется достаточно дли-
тельное время, особенно если нормы закона не
очень согласуются с нормами традиционной ре-
лигии, нравственности, национальных обычаев,
или культурно-экономическими условия бытия
данного народа. Все это объясняется существен-
ным влиянием человеческих чувств, пережива-
ний и эмоций на формирование векторов и мас-
штабов правосознания и повседневного поведе-
ния людей, на социально-психологические меха-
низмы их самоконтроля, саморегуляции и весь
устоявшийся образ их повседневной жизни.

  Поскольку право есть опосредственное отра-
жение воли Бога в человеческих делах, а поли-
тика, как правило, есть дело светских властей,
то изменчивая официальная политика государства
должна быть ориентирована на абсолютную и
неизменную идею права, его духовную основу,
а не наоборот. К тому же позитивные законы не
должны основываться на предметах разного рода
идеологических домыслов, предвыборной
партийно-политической пропаганды и агитации, на
фокусах периодически выдвигаемых со стороны
временно получивших политическую власть раз-
ного калибра приходящих и уходящих государ-
ственных деятелей и чиновников. Всё законода-
тельство должно быть основано на краеугольном
камне Духа, а также на наличных объективных
критериях нормальной жизни и всестороннего
развития человека,  образуемого им духовного
союза, сообщества - народа. В противном слу-
чае такие законы неизбежно будут реализовы-
ваться неправомерными путями обмана и
насилия; они не будут исполняться по доброй воле
и совести, или, по крайней мере, по
законносообразной личной заинтересованности

людей.
В неправомерных состояниях политически орга-

низованного общества духовно-нравственные
ценности и принципы почти полностью обесцени-
ваются или превращаются в свою противополож-
ность: открытость и честность почитаются за
клевету и глупость, выявителей социальных
недугов и пороков произвольно изолируют от об-
щества, или лишают их гражданства. При этом
такие низменные чувства и побуждения, как су-
етное идолопоклонство, лесть, зависть и тройная
мораль мысли, слова и дела являются гарантия-
ми для социальной адаптации и продвижения по
служебной или социальной лестнице. В таком
неправомерном состоянии общества всякое пра-
во кажется признаком наличия силы и власти, а
своеволие и произвол приобретают силу права и
закона. Таким образом, правомерное и хорошо
запрограммированное "действующее законода-
тельство, как одно из значительных средств ре-
формы нравов" [21] должно всегда под собой
иметь духовное основание, созидательные чув-
ства, побуждения, идеи, привычки и дела.

Законодатель всегда должен избегать соблаз-
на произвольного смешения правовых средств
управления с другими средствами социального
управления. Например, он не должен пристраст-
но путать духовно-нравственные законы благотво-
рения неимущим слоям населения с жесткими
экономическими или политическими законами
конкуренции за получение материальной выгоды
или фрагмента власти. В этом аспекте нельзя
мерить высшее низшим, или путать экономичес-
кие и политические объективные законы с нрав-
ственными нормами и тем самым препятствовать
их умеренной реализации законов иного поряд-
ка, поскольку это может привести общество ко
всякого рода недоразумениям и стагнациям. А
надо отдельно, с одной стороны, поощрять част-
нопредпринимательскую деятельность для сба-
лансированного накопления материального богат-
ства в обществе; с другой стороны, необходимо
законодательно создать разумную систему на-
логообложения и социального обеспечения ма-
лоимущих граждан, которые в силу объективных
обстоятельств (ранний возраст, болезнь, инвалид-
ность и т.д.) не способны сами приобрести дос-
тойный для любого нормального взрослого чело-
века материальный достаток.

  Всякая совершенная конституция, состоящая
из совокупности наиболее общих юридических
законов, должна по возможности больше соот-
ветствовать духовному, нравственному, экономи-
ческому и культурному уровню определенного
народа. По мнению наиболее авторитетных учё-
ных,  соответствие юридической конституции ду-
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шевному складу народа, объективному порядку
конкретных условий его жизни, делает всю сис-
тему законодательства и наличный правопорядок
устойчивым и жизнеспособным во всех соци-
альных группах и ассоциациях [22].

По замечанию известного социолога-футурис-
та Р. Белла, в процессе духовного, нравственно-
го, экономического, культурного и политического
созревания общества, большая часть жизненной
энергии переключается от решения экономичес-
ких и политических проблем на решение вопро-
сов о высоком человеческом достоинстве, при-
звании и смысле жизни [23]. Потому законода-
тель постоянно обязан учитывать и эту объектив-
ную закономерность социального развития с тем,
чтобы своевременно совершенствовать консти-
туционную систему правовых идей, правоохра-
няемых ценностей, целей, принципов, институтов
и функций, равно как и правильно ставить более
точные акценты на применяемые государством
специальные методы правомерной реализации
этой конституционно запрограммированной сис-
темы.

В качестве наглядного примера для конститу-
ционно-законодательного программирования про-
цессов обновления системы действующего за-
конодательства попытаемся сосредоточить наше
внимание на решении проблемы постоянного за-
конодательного и правоприменительного совер-
шенствования.

Известно, что отношения, составляющие це-
лостность духовной, интеллектуальной и матери-
альной жизни каждого народа и нуждающиеся в
своем законодательном закреплении, не всегда
охватываются действующим законодательством.
В то же время некоторые неправохарактерные
общественные отношения (чисто религиозные,
нравственные, идеологические, политические и
иные) по различным неправомерным причинам
иногда получают законодательную регламента-
цию и тем самым порождают путаницу в устано-
вившемся правопорядке. В первом случае оста-
ются или образуются пробелы в праве и законо-
дательстве; во втором случае  происходит чрез-
мерное законодательное вмешательство в име-
ющиеся метаправовые отношения и, как след-
ствие, творится законодательный произвол.

Одной из постоянно существующих объектив-
ных причин такого правового и законодательного
несоответствия является естественное противо-
речие между относительной статичностью норм
действующего законодательства и неудержимой
динамикой правовой действительности, которая,
так сказать, обслуживается этим законодатель-
ством. Правовая практика показывает, что в жиз-
ни общества постоянно возникают такие отноше-
ния, которые объективно требуют соответствую-

щего расширения сферы действия текущего за-
конодательства либо требуют необходимого из-
менения или отмены ранее действующих норм
законодательства. Об этом также однозначно
свидетельствует вся история развития законода-
тельства различных государств, в которой про-
слеживается некий постоянно действующий за-
конодательно не зафиксированный механизм со-
вершенствования и самообновления каждого
национального законодательства. Даже самое
совершенное законодательство со временем и с
изменением условий жизни данного народа об-
разует в себе неизбежные противоречия, которые
преодолеваются посредством выхода данной
системы законодательства за свои пределы и
образования более широкой и обновленной сис-
темы законодательства и более эффективного
регулирования правовой жизни в новых обстоя-
тельствах. Это и есть основная проблема гомеос-
таза (проблема равновесного и подвижного состо-
яния) системы законодательства, которая предпо-
лагает одновременное совмещение статических
и динамических процессов его развития.

В связи с таким постоянным противоречием
между животворящим духом идеи права и уби-
вающими буквами позитивного законодательства
возникает проблема изменения существующей
ситуации, при которой для всех субъектов права
юридические нормы являются только нормирую-
щими, но не нормируемыми. Такое положение
восходит еще с тех незапамятных времен, когда
римские юристы стали утверждать, что norma
normans non normata. Однако данная, поныне все
еще живучая догма фундаментальной юриспру-
денции должна быть разумно преобразована в
новый правовой принцип: нормы закона не толь-
ко нормируют, но и нормируются в соответствии
с постоянно развивающимися правовой жизнью
и правосознанием как самого законодателя, так
и правоисполнителей (norma normans et normata).

Здесь закономерно возникает вопрос: а мож-
но ли в связи с этой новой правовой парадигмой
или алгоритмом правового развития составить
некую законодательную, а точнее конституцион-
ную программу для своевременного и оператив-
ного решения периодически проявляющихся в
практике правоприменения проблем, связанных
с систематическим снятием противоречий меж-
ду постоянно развивающейся идеей права и от-
носительно статичной системой законодатель-
ства, между требованиями живого права и уста-
ревшими и недостаточно полными предписания-
ми закона?

Как отмечал Р.Дворкин, становление права
представляет собой самоотражающийся процесс,
основанный на определенных идеях, ценностях,
принципах и институтах, правах и свободах граж-
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дан и общественных образований [24]. Следова-
тельно, предлагаемая идея нормирующе-норми-
руемого законодательства для своей реализации
должна быть снабжена определённой программой
и механизмами для систематического перевода
отжившего себя законодательства на качествен-
но новый уровень, необходимого нормирования
и правомерной корректировки и дополнения его
норм и социально полезных функций [25].

Следует отметить, что проблема статики и ди-
намики действующего законодательства и пра-
вопорядка не порождает неразрешимой альтер-
нативы, поскольку без постоянного совершен-
ствования (динамики) правовых отношений и за-
конодательных норм невозможно сохранить эф-
фективность законодательства и стабильность
правопорядка в целом. И то и другое свойство
всякого законодательства представляются вза-
имнопредполагающимися (комплиментарными) и
необходимыми условиями для устойчивой и гиб-
кой системы правового регулирования. Дело в
том, что позитивное законодательство, как нечто
формальное, имеет постоянную тенденцию к воз-
можно долгому самосохранению, а живой пра-
вопорядок, как нечто духовное и содержатель-
ное, постоянно сохраняет в себе заряд устойчи-
вой неравновесности и самоизменения. Эти два
диалектически противоречивых и в то же время
взаимно предполагающих другу друга момента,
оберегают правовую систему, с одной стороны,
от всевозможной неустойчивости, с другой сто-
роны, от ее чрезмерной ригидности, хрупкой же-
сткости, которая способна препятствовать своев-
ременному ее переводу в качественно новое со-
стояние и тем самым породить потенциальную
угрозу для нарастающей напряженности и ее пос-
ледующего болезненного слома.

Только благодаря имманентному свойству
"органического гомеостаза" правовой системы
она получает реальную возможность постоянно-
го нахождения в подвижном равновесном состо-
янии, и это свойство биологически присуще всем
живым организмам, которые живут и развивают-
ся по объективному закону гибкой адаптации и
саморегуляции в постоянно изменяющихся ус-
ловиях жизни. Разумеется, всякая система зако-
нодательства, в отличие от живых природных
систем и организмов, несравненно менее замк-
нута в себе, чтобы обладать такими же высокими
иммунно-адаптационными свойствами саморегу-
ляции, но тем не менее она не подобна черному
ящику или ниппельной системе, в котором зако-
ноисполнители должны быть произвольно лише-
ны права в известной мере быть также субъекта-
ми правоотражательного процесса и законода-
тельной инициативы.

Открытая в кибернетическом смысле система
саморазвивающегося законодательства, осно-
ванная на разумном законе свободной циркуля-
ции правовой информации посредством прямых
и обратных связей, предполагает также оператив-
ное воздействие конечного законодательного
эффекта на исходный пункт самого законодатель-
ства как объективного и субъективного процесса
осознанного законодательного и правопримени-
тельного целеполагания правовой действитель-
ности. "В прошлом, - писал по этому поводу анг-
лийский ученый-правовед Р. Уолкер, - подход за-
конодателя принципиально состоял в том, чтобы
ничего не делать до тех пор, пока необходимость
отмены или изменения закона не выявится сама
собой. Однако прагматический подход к пере-
смотру статута постепенно уступает место систе-
матической реформе законодательства" [26].

Необходимость непрерывного нормирования
действующего законодательства острее всего
чувствуется в процессе его реализации в право-
применительной практике и, главным образом,
диктуется двумя обстоятельствами: фактом име-
ющихся законодательных пробелов (casus
omissus) и фактом эволюционного устаревания
определенных норм действующего законода-
тельства (littera occidit), которые являются тревож-
ными факторами постоянно обновляющегося пра-
вопорядка. В случае обнаружения конкретных
пробелов в законодательстве законодательство
управомочивает правоприменителей применять
принцип аналогии закона или нормы (кроме слу-
чаев пробела в нормах субстанционального уго-
ловного законодательства). Правоприменитель в
этих случаях обязан исходить из общих начал,
смысла и духа (фундаментальных правовых идей,
ценностей, целей, принципов и функций) действу-
ющего законодательства. Отмечая исключитель-
ную важность и ответственность правопримени-
телей в деле восполнения законодательных про-
белов, Ф. Бэкон писал: "Право дополнять закон
и расширить границы его применения или же смяг-
чить его действие мало чем отличается от права
издавать законы" [27]. Таким образом, при вос-
полнении пробелов в законодательстве происхо-
дит процесс конкретизации не буквы положитель-
ного закона, а идеи и движущего духа права, и
потому акты правоприменения в значительной
мере сущностно уподобляются актам законотвор-
чества. Такие законотворческие элементы в пра-
воприменительной практике подвергают в опре-
деленной корректировке прежде всего те поло-
жения действующего законодательства, которые
недостаточно полно и неадекватно отражают за-
кономерности правовой жизни и правопорядка.
Более того, правоприменительное исполнение
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норм действующего законодательства в какой-
то мере всегда сопрягается с восполнением со-
держания и формы применяемого закона. И это
нельзя считать недостатком юридической прак-
тики, а напротив, ее неоценимым достоинством и
гарантом постоянного развития и своевременно-
го обновления действующего законодательства.

В случаях законодательных противоречий, не-
правомерности и функциональной нецелесообраз-
ности той или иной законодательной нормы, за-
конодатель обязан конституционно предоставить
правоохранителям и правоприменителям, особен-
но судья, право ответственного отказа от приме-
нения неправомерного положения закона и вы-
несения условных решений в форме предпола-
гаемого правомерного проекта закона и неотлож-
ного обращения в соответствующие вышестоя-
щие органы, которые конституционно наделены
правом законодательной инициативы, с тем что-
бы через законодателя вовремя внести соответ-
ствующие поправки в действующее законода-
тельство [28]. Правда, всякое неприменение или
неисполнение закона представляет собой опре-
деленное зло, умаляющее авторитет всего зако-
нодательства, но правоприменитель получает
ответственное право выбора меньшего из двух
зол (ex malis eligere minima) ради реализации
основной идеи права  истинного блага народа
(salus populi suprema lex). Возникает вопрос:
нарушается ли при этом принцип законности?
Формально, конечно, да нарушается, однако за-
конность в таких случаях нарушается гораздо
раньше со стороны законодателя, тогда, когда
безответственно издается такой неправомерный
закон. Неприменение же неправомерного закона
является лишь разумным актом логического "от-
рицания отрицания" действующего неправомер-
ного закона, т.е. предохранением истинного пра-
ва от его законодательного нарушения. В таких
делах, по мысли св. апостола Павла, обращен-
ного к Галатам, если правоприменитель или пра-
воисполнитель водится духом права, то он уже
не под законом [29].  В связи с этой идеей Гегель
писал: "Этим добавлением я хочу завершить всю
систему законов, - чтобы вы не стремились, по-
добно фарисеям и книжникам вашего народа,
следовать букве закона, которая подвластна суду
человеческому, а следовали бы духу закона,
действовали бы так, как велит вам долг" [30]. В
этом смысле никакая обязанность не может свя-
зывать правоприменителя буквой противоправно-
го закона, который произвольно издан в наруше-
ние животворящему духу права и политико-пра-
вовой жизни общества  Конституции. Ведь даже
римские юристы (например, Юлиан) были в свое
время убеждены в том, что тому, что установле-

но вопреки смыслу права, мы не можем следо-
вать как юридическому правилу [31], ибо право
как человеческое отражение и проявление воли
Бога всегда должно иметь приоритет перед во-
лей даже самого мудрого человека-законодате-
ля. А для этого необходимо конституционно свя-
зать правоприменителей не только и не столько
принципом примата закона, но прежде всего при-
мата идеи права и конституции. Не случайно в
ст. 20 Основного закона ФРГ 1949 года связыва-
ет исполнительную и судебную власть не только
законом, но также и действующим в форме оп-
ределенных прав и обязанностей граждан пра-
вом [32]. Идея ответственного отказа суда от при-
менения неправомерного закона четко и одно-
значно выражена в ст. 93 Конституции Греции
1975 г., которая гласит: Суды обязаны не приме-
нять закон, содержание которого противоречит
Конституции" [33], но обязаны своевременно вы-
являть и передавать в законодательные органы
все предложения по совершенствованию действу-
ющего законодательства.

В таких чрезвычайных ситуациях нормирова-
ния действующего законодательства (lege
necessitatis trangit legem) правоприменитель, в
случае сомнения, должен исходить из принципа
презумпции правомерности и конституционности
подлежащей применению нормы закона. Притом
при конкуренции норм общего и специального
закона правоприменитель должен применить спе-
циальный закон только тогда, когда его примене-
ние не отменяет действие более общего закона,
на основании которого он был принят. Мотив ква-
зизаконотворчества правоприменителя должен
быть движим от духа права к букве закона, от
возможного и должного к действительному (a
potentia ad actum), от выявленного правоположе-
ния (проекта условного решения в форме зако-
на) к парламентскому закону, который должен
получить всеобщее признание и обязательность
Данное решение правоприменителя мы называ-
ем условным, ибо оно, во-первых, не отменяет
действующую норму закона, что входит лишь в
исключительную компетенцию законодательной
ветви власти, а только временно приостанавли-
вает ее действие в данном случае (ad hoc). Во-
вторых, условное решение правоприменителя
(т.е. более объективное выражение высокоответ-
ственного правосознания и мнения суда в реше-
нии конкретного дела), в отличие от реального
решения по восполнению пробелов в законода-
тельстве, не вступает в законную силу без пос-
ледующего законодательного признания и санк-
ционированного закрепления.

Оперативные отчеты судов по принятию услов-
ных решений являются признаком повышенной
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ответственности судов в деле систематического
совершенствования действующего законодатель-
ства. Условные решения (правоположения) судов
всех уровней могут явиться наглядным
практическим материалом для определенных и
своевременных законодательных инициатив выс-
ших судебных органов, направленных в адрес
законодательной власти  парламента, а для пос-
леднего готовым законопроектом для обсужде-
ния и возможного принятия в качества общеобя-
зательного закона. Если даже условные реше-
ния судов окажутся не совсем правомерными,
то все равно они будут играть свою существен-
но положительную роль в деле преодоления за-
конодательных несовершенств или разнотолков,
и на их основе высшие судебные инстанции по-
лучать реальную возможность выносить соответ-
ствующие постановления и разъяснения для над-
лежащего толкования и применения темных норм
действующего законодательства. Таким образом,
органы правосудия как основы государства
(justitia regorum fundamentum) всей своей право-
сознательной мощью и практическими навыка-
ми правоприменения получат конституционную
возможность активно участвовать в объективных
и субъективных процессах трансформации пра-
ва в закон. Во всех случаях принятия или отвер-
жения законодателем предложенных ему право-
применителями правоположений произойдет сво-
еобразный отчет законодателя перед законоис-
полнителями, т.е. перед исполнительной и судеб-
ной властями.

В процессе систематической реформы дей-
ствующего законодательства, помимо правоох-
ранительных и правоприменительных государ-
ственных органов, могут также участвовать раз-
личные иные, негосударственные субъекты пра-
ва: религиозные, общественные, политические и
творческие организации, а также органы местно-
го самоуправления. Это в свою очередь повысит
ответственность законодателя перед своими из-
бирателями и органами местного самоуправле-
ния. Таким образом, конституционная программа
действия механизма законодательного и право-
применительного самосовершенствования осно-
вана на законодательном установлении взаимно-
ответственных прямых и обратных сигнально-ин-
формационных оперативных связей между зако-
нодателем и государственными и негосударствен-
ными законоисполнителями, которые открыли бы
возможность живого сотрудничества (например,
при сборе статистических и аналитических дан-
ных об эффективности практики правопримене-
ния) в правотворческом процессе, идущем как
сверху, так и снизу. Это может стать дополнитель-
ной гарантией также в деле периодической сис-

тематизации (кодификации или инкорпорации)
действующего законодательства, поскольку из-
менение или дополнение той или иной нормы в
законодательстве нередко влечет к постоянному
преодолению законодательных погрешностей.

Как видим, предложенная законодательная
программа для приведения в действие конститу-
ционного механизма законодательного и право-
применительного самосовершенствования в духе
права и в форме юридического закона может
стать началом для коренной реформы всей сис-
темы российского законодательства. Такая кон-
ституционно закреплённая законодательная про-
грамма может быть рассчитана на довольно дли-
тельную историческую перспективу, направлен-
ную на ежедневную реализацию идеи защиты
высокого достоинства человека, его прав и сво-
бод, а также основательного и непрерывного
строительства правомерного государства и на-
дёжного действия  постоянно обновляющегося
его законодательства.
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  начале XX в. очевидной была
н е о б х о д и м о с т ь
вгосударственных преобразова-
ниях. Система государственно-
го управления не справлялась с

возникающими социальными, политическими и
экономическими проблемами. Начавшаяся рево-
люция 1905-1907 гг. остро поставила вопрос о ко-
ренном переустройстве существующих институ-
тов власти. Министр внутренних дел Александр
Григорьевич Булыгин составил проект преобра-
зований, одобренный императором Николаем II и
обнародованный в виде актов: Манифеста 6 ав-
густа 1905 г. о созыве Государственной Думы,
Учреждения Государственной думы и Положения
о выборах в Государственную думу. Государ-
ственная Дума, согласно ему, являлась совеща-
тельным органом при царе, не имела права ре-
шающего голоса в законодательстве, оказыва-
лась ниже по статусу Государственного совета и
правительства. Избирательная система предус-
матривала косвенные выборы, разделение изби-
рателей по сословным куриям и высокий имуще-
ственный ценз. Думские заключения предпола-
гались лишь как предварительная стадия зако-
нопроекта, который передается в Государствен-
ный совети лишь по принятии им поступает на

окончательное утверждение императора
[1]. Ни о какой ответственности министров перед
Думой речи не шло. Булыгинский проект, не
предусматривающий существенных изменений,
вызвал взрыв общественного недовольства.
Тогда Сергей Юрьевич Витте, председатель
кабинета министров, не являясь сторонником
либеральных реформ и разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную,
но понимая опасность сложившейся в обществе
ситуации, составил и направил  Николаю II
меморандум о положении дел, программы
реформ и Манифест об усовершенствовании го-
сударственного порядка. 17 октября 1905 г. Ни-
колай II подписал Манифест об усовершенство-
вании государственного порядка. Тем самым, Го-
сударственная Дума превратилась в законода-
тельный орган власти. Две палаты парламента -
Государственная Дума и Государственный совет
наделялись равными правами в области законо-
дательства, могли противостоять монарху в слу-
чае несогласия с ним в области контроля над
бюджетом и принятия новых законов. Избиратель-
ными правами наделялись те классы населения,
которые раньше были его лишены. Манифест
предоставил возможность создавать политичес-
кие партии.

В
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    20 февраля 1906 г. был принят Манифест "Об

изменении учреждения Государственного сове-
та и пересмотре учреждения Государственной
думы". Члены Государственного совета, соглас-
но ему, назначались императором и призывались
в равном числе от духовенства Православной
Церкви, от дворянства и земства, от представите-
лей науки, торговли и промышленности. В таком
составе Государственному совету были предос-
тавлены равные права с Государственной Думой
в делах законодательства. Закон не мог быть при-
нят императором без одобрения Государственно-
го совета и Государственной Думы. Таким обра-
зом, образовывался двухпалатный парламент -
выделялась законодательная ветвь власти.

В условиях первой русской революции либе-
ральное движение пыталось выработать вариан-
ты будущей российской конституции. С.А. Муром-
цев, Ф.Ф. Кокошкин, Н.Н. Щепкин и Н.Н. Львов
разработали проект, известный под названием
"Конституция Муромцева", в котором попытались
совместить сильную исполнительную власть,
сконцентрированную в монархе, и развитое на-
родное представительство. Проект оказал боль-
шое влияние на структуру принятых Николаем II
"Основных законов".

 23 апреля 1906 г. Николаем II были приняты
Высочайше утвержденные Основные Государ-
ственные Законы в соответствии с внесением в
них  изменений Манифестами от  6 августа 1905 г.,
17 октября 1905 г., 20 февраля 1906 г. Законода-
тельная власть, согласно Основным Государствен-
ным Законам, находилась в руках императора и
парламента, состоящего из Государственного
Совета и Государственной Думы [2]. "Государ-
ственный совет образуется из членов по высо-
чайшему назначению и членов по выборам. Об-
щее число членов Совета, призываемых высо-
чайшей властью к присутствованию в Совете из
среды его членов по высочайшему назначению,
не должно превышать общего числа членов со-
вета по выборам"[3]. "Государственная дума об-
разуется из членов, избираемых населением Рос-
сийской империи на пять лет на основаниях, ука-
занных в законоположениях о выборах в Думу"
[4]. Законы рассматривались и при обязательном
одобрении как Государственным советом, так и
Государственной Думой, считался принятым.
После этого закон представлялся на утверждение
государю императору [5].

В соответствии с Основными Государственны-
ми Законами,  "Государственный совет и Государ-
ственная дума ежегодно созываются указами
государя императора" [6]. "Членом Государствен-
ного совета и членом Государственной думы одно
и то же лицо одновременно быть не может" [7].

В результате преобразований в начале XX в. в
Российском обществе появилась возможность
создавать политические партии. Борцами за идею
разделения властей и выделения в частности за-
конодательной ветви власти, были две партии -
кадеты и октябристы.

В октябре 1905 г. члены образованной консти-
туционно - демократическая партия - кадеты (куда
вошли П.Н.Милюков (ее вождь), В.М. Гессен,
Л.И. Петражинский, С.А. Котляревский, Б.А. Ки-
стяковский, В.Д.Набоков, С.А. Муромцев) про-
возгласили в постановлениях своих съездов от 14 и
18 октября 1905 г., что Манифест 17 октября 1905 г. -
не более чем совокупность фраз, так как при всех
изложенных в нем условиях Государственная Дума
не может быть признана народным представи-
тельством. Согласно Программе конституцион-
но - демократической партии: "Народные
представители избираются всеобщей, равной,
прямой и тайной подачей голосов без различия
вероисповедания, национальности и пола"[8].
"Народное представительство участвует в осу-
ществлении законодательной власти" [9]. "Ни
одно постановление, распоряжение, указ, приказ
и тому подобный акт, не основанный на поста-
новлении народного представительства, как бы
он ни назывался и от кого бы ни исходил, не мо-
жет иметь силы закона". "Министры ответствен-
ны перед собранием народных представителей"
[10]. Однако Программа кадетов не содержала
многих, четко определенных положений. Напри-
мер, не было определено - сколько палат должно
быть у представительного органа - одна или две.

Другой созданной партией был Союз 17 октяб-
ря (октябристы), куда вошли Д.Н. Шипов, А.И. Гуч-
ков, М.В. Родзянко, В.П. Рябушинский, Ф.Н. Пле-
вако, В.В. Шульгин. Они выдвигали требования
о развитии и укреплении начал конституционной
монархии с народным представительством, ос-
нованном на общем избирательном праве. При
этом октябристы наделяли монарха значительны-
ми законодательными полномочиями. По срав-
нению с предлагаемыми ими положениями, даже
царский Манифеста 17 октября 1905 г. оказался
более прогрессивным.

С 26 марта по 20 апреля 1906г., на основании
законодательной базы, прошли выборы в Госу-
дарственную думу Российской империи I созы-
ва. Впервые не только теория влияла на практи-
ку, но и практика - на теорию. Работа Государ-
ственной Думы сделала актуальной рассмотре-
ние классическую теорию разделения властей.
Политическая и правовая мысль характеризова-
лась наличием предложений о совершенствова-
нии законодательной ветви власти. Это стало цен-
тральной темой в трудах М.Я.Острогорского, П.Н.
Милюкова,  Н.И. Лазаревского, С.А. Котляревс-
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кого, С.А. Муромцева, Ф.Ф. Кокошкина,
Л.И. Петрожинского, В.Д. Набокова, М.М. Кова-
левского, П.И. Новогородцева.

Председатель Государственной думы I созы-
ва С.А. Муромцев являлся сторонником введе-
ния общенародного представительства, проведе-
ния всеобщих, прямых и равных выборов в Го-
сударственную Думу. Он принял деятельное уча-
стие в разработке наказа Думы, который стал
основой российского парламентского права и лег
в основу внутреннего распорядка деятельности
Думы. Политолог, юрист, беспартийный член Го-
сударственной думы М.Я. Острогорский важным
в работе Думы усматривал участие большего
числа граждан, свободных от политического вли-
яния. В связи с этим он считал необходимым ут-
верждение такого регламента Думы, при котором
было бы сведено к минимуму влияние полити-
ческих фракций на принятие думских решений.
Выступал за введение принципа департизации
думских отделов и комиссий. П.И. Новгородцев,
юрист, член партии кадетов, отмечал, что прин-
цип народовластия состоит не в том, чтобы на-
род все решал и все делал сам, а в том, чтобы
не будучи законодателем фактическим народ все
же был, согласно известному выражению, тем
"дремлющим законодателем", за которым сохра-
няются юридический суверенитет и юридическая
возможность проявить свои верховные права
через органы своей воли" [11]. С.А. Котляревский,
историк, член партии кадетов, разработал свою
теорию парламентаризма. Он утверждал, что
нельзя многогранную деятельность представи-
тельного органа власти сводить лишь к законо-
дательной функции.  Помимо нее существуют и
другие, которые были выделены английским мыс-
лителем Бэджготом: избирательная (выделение
из среды парламента министров), выражающая
(т.е. выражение мыслей народа относительно
всех всплывающих на политическом горизонте
вопросов), учительская (политическое
и общественное воспитание нации), осведомля-
ющая (информирование обо всем, происходящем
в стране), лишь на пятом месте стояла законода-
тельная функция [12]. Котляревский выделял
следующие полномочия парламента: законода-
тельные, бюджетные (право парламента рассмат-
ривать, санкционировать и отклонять бюджет),
контролирующие (контроль за деятельностью
правительства), участие во внешней политике
государства. В.Д. Набоков,  член партии каде-
тов, депутат Государственной думы I созыва,
существование государства без парламента счи-
тал недопустимым. Парламент, по его мнению,
это и высшее политическое представительство
народа, и законодатель, и гарант законности, со-
блюдения прав и свобод гражданина. "Главными

вопросами, вокруг которых должна быть сконцен-
трирована парламентская деятельность, полагал
Набоков, это: 1) внутренняя организация парла-
мента; 2) законотворческая деятельность в "тес-
ном смысле этого слова"; 3) финансовый конт-
роль; 4)контроль за законностью действий пра-
вительства" [13]. Плодотворную деятельность
парламента Набоков связывал с регламентом, по
которому должна быть устроена внутренняя орга-
низация работы парламента. В законотворческой
деятельности парламента он делал акцент на воп-
росе о важности гласной экспертизы законопро-
ектов, безупречности их внутреннего  содержа-
ния [14].

Депутаты Государственной думы I созыва в
начале своей работы составили обращение к пра-
вительству с требованиями упразднения Государ-
ственного Совета, установления равных всеоб-
щих выборов, личной ответственности министров
перед Думой и другие [15]. Премьер - министр
И.Л.Горемыкин отвергнул все требования обра-
щения [16]. 9 июля 1906 г. Государственная дума
I созыва была разогнана Правительством. Несог-
ласные депутаты составили так называемое "Вы-
боргское воззвание", но оно осталось без откли-
ка и поддержки. В Манифесте о роспуске I Думы
говорилось, что закон об учреждении Государ-
ственной Думы "сохранен без изменений" [17].
На этом основании 20 февраля 1907 г. началась
работа Государственной думы Российской импе-
рии II созыва. Вначале дума скоординировалась
с Правительством, но вскоре также стала возра-
жать против всех его предложений. 3 июня 1907 г.
Манифестом "О роспуске II Государственной
думы" [18].  Дума была распущена. 3 июня 1907 г.
также считается датой окончания Первой русской
революции. Николай II нарушил положение Основ-
ных Государственных Законов, в соответствии с
которым без одобрения Думы не мог принять
новый закон. Стало ясно, что учреждение Госу-
дарственной думы и выделение тем самым зако-
нодательной ветви власти было вынужденной
мерой, единственной способной остановить вол-
ну общественного недовольства.  Идеалы пра-
вового государства и разделения властей не раз-
делялись императором и его правительством.

Вместе с Манифестом 3 июня 1907 г. было при-
нято "Положение о выборах в Государственную
Думу" [19], которое значительно урезало пред-
ставительство окраин России и выборщиков от
крестьянской курии. Согласно этому акту была
созвана и 1 ноября 1907 г. начала свою работу
Государственная Дума III созыва. По составу она
была менее оппозиционной правительству, чем
Думы I и II созывов, в ней превалировали октяб-
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ристы, оказывающие поддержку правительствен-
ной политики. Дума III созыва проработала весь
свой пятилетний срок. В Думе активно работали
комиссии, законопроекты обсуждались преиму-
щественно думскими совещаниями, а законы
принимались в три чтения.

Ко времени окончания срока полномочий Госу-
дарственной Думы III созыва, в 1911 г. Российское
государство охватил кризис конституционализма.
Организации и комитеты кадетской партии
закрывались, численность ее падала. Кадеты и
октябристы сходились во мнении, что их возвы-
шенные и далеко идущие идеи на практике терпе-
ли полный крах. Народ не был способен воспри-
нять их идеалы о государственном устройстве. Не
удавалось им и привлечь сторонников среди
представителей других партий.

Политическая и правовая мысль отражала ра-
зочарованность либеральных деятелей в реали-
зации своих идеалов о правовом государстве, о
воплощении положений теории разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и су-
дебную.  Б.А. Кистяковский сделал вывод, что
введением народного представительства в Рос-
сии не создано разделения властей. "Наши Ос-
новные Законы и Учреждения Государственного
Совета и Государственной Думы лишь дальше
провели то обособление различных функций го-
сударственной власти, которое было намечено
уже реформами Александра II" [20]. Он даже при-
шел к выводу, что разделение властей в госу-
дарстве невозможно. В ряде стран, чьи консти-
туций закрепляют его, создано лишь некоторое
разобщение между органами законодательной и
правительственной власти. Однако, как замечал
Кистяковский, российские конституционные зако-
ны не устанавливали и этого разобщения. По
мнению В.Д. Набокова, парламент, высшее по-
литическое представительство народа, находился
под гнетом правительства, чиновники которого не
признавали и не считались с законодательным
органом власти. В действиях правительства ни-
чего кроме произвола Набоков не усматривал.

Осенью 1912 г. начала работать Государствен-
ная Дума IV созыва. Начало Первой мировой
войны (28 июля 1914-11ноября 1918 гг.) привело
к некоторой стабилизации внутриполитического
положения. Однако все политические партии и
течения, в том числе либералы, наталкиваясь на
сопротивление власти к проведению реформ,
осознавали ее неспособность справиться с сис-
темным кризисом, осознавали неизбежность но-
вой волны революции в России. Кадеты, октяб-
ристы и ряд других оппозиционных правительству
фракций создали в августе 1915 г. в Государствен-
ной Думе IV созыва Прогрессивный блок с глав-
ным требованием - созданием "правительства

общественного доверия", которое бы сотрудни-
чало с Думой, и прежде всего - для достижения
военных побед. Его министры должны были быть
ответственны перед Думой. В 1916 г. Николай II,
распустив Думу на каникулы, стал проводить из-
менения в правительстве, на которых настаива-
ли депутаты. Но ожидания Думы о том, что часть
правительства станет либеральной, не оправда-
лись. В связи с этим исчезали и надежды на
Прогрессивный блок, главную роль в котором иг-
рали кадеты.

25 февраля 1917 г. император издал Указ о рос-
пуске Государственной Думы. Находившаяся в
оппозиции Дума не подчинилась и продолжала
частные совещания. В России началась "фев-
ральская" революция. 27 февраля ряд либераль-
ных депутатов Думы создали Временный  коми-
тет Государственной Думы для восстановления
порядка, который фактически взял на себя функ-
ции верховной власти. Другие депутаты объяви-
ли о создании Временного исполнительного ко-
митета Петроградского Совета рабочих депута-
тов. Либералам основной задачей виделось со-
здание правительства, ответственного перед Ду-
мой, то есть окончательного превращения Рос-
сии в конституционную монархию. По результа-
там переговоров с Исполнительным комитетом
совета рабочих депутатов (Исполкомом), было
создано Временного правительство.

2 марта 1917 г., когда Николай II отрекся от пре-
стола за себя и своего сына в пользу брата Ми-
хаила, также отказавшегося от престола, в стра-
не установилось двоевластие. Политическая об-
становка стала характеризоваться политической
свободой, зачатками формирования правового
государства, парламентаризма. Временное пра-
вительство работало под покровительством Госу-
дарственной думы. На выборах боролись разные
партии, с разными программами и политически-
ми целями. Все эти обстоятельства вселяли в
либерально настроенную часть населения надеж-
ды на формирование правового государства с
парламентом.

Временное правительство начало реорганиза-
цию органов власти. Было создано Юридичес-
кое совещание, целью которого была разработка
законодательных актов. Однако меры, проводи-
мые правительством, не находили поддержки у
народа. Да и многое, что провозглашалось, ос-
тавалось лишь на бумаге. Недовольство этим
вызвало новые волны беспорядков в стране. В
июле 1917 г. сторонники либерального пути раз-
вития, осознав, что массовая поддержка нахо-
дится в руках оппозиции, решились пойти на во-
енный переворот. Но попытка военного перево-
рота не нашла поддержки в народных массах, а
наоборот вызвала взрыв недовольства.
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В октябре 1917 г. в России произошла револю-
ция, в результате которой были уничтожены все
прежние институты власти.

Таким образом, в начале XX в. состоялось обо-
собление и выделение законодательной ветви
власти. Почти десятилетие проходила активная
работа парламента, состоящего из Государствен-
ного Совета и Государственной Думы, что нашло
непосредственное отражение в отечественной
политической и правовой мысли.
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К вопросу об определении
сущностных свойств
политической власти

ак относительно самостоятель-
ное и качественно определенное
явление политическая власть
обладает целым набором прису-
щих ей свойств и характеристик.

Среди них можно выделить ряд универсальных
черт, объединяющих политическую власть с дру-
гими разновидностями социальной власти - эко-
номической, нравственной, правовой, информа-
ционной и др., а также специфические черты,
присущие исключительно ей как собственно по-
литическому явлению.

Среди универсальных, базовых, первичных
свойств политической власти следует отметить,
прежде всего, свойство асимметричности, ко-то-
рое не просто характеризует доминирование воли
властителя и нера-венство его статуса со стату-
сами подвластных ему, но и отражает качествен-
ные различия их возможностей, ресурсов, прав,
полномочий и других параметров жизнедеятель-
ности. По сути дела это свойство показывает, что
в политике борьба за обладание властью и удер-
жание ее мотивируется не столько соображения-
ми престижа, идеями, ценностями и другими иде-
альными сущностями, сколько стремлением кон-
кретных людей к обладанию необходимыми им
ресурсами и правами, которые расширяют их
социальные возможности.

Такая изначальная несбалансированность от-
ношений доминирования-подчинения превраща-
ет политическую власть во внутренне неравно-
весное явление. В этом смысле политическая
власть обладает свойством инверсионности, ко-

торое свидетельствует о том, что положение вла-
ствующих постоянно подрывается активностью
подвластных, в результате чего их статусы могут
динамично изменяться и даже превращаться в
противоположные. Это значит, что при сопротив-
лении подвластных более интенсивно, нежели
влияние властвующих, субъект и объект власти
могут поменяться местами.

Эта постоянно существующая возможность
обратимости власти показывает, что властное вза-
имодействие имеет комбинированный харак-тер,
т.е. власть формируется на пересечении усилий,
воль не только доминирующей, но и подчинен-
ной стороны. Отношения властвующих и подвла-
стных простираются в широком диапазоне: от
ожесточенного сопротивления и готовности уме-
реть, но не сдаться на милость победителя, до
добровольного, с радостью воспринимаемого
повиновения. Однако при всем том власть все-
гда представляет собой некое среднеарифмети-
ческое сочетание влияния субъекта и силы со-
противления объекта власти.

Принципиально важным свойством власти яв-
ляется и ее ресурсность. В самом общем виде
ресурс - это определенное основание власти или
все те средства, которые позволяют субъекту
добиться доминирования. В качестве таких ре-
сурсов могут выступать знания и информация,
материальные ценности (деньги, земля, техника
и др.), утилитарные средства (социальные блага,
используемые для обеспечения текущих нужд
человека), правовые нормы и законы (предпола-
гающие судебные санкции, меры административ-

К
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ного характера и т.п.), организационные, принуди-
тельные средства (военная и физическая силы или
угроза их применения), территориальные (опреде-
ленные территории, находящиеся в распоряжении
субъекта власти), демографические (люди с их
определенными качествами) средства и др.

В зависимости от характера политической си-
стемы или сложившейся ситуации те или иные
ресурсы становятся либо эффективными, либо
дисфункциональными. Например, сегодня в де-
мократических государствах одной только силой
невозможно заставить население подчиняться
власти или, скажем, государству, располагающе-
му большими территориями, решить в свою
пользу конфликт с соседней страной, обладаю-
щей значительным экономическим превосход-
ством. Американский футуролог О. Тоффлер обо-
снованно предсказывал, что в начале XXI в. важ-
нейшим ресурсом станет информация. Она бу-
дет приводить  к "смещению власти", которое пре-
допределит формирование "мозаичной демокра-
тии", где главным субъектом будет "свободный и
автономный индивид".

Власть обладает также свойством кумулятив-
ности, означающим, что в сфере властных отно-
шений любой субъект ориентируется, прежде
всего, на собственные интересы (а не на потреб-
ности партнера), пытаясь расширить зону соб-
ственного влияния и контроля. Это доказывает не
только остроту и конфликтность властных отно-
шений, но и то, что изнутри, т.е. со стороны дей-
ствующего субъекта (и при условии неизменнос-
ти его устремлений), власть по существу не име-
ет никаких ограничений. Поэтому она стремится
к постоянному расширению зоны своего распро-
странения, к тому, чтобы вовлечь в отношения
господства/подчинения все имеющиеся в поли-
тике субъекты и связи.

С сугубо практической точки зрения признание
такого рода свойства показывает, что властные
претензии и амбиции тех или иных лиц (групп)
можно предотвратить только извне. Иначе гово-
ря, власти может быть поставлен предел только
с внешней стороны - со стороны объек-та. Вот
почему, например, гражданам, голосующим за
очаровавшего их претендента на какой-либо го-
сударственный пост, следует больше рассчиты-
вать не на достоинства лидера, а на создание
системы сдержек и противовесов, способных кон-
тролировать, а в известных случаях и предотв-
ращать его действия, направленные на превы-
шение данных ему полномочий.

Власть обладает и конструирующими способ-
ностями. Иными словами, она является источни-
ком (если не всех, то большинства) социальных
преобразований, осознанного проектирования и
корректировки общественных отношений. В этом

смысле власть является не просто регулятором,
но и конструктором социальности, средством пре-
образования социального (политического) про-
странства.

Рассмотренные выше свойства политической
власти обладают общим характером. Но сущно-
стная картина политической власти может быть
полнее и точнее, если рассмотреть и ее специ-
фические особенности.

Специфические свойства политической влас-
ти раскрывают ее особое измерение. В этом смыс-
ле, прежде всего, следует принять во внимание,
что политическая власть формируется в услови-
ях конкуренции групповых субъектов. Правда,
сторонники постструктуралистских подходов по-
лагают, что нет принципиальных различий между
тем, как взаимодействуют индивиды, и тем, как
взаимодействуют группы (М. Фуко). Однако вряд
ли это положение можно признать правомерным,
учиты-вая, что группы не могут, как отдельные
личности, непосредственно осуществлять свое
политическое господство или, так же как они, кон-
курировать друг с другом.

Группа не может стать участником конкурен-
ции за власть, если не сумеет организовать сис-
тему представительства интересов принадлежа-
щих к ней граждан. Ее доминирование неразрыв-
но связано с созданием определенных структур
и институтов, с формированием известной систе-
мы законов, норм и правил действий, предъяв-
ляемых обществу. При этом в структуре группо-
вого субъекта выделяются лица, которые интер-
претируют социально значимые категории (напри-
мер, "интересы народа"), публично озвучивают
их, формулируют оценки явлений и отношений,
обеспечивают выбор необходимых средств по-
литической борьбы, одним словом, выступают от
имени группы.

В целом же доминирование группы выражает-
ся в создании системы отношений, закрепленных
соответствующими структурами и институтами.
Эти последние в совокупности являются для от-
дельного человека той объективно сложившейся
системой власти, которая господствует над ним.
Таким образом, политическое властвование груп-
пы неизбежно приобретает форму надперсональ-
ного давления, за которой с трудом удается раз-
личить интересы реально доминирующего
субъекта. Поэтому данное свойство политичес-
кой власти характеризует определенное отстра-
нение системы установленного господства от кон-
кретного группового субъекта, внешний "отрыв"
нормативной системы от ее творцов, что создает
трудности для установления конкретных властву-
ющих сил.

Политическая власть есть система отношений,
которые формируются на основе претензий
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групповых сообществ на полномочия самого
мощного социального института - государства. В
этом смысле у раз-личных групп (представляю-
щих их интересы партий, движений, групп дав-
ления, политических объединений) может хватить
собственных воз-можностей на контроль за выс-
шими органами государственного управления
(например, в форме политического господства)
или за его отдельными (центральными, региональ-
ными или же местными) структурами, распоря-
жающимися частичными (материальными, инфор-
мационными, организационными и др.) ресурса-
ми. В результате в обществе выстраиваются мно-
гомерные иерархии властных политических отно-
шений, ко-торые особенно усложняются в рам-
ках переходных процессов, способствующих
появлению различных центров влияния и власти.

Именно государство придает политической
власти легальность использования силы на оп-
ределенной территории, придает ей публичный и
всеобщий характер, давая возможность победив-
шим группам выступать от лица всего общества.
Государство олицетворяет моноцентрич-ность
политической власти, т.е. наличие того центра
принятия решений, который формирует цели для
всего населения.

Однако политическая власть ни в коем случае
не тождественна государственной власти, кото-
рая представляет собой пусть самую мощную,
но, тем не менее, лишь одну из ее форм. Дело в
том, что не все действия государства и не все
принимаемые на государственном уровне реше-
ния могут иметь политический характер. Суще-
ствуют и другие формы политической власти,
например, партийная власть, фиксирующая до-
минирование партийного аппарата и лидеров над
членами партии, и т.д.

Политическая власть обладает также свойством
полиресурсности, которое свидетельствует о том,
что политические структуры, и прежде всего го-
сударство, обладают доступом практически ко
всем ресурсам, имеющимся в распоряжении
общества. Так, государство может использовать
не только экономическое стимулирование, напри-
мер, с целью создания нетипичных для традици-
онного общества рыночных отношений, но и силу
принуждения, информационного давления и иные
способы поддержки собственных решений.
Политическая власть обладает также дополни-
тельным источником социальной энергетики, за-
ложенным в амбициозных устремлениях элитар-
ных кругов. Как показывает практика, именно им
органически присуще врожденное, иссушающее
человека стремление к власти, тот "властический
инстинкт" (М. Бакунин), который присутствует у
этой группы лиц. То, чего нельзя было утверж-

дать относительно всех людей и социальной вла-
сти в целом, а именно съедающее людей жела-
ние властвовать, в полной мере применимо к ее
политической сфере. Если, например, в каком-
нибудь коллективе властью может обладать впол-
не случайный человек, волею случая поставлен-
ный на место лидера, то в политике функции по-
литической элиты (может быть, за исключением
известной доли чиновников, по долгу службы
исполняющих ряд высших функций государ-
ственного управления), как правило, исполняют
люди, желающие и добивающиеся власти. По-
литическая история изобилует примерами того,
как эгоизм, амбиции, неуемное честолюбие ли-
деров становились причинами крупных полити-
ческих событий, оказавших влияние на историю
целых государств и народов.

Принципиальное значение для атрибутивной
характеристики политической власти имеет и иде-
ология. Она, по сути, символизирует роль всех
информационно-духовных компонентов полити-
ческой власти, превращая все используемые в
ней идейные соображения, эмоциональные ре-
акции, героизацию или циничную конъюнктуру в
форму систематического обоснования того или
иного способа принуждения. Таким образом, сим-
волизируя свободный выбор человека, идеоло-
гия превращает власть и политику во внутренне
непредопределенные явления, в тот способ дей-
ствий субъектов, который не запрограммирован
их статусами, оставляя место и полету фантазии,
и сугубо человеческой алогичности действий.

Таким образом, проанализировав некоторые
общие и специфические свойства политической
власти, мы можем прийти к ряду выводов и обоб-
щений.

Вся жизнь людей неразрывно связана с влас-
тью, которая является наиболее мощным сред-
ством защиты человеческих интересов, вопло-
щения планов людей, урегулирования их проти-
воречий и конфликтов. Ключевая разновидность
власти - власть политическая - обладает колос-
сальными конструирующими способностями,
представляет самый мощный источник развития
общества, орудие социальных преобразова-ний
и трансформаций. Однако, наряду с созида-
тельными возможностями, политическая форма
власти может не только созидать или объединять
общество, но и разрушать те или иные соци-
альные порядки, дезинтегрировать человеческие
сообщества. Она может быть жестокой и неспра-
ведливой силой, этаким злым демоном общества,
потрясающим его устои и обрывающим судьбы
стран и народов.

По своей природе и происхождению власть,
как таковая, - явление социальное. Складываясь
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и существуя в различных областях человечес-
кой жизни, она способна проявляться в самых
различных сферах общественной жизни и в раз-
ных формах: то в качестве морального авторите-
та, то в виде экономического или информацион-
ного господства, то в форме правового принуж-
дения и т.д.

Будучи неотъемлемой стороной социальной
жизни, власть развивается в процессе эволюции
человеческого сообщества, приобретая те или
иные формы в зависимости от различных этапов
исторической эволюции и общественных изме-
нений.

Парадоксально, но несмотря на громадный
интерес к власти люди долгое время не задумы-
вались над ее источниками, соотношением раз-
личных форм, социальных возможностях и пре-
делах, удовлетворяясь метафорическими и ми-
фологическими представлениями об этом фено-
мене. Практически только с XVI в. в социальной
теории стали дискутироваться вопросы о том, кто
имеет, а кто не имеет право на власть, каковы ее
источники, пределы, атрибуты и признаки. Наря-
ду с безраздельно господствовавшими в то вре-
мя теологическими подходами стали высказы-
ваться идеи, согласно которым источники власти
следует искать в живой и неорганической приро-
де. Природа власти стала непосредственно свя-
зываться с врожденными чувствами, стремлени-
ями людей к доминированию и агрессии. И хотя
сегодня нет достоверных научных данных, под-
тверждающих наличие такого рода чувств, тем
не менее, в категориях власти достаточно широ-
ко интерпретируются асимметричные отношения
в живой природе или биологизируются челове-
ческие связи в политической сфере. Проникают
в науку и аллегорические представления о "вла-
сти природы над человеком" или "власти челове-
ка над природой".

Однако, относясь к власти как к сугубо соци-
альному по происхождению явлению, многие
ученые, тем не менее, длительное время рас-
сматривали ее не как самостоятельный феномен,
а как один из элементов государства (наряду с
населением и территорией) или средство доми-

нирования в межличностных отношениях. И толь-
ко со временем к власти стали относиться как к
самостоятельному, качественно определенному
явлению общественной жизни. В последнее вре-
мя стали даже предприниматься попытки созда-
ния единой науки о власти - кратологии. В сфере
науки власть превратилась в тот концептуальный
фокус, через который стали изучаться и описы-
ваться практически все политические процессы
и явления: деятельность элит, организация сис-
темы правления, принятие решений и т.д.
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пособ осуществления власти в
России принято считать и назы-
вать представительной демокра-
тией. Согласно этой модели, на-
род Российской Федерации, бу-
дучи единственным источником

власти в стране, передает свои властные функции
сформировавшимся политическим силам. После-
дние, в свою очередь, принимают их и обязуются
представлять интересы народа на всех уровнях и
во всех сферах. Передача этих властных функций
оформляется через выборные процессы. Выборы
осуществляются путем голосования. Так, время
от времени, в определенный период гражданам
предлагается проголосовать за ту или иную поли-
тическую фигуру, партию. После того как выборы
признаны состоявшимися, власть официально со-
средотачивается в руках определенных групп лю-
дей. Миссия народа на этом считается
исполненной. В дальнейшем граждане полностью
отстранены от участия в политических делах, в том
числе и от законотворческого процесса.

Таким образом, каждый гражданин знает, что
где-то будет изготовлен какой-то закон, после
официального принятия которого, и он, в том чис-
ле, должен будет ему подчиниться. Такое поло-
жение дел у любого разумного гражданина вы-
зывает озабоченность: будет ли изданный закон
учитывать его интересы?

В этой связи возникает вопрос о правомерно-
сти закона, то есть каждый ли закон можно счи-
тать правомерным, учитывающим интересы каж-
дого.

Определенным недостатком российской пра-
вовой системы является то, что закон носит абст-
рактный характер. В условиях существенной из-
быточности законодательства в России, гражда-
нин при реализации своих прав находится в си-
туации, когда он вынужден пользоваться лишь
теми правами и свободами, которые установле-
ны волей государства. Каждое правоотношение
"подгоняется" под абстрактно существующую
норму права и на основе этой нормы разрешает-
ся конфликтная правовая ситуация, возникшая
между сторонами. "Норма общего права менее
абстрактна, чем норма романо-германской пра-
вовой системы, и направлена на то, чтобы разре-
шить конкретную проблему, а не сформулировать
общее правило поведения на будущее" [1]. Как
отмечал итальянский правовед Бруно Леони
(1913-1967), "нынешнее представление о законе
находится под большим влиянием того, насколь-
ко огромное значение мы придаем законодатель-
ной функции, то есть воле других людей" [2].

При такой системе,  по сути, люди, вступаю-
щие в какое-либо правоотношение, реализовы-
вают волю законодателя, а не свою собственную
волю.  Люди находятся в тисках гипертрофиро-
ванного законодательства, и своими действиями

С
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они не "открывают" право (как это характерно
англо-саксонской правовой системе), а лишь осу-
ществляет навязываемую законодателем волю
государства. Эта система врастает в сознание
народа и влияет на их поведение в повседнев-
ной жизни. Подобная система исключает свобод-
ное сознание человека. "Там, где торжествуют
власти и представители большинства, например
в законодательстве,  индивиды должны покорить-
ся - вне зависимости от того, правы они или нет"
[3]. Учитывая эти обстоятельства, появляется
вопрос, не идеальная ли система создана в на-
шей стране для перехода от правового государ-
ства к государству тоталитарному и диктатуре
получившего большинство голосов?

Б.А. Осипян отмечает, что "право в таких ус-
ловиях произвольно и насильно ограничивается
и, в конечном счете, низводится до уровня сугу-
бо идеологизированного сознания верноподдан-
ных и безответственных правоохранителей и пра-
воприменителей, которые вынуждены покорно
исполнять роли безропотных приводных ремней,
"колесиков и винтиков"  командно-административ-
ной системы" [4]. Принято считать, что всеобщее
исполнение законов, соблюдение всех правовых
предписаний может обеспечить и сформировать
в стране режим законности. Но при этом, не учи-
тывается что "догматическое, буквальное пони-
мание законности требует от всех правовых
субъектов лишь машинального исполнения дей-
ствующих законов, подзаконных актов и выне-
сенных на их основании правоприменительных
решений без оглядки на их фактическую право-
мерность и функциональную  целесообразность"
[5]. Режим законности не означает механическое
подчинение существующим нормативно-право-
вым актам. Режим законности это такой есте-
ственный образ жизни общества, где торжествуют
универсальные правовые принципы: свобода, ра-
венство, справедливость. В противном случае,
мы имеем дело с осуществлением воли суверена,
а не режимом законности.

Американским правоведом Лон Л. Фуллером
(1902-1978) была предложена концепция права,
которой присуща специфическая внутренняя мо-
раль. Как представляется, данное достижение
Лона Л. Фуллера, получившее всеобщее миро-
вое признание, может быть положено в основу
деятельности законодательных органов России
при принятии законов, которые бы отвечали тре-
бованиям морали и носили правомерный харак-
тер.  Автор выделяет 8 специфических принци-
пов, которыми должны руководствоваться зако-
нодатели: всеобщность, обнародованность, от-
сутствие обратной силы, ясность, отсутствие про-
тиворечий, отсутствие требований невозможного,
постоянство (непрерывность) во времени, согла-

сованность официальных действий с провозгла-
шенным законом [6].

Из перечисленных принципов Фуллера особо
хочется обратить внимание на принцип постоян-
ства (непрерывности) закона во времени.

Чрезмерно частое изменение законодательства
ведет к невозможности в обществе формирова-
ния правовых обычаев и традиций. Кроме того,
"постоянное изменение правил не позволяет
людям успешно и на длительное время заменить
собой те не оформленные законодательно правила
(традиции, обычаи, договоренности), которые
разрушаются по ходу процесса" [7]. Законода-
тельное непостоянство нарушает стабильность в
тех или иных привычках россиян, а в некоторых
случаях отменяет их вообще. К примеру, частые
изменения в законодательстве в сфере
образования прерывают традиции исконно
российского просвещения. Само образование все
дальше и дальше уходит в сферу услуг (кстати,
и сами российские юристы настаивают на терми-
не "услуга", безответственно и недальновидно
исходя из того, что отношения между учащимся
и образовательным учреждением регулируется
договором оказания услуг), т.е.перестает быть
естественной частью жизни любого человека,
поскольку услуга предоставляется тем, кто спо-
собен платить за эту услугу. Таким образом, раз-
рушаются вековые ценности в сознании россий-
ского народа, связанные с образованием и про-
свещением. Образование становится привилеги-
ей людей имущих, что способствует еще боль-
шему увеличению дистанции между бедными и
богатыми, формирует катастрофический раскол в
обществе, где силовое столкновение может стать
неизбежным.

Законодатель, не дающий возможность "усто-
яться" закону в обществе, "прижиться" и войти в
привычку,  изданному нормативно-правовому акту
перерасти в традицию, тем самым внеся посто-
янство и стабильность в сферу регулируемых
правоотношений, рискует, в конечном счете, по-
лучить хаос и полную невозможность обеспечить
режим законности. Государство находится в пер-
манентном состоянии проектирования, измене-
ния, дополнения и прекращения законов. Все
издержки, связанные с этим непрерывным про-
цессом, ложатся на плечи именно населения и
каждого человека в отдельности, ведь "чем боль-
ше "планирует" государство, тем труднее стано-
вится планировать индивиду" [8]. По меткому
замечанию Б. Леони, "разрушительное влияние
оказывает то, что сама возможность отмены до-
говоренностей и обычаев с помощью законода-
тельного вмешательства в долгосрочной перспек-
тиве обычно приводит к тому, что люди переста-
ют опираться на любые существенные конвен-
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ции и соблюдать любые согласованные догово-
ренности" [9].

Многие законы в России по своей сути изна-
чально носят временный характер, ибо принима-
ются на срок полномочий действующей власти.
Всем известна история написания Конституции
РФ 1993 г., которая была ситуативно изготовлена
за несколько часов путем компиляции самых
демократически прогрессивных конституций
мира. Формально содержание Конституции труд-
но в чем-либо упрекнуть.  Она содержит самые
либеральные положения в лучших традициях за-
падного права, стоящая на естественно-право-
вых позициях,   провозглашая неотъемлемость и
неотчуждаемость прав и свобод человека, при-
надлежащих ему от рождения.  Может быть, по-
этому в России реальное обеспечение положе-
ний Конституции  в жизни наших граждан дается
с таким трудом. Эти идеальные правовые нормы
не стали естественным результатом образа жиз-
ни нашего общества, не были выстраданы века-
ми (и даже поколениями). Они  явились народу
России как дар, отчего сегодняшнее поведение
россиян так напоминает феномен Эриха Фромма
под названием "бегство от свободы".

Тем не менее, не смотря на эстетическую изящ-
ность формулировок правовых норм,  нет ника-
кой определенности относительно того, будут ли
они действовать завтра. Данная проблема, как
представляется, связана как минимум с двумя
факторами.

Во-первых, власть принимает законы, которые
выгодны им в период их властвования. Во-вто-
рых, сегодня в нашей стране наблюдается рез-
кое повышение ритма жизни. Жить в постоянной
спешке становится привычным стилем жизни. В
экономическом отношении люди больше ориен-
тированы на проекты в краткосрочной перспекти-
ве, что препятствует установлению стабильности
в предпринимательской деятельности и экономи-
ке в целом. В правовом отношении законодатель
так же нацелен на законы, которые имели бы ко-
роткий период действия. Подобное положение
дел Б. Леони также связывает с изменениями в
религиозных чувствах людей. "Такую установку
можно заметить в связи с общим упадком рели-
гиозных чувств, - пишет автор, - на который се-
годня жалуются многие священники и пасторы.
В христианстве акцент обычно делался не на
нынешней, а на будущей жизни человека. Чем
меньше современный человек верит в будущую
жизнь, тем больше он цепляется за свою нынеш-
нюю жизнь - он спешит оттого, что считает эту
жизнь короткой" [10].

Работа Бруно Леони "Свобода и закон" (1961)
в наши дни притягательна тем, что автор дает

убедительное обоснование превосходства зако-
нов, "открытых" в ходе судебного разбиратель-
ства, перед законами, которые изданы властны-
ми органами. Последние "вводятся в действие"
в  случае возникновения правоотношения за счет
абстрактного способа существования норм и их
универсального характера. По Б. Леони "долго-
срочная римская концепция определенности за-
кона" заключается в том, что "у древних римлян
был закон, достаточно определенный, чтобы по-
зволить гражданам свободно и уверенно строить
планы на будущее, который при этом вообще не
являлся писанным законом, то есть последова-
тельностью четко сформулированных правил типа
письменного кодекса" [11]. Долгосрочность тако-
го закона обеспечивается за счет того, что "никто
не принимал этих законов, и никто при всем же-
лании не мог их изменить" [12]. Таким образом,
мы имеем дело с реально существующими за-
конами, которые не приняты кем-либо, а возник-
ли в результате реального правоотношения, и
далее путем судейского исследования получили
официальную юридическую форму. Здесь также
интересно отметить, что "английское право в не-
которых отношениях даже ближе к римскому пра-
ву: его эволюция в своих основных чертах вос-
произвела развитие последнего, об этом свиде-
тельствуют первостепенное значение форм исков,
казуистический характер правовой нормы, пре-
небрежение общими формулами и систематиза-
цией" [13].

Русскому глаголу "представлять" соответ-
ствует латинский "repraesentare", что означает
"снова делать присутствующим". Этот глагол
имел несколько значений, "но его первое
"политическое" употребление в смысле
"действовать в качестве чьего-либо
официального агента или заместителя" было
отмечено в 1651 г. в памфлете Исаака
Пеннингтона и несколько позже, - указывает
Б. Леони, - в 1655 г., в речи Оливера Кромвеля
в парламенте, когда он сказал: "Я заботился о
вашей безопасности и безопасности тех, кого
вы представляли" [14].

Однако уже в 1624 г. слово ""представитель-
ство" имело значение "замена одной вещи или
лица на другую/другое", особенно относящееся
к праву или полномочиям действовать от имени
другого человека" [15]. А во второй половине
ХХ в. другой известный политический деятель М.
Каддафи заявил, что "представительство народа
в парламентах является  обманом, а парламен-
таризм - это порочное решение проблемы демок-
ратии" [16]. "Основное назначение парламента -
выступать от имени народа, что само по себе
недемократично, - пишет Каддафи, - поскольку
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демократия означает власть самого народа, а не
власть тех, кто выступает от его имени. Сам факт
существования  парламента означает власть без
народа. Подлинная демократия возможна лишь
при участии самого народа, а не его представи-
телей" [17].

Представительство не может обеспечить бес-
пристрастность, поскольку уже на этапе плани-
рования законодатель идет на поводу интересов
отдельных групп людей. Планируя тот или иной
закон, государство нацеливает свои меры на кон-
кретный результат, то есть оно знает все напе-
ред. "Если в момент принятия закона уже извес-
тен его результат, такой закон уже не является
инструментом, который свободный человек мо-
жет использовать по своему усмотрению, -  от-
мечал Ф. Хайек, - это инструмент, с помощью
которого законодатель воздействует на людей,
преследуя свои цели" [18].

К сожалению, в нашей стране законотворче-
ство является во многом  имитацией государствен-
ной деятельности властвующих элит. Народу на-
вязана мысль, что все проблемы можно решить с
помощью новых законов. Даже под сомнение не
ставится тот факт, что решение  экономических,
социальных, политических, культурных и др. про-
блем невозможно только с помощью принятия
новых законов. В условиях фетишизации закона и
законотворческого процесса такая деятельность
становится самоцелью. В такой ситуации приня-
тие тех или иных законов не всегда является це-
лесообразным. Даже сам Председатель Прави-
тельства РФ В.В. Путин во время  заседания прав-
ления Торгово-промышленной палаты 2011 г. за-
вил, что "России не нужна Госдума, которая "по-
слушно штампует" законы" [19].

Бруно  Леони в своей книге "Свобода и закон"
приводит интересный пример. Он рассказывает
историю, которая произошла в практике  его кол-
леги юриста. Последний проводил международ-
ную сделку, его доверительница, гражданка Ита-
лии, имела собственность в ЮАР, которую она
хотела отчудить. Юрист из ЮАР попросил италь-
янского юриста для совершения сделки выслать
ему документ о том, что клиентка отказывается
от использования привилегии, предоставленной
женщинам Senatus Consultum Velleianum, приня-
тый Римским Сенатом девятнадцать веков назад
актом, который разрешал женщинам отказывать-
ся от своего слова и вообще не соблюдать неко-
торых видов договоренностей с другими людь-
ми.  Дело в том, что римские сенаторы считали,
что женщины склонны менять свои решения и
было бы нечестно требовать от них той же после-
довательности, какой закон страны обычно тре-
бовал от мужчин. После того как Senatus

Consultum начал действовать, у людей было мало
желания вступать в договоренности с женщина-
ми. В конце концов, средство от этого неудоб-
ства было найдено: женщинам разрешили отка-
зываться от данной привилегии перед соверше-
нием сделок, например, купли-продажи земли.
Итальянский юрист послал в ЮАР отказ клиент-
ки обращаться к Senatus Consultum Velleianum.
Сделка была успешно завершена [20].

Этот пример доказывает, что в стране могут
существовать законы, которым несколько сотен
лет. При этом ЮАР считается страной с доволь-
но развитыми демократическими институтами.
Таким образом, принятие новых законов это не
панацея, общество может обходиться законами,
изданными много веков и поколений назад.

Бесспорно, предложенная модель является
лишь альтернативной тому вектору правового и
государственного развития, который сегодня на-
вязан нашему обществу. Ибо ясно, что "смеще-
ние центра тяжести правовых систем от законо-
дательства к другим процессам создания закона
невозможно за короткое время" [21]. Тем не ме-
нее, история знает примеры, когда такое смеще-
ние реально имело место: классическое гречес-
кое право, основанное на законодательстве, ус-
тупило место римскому праву, основанному глав-
ным образом на авторитете юрисконсультов, обы-
чаев и судопроизводства. Обращение к опыту
старейших государств не является препятстви-
ем для построения нового общественного поряд-
ка, ведь нет ничего дурного в том, что новое об-
щество, в конечном счете, может напоминать
многие успешные общества прошлого.
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частие органов внутренних дел
в обязательственных отношени-
ях в определенной мере связа-
но с их правоохранительной де-
ятельностью, а также с функци-

онированием органов как самостоятельных и не-
зависимых хозяйственных субъектов.

Возможность самостоятельного вступления в
гражданско-правовые отношения обусловлена
тем, что основные элементы системы органов
внутренних дел России наделяются правами и
обязанностями юридического лица [1, c. 28-31].

Рассматриваемые гражданско-правовые отно-
шения обладают определенной специфичностью,
связанной с особым субъектом. Особенность
субъекта выражается в том, что по своей сути
органы внутренних дел - это органы государствен-
ного управления, наделенные властными полно-
мочиями. Для типичных отношений с участием
органов внутренних дел - уголовно-правовых,
административно-правовых и других, характер-
но, что органы выступают в них с позиции госу-
дарственной власти, предполагающей подчинен-
ность, юридическое неравенство иных субъектов.

У
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Гражданско-правовой метод регулирования об-
щественных отношений выравнивает юридичес-
кое положение сильной и слабой сторон, вне за-
висимости от экономического и социального по-
ложения, не зависимо от формы собственности,
которую представляет участник отношений,
иерархического уровня, на котором может нахо-
диться каждый из субъектов в системе других
правоотношений [2, c. 275]. При этом юридичес-
кое равенство участников правоотношений не
означает равенства их субъективных гражданс-
ких прав, а предполагает равенство их возникно-
вения у носителей, изменения и прекращения,
ответственности за нарушения. В рассматривае-
мых отношениях, отнесенных к предмету граж-
данского законодательства, юридическое равен-
ство их участников перед гражданским законом
и судом принимается во внимание независимо
от материального и социального неравенства
либо от организационно-властной зависимости
друг от друга, что присуще исключительно граж-
данско-правовому методу воздействия на пове-
дение лиц. Гражданско-правовой метод, которо-
му свойственны вышеперечисленные черты, вно-
сит свои коррективы в возникающие гражданс-
ко-правовые отношения с участием органов внут-
ренних дел России.

Смешение в возникающих правоотношениях
черт, присущих гражданско-правовому методу
воздействия на общественные отношения и вла-
стной юридической природы органов внутренних
дел, как представителей государственной влас-
ти в правоохранительной сфере, способствует
возникновению правоотношений, которые нельзя
по некоторым элементам отнести к гражданско-
правовым в чистом виде, так как наличие в ука-
занных отношениях специфического субъекта
предполагает несвойственные гражданско-право-
вому методу черты, проявляющиеся: в порядке
заключения обязательственных отношений, в
ведомственной регламентации, императивности
большинства норм, и других чертах.

Еще одной особенностью гражданско-право-
вых отношений с участием органов внутренних
дел является соответствие характера и целей
деятельности органа внутренних дел, возникаю-
щим гражданским правоотношениям. Эта особен-
ность обусловлена содержанием специальной
гражданской правоспособности органа внутрен-
них дел. Наделение специальной правоспособ-
ностью, происходит в рамках определенной орга-
низационно-правовой формы. Для органов внут-
ренних дел Российской Федерации типичной орга-
низационно-правовой формой выступления во вне
является организационно-правовая форма учреж-
дения.

Таким образом, органы внутренних дел имеют
права и несут обязанности в сфере гражданских
правоотношений лишь в том объеме, который
необходим для нормального функционирования
указанных органов.

Деятельность органов внутренних дел в сфе-
ре обязательственных отношений в основном
связана с заключением договоров, которые яв-
ляются правовой формой возникающих отноше-
ний. Договорные отношения с участием органов
внутренних дел обладают определенной специ-
фичностью, но независимо от этого, действую-
щее гражданское законодательство рассматри-
вает органы внутренних дел в качестве обычного
субъекта гражданских правоотношений. Это про-
является в том, что к гражданско-правовым отно-
шениям с их участием применяются общие нор-
мы гражданского законодательства без каких-либо
изменений, связанных с особым правовым стату-
сом данных органов. В частности, в случае воз-
никновения разногласий по заключению, исполне-
нию договоров, споры решаются не в админист-
ративном, а в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством.

В последнее время наблюдается тенденция по
изменению правового статуса органов внутренних
дел, особенно как участников гражданско-право-
вых отношений. Гражданская правосубъектность
органов внутренних дел Российской Федерации
приближается к правосубъектности других участ-
ников гражданско-правовых отношений.

Вместе с тем, ряд гражданско-правовых дого-
воров с участием органов внутренних дел урегу-
лированы подзаконными (ведомственными) нор-
мативными актами, применимыми только к отно-
шениям с участием указанных органов. Это еще
раз, по нашему мнению свидетельствует о специ-
фике возникающих гражданских правоотношений.

Хотелось бы отметить, что развитие рыночных
отношений, и как следствие изменение порядка
финансирования, большая свобода действий
субъектов, проявляющаяся в негласном прави-
ле - дозволено все, что не запрещено законом,
не обошло стороной и органы внутренних дел РФ.
В настоящее время наблюдается тенденция все
более активного участия органов внутренних дел
в договорных обязательственных отношениях.
Этому, по нашему мнению, способствует несколь-
ко причин.

Во-первых, некоторые обязательственные от-
ношения получили свое развитие в результате
активного ведомственного нормотворчества. В
последнее время ряд обязательственных отно-
шений были закреплены в ведомственных нор-
мативных актах, например, по обеспечению ох-
раны общественного порядка при проведении
массовых мероприятий на договорной основе,
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сопровождение грузов собственников, сопровож-
дение автомототранспортных средств патрульны-
ми автомобилями ГАИ, и многие другие.

Во-вторых, руководителям органов внутренних
дел, в связи с потребностью в дополнительном
финансировании, были предоставлены довольно
широкие полномочия по самостоятельному реше-
нию вопросов в сфере оказания специфических
платных услуг. Основное требование при этом
заключается в том, что оказание платных услуг
органами внутренних дел не должно сказывать-
ся на выполнение органами своих непосредствен-
ных задач, обозначенных в положениях об орга-
низациях данного вида.

В-третьих, развитие рыночных отношений раз-
нообразило сферу оказания услуг, в которой на-
шлось место и для участия органов внутренних
дел, например, договорные экспертизы веще-
ственных доказательств, предоставление экспер-
тно-криминалистическими подразделениями по
согласованию с руководством МВД России плат-
ных методических, научно-исследовательских
услуг по профилю своей деятельности сторонним
организациям, в том числе зарубежным [3], раз-
нообразные формы охраны собственности [4] осу-
ществление платной деятельности в области об-
разования [5] и многие другие услуги, выполне-
ние которых не нарушает функционирование ор-
ганов, призванных прежде всего решать право-
охранительные задачи.

Делая анализ хозяйственно-договорной дея-
тельности с участием органов внутренних дел,
некоторые авторы [6, c. 16] предлагают условно
поделить все органы внутренних органы на три
группы, при этом критерием разграничения выс-
тупает выраженность хозяйственной деятельно-
сти в зависимости от участия в обязательствен-
ных отношениях.

С учетом данного критерия разграничения, в
первую группу войдут те органы, для которых
хозяйственная деятельность совпадает с выпол-
нением основных задач. К данной группе можно
отнести отделы вневедомственной охраны при
органах внутренних дел и некоторые другие под-
разделения.

Вторую группу образуют органы внутренних
дел, для которых участие в обязательственных
отношениях является частью тех специфических,
правоохранительных функций, которые они вы-
полняют при решении своих основных задач,
например, информационные услуги ОВД, охрана
общественного порядка на договорной основе
полицией, возмездные услуги государственной
автомобильной инспекции, возмездные образо-
вательные услуги и многие другие.

В третью группу можно включить все те орга-
ны и подразделения, для которых несвойствен-

но вступление в гражданско-правовые отноше-
ния, так как выполнение данными органами и
подразделениями своих специфических функций
не связано с вовлечением в хозяйственную дея-
тельность, например, трудно представить учас-
тие службы уголовного розыска или отдела по
борьбе с экономическими преступлениями в обя-
зательственных отношениях. Хотя можно допус-
тить оказание платных услуг подразделениями
третьей условной группы, например, взаимодей-
ствие на договорной основе с частно-детектив-
ными и охранными агентствами по поводу пре-
доставления оперативной информации, исполь-
зование которой последними не приведет к нару-
шению прав и свобод личности. К тому же ука-
занное взаимодействие довольно часто встреча-
ется в деятельности детективных и охранных
предприятий. Как правило, руководителями де-
тективных и охранных предприятий являются
бывшие ответственные работники правоохрани-
тельных органов (МВД, ФСБ, различных спецпод-
разделений), которые неофициальными путями
получают необходимую информацию у бывших
коллег по работе в правоохранительных органах
[6, c. 16].

Для выделения и обоснования предпосылок,
которые способствуют вовлечению органов внут-
ренних дел России в обязательственные отноше-
ния, определенный интерес представляет анализ
второй условной группы, так как в данной группе
наиболее ярко выражаются те общие черты, ко-
торые присущи образовательным учреждениям
МВД России, как участникам обязательственных
отношений.

До 1 января 2012 г. образовательные учреж-
дения МВД России, помимо своей основной де-
ятельности, оказывали платные образовательные
услуги, посредством функционирования внебюд-
жетных факультетов, где осуществлялась подго-
товка специалистов на договорной основе. Од-
нако, после указанной даты, данный вид деятель-
ности попал под запрет, а значит и участие ве-
домственных образовательных учреждений в
обязательственных правоотношениях стало неле-
гитимным.

Согласно Федеральному Закону РФ от
08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений" [7]
(далее - Закон № 83-ФЗ) создан новый тип госу-
дарственных (муниципальных) учреждений - ка-
зенные учреждения. Одновременно внесены из-
менения в Бюджетный кодекс РФ. Закон № 83-
ФЗ вступил в действие с 01.01.2011.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального
закона N 83-ФЗ все учреждения МВД изменили
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правовой статус с федеральных государственных
учреждений на федеральные казенные учреждения.

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ казен-
ное учреждение представляет собой государ-
ственное (муниципальное) учреждение, осуще-
ствляющее оказание государственных (муници-
пальных) услуг, выполнение работ и/или испол-
нение государственных (муниципальных) функ-
ций в целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий органов государственной влас-
ти или органов местного самоуправления, финан-
совое обеспечение деятельности которого осу-
ществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.

Таким образом, казенное учреждение не явля-
ется аналогом федерального государственного
унитарного предприятия, а представляет собой
юридическое лицо, решающее определенные
задачи в ключе полномочий федерального орга-
на исполнительного власти или органа местного
самоуправления. Согласно ст. 161 Бюджетного
кодекса РФ казенное учреждение имеет следу-
ющие правовые особенности:

1. Казенное учреждение может осуществлять
приносящую доход деятельность только в том
случае, если такое право предусмотрено в его
учредительных документах (ст. 41 Бюджетного
кодекса РФ). Все иные виды деятельности (не
указанные в учредительных документах) будут
считаться незаконными.

Доходы, поступающие казенному учреждению
от "разрешенной коммерческой деятельности", у
него не остаются, а в полном объеме поступают
в доход соответствующего бюджета РФ и учи-
тываются на отдельных лицевых счетах. Соглас-
но ст. 41 Бюджетного кодекса РФ доходы, полу-
ченные казенными учреждениями от приносящей
доход деятельности, поступают в бюджеты соот-
ветствующих уровней без уплаты налогов и сбо-
ров, то есть "в полном объеме". Такие доходы не
включаются в расчет налоговой базы по налогу
на прибыль, а расходы, понесенные казенным
учреждением, не уменьшают налоговую базу по
налогу на прибыль. Согласно приказу Минфина
РФ от 17.08.2010 № 92н (далее - Приказ № 92н)
срок действия генеральных разрешений, выда-
ваемых казенным учреждениям на открытие ли-
цевых счетов по учету средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, продлен до
01.01.2012. Если новое казенное учреждение
создано до вышеуказанного срока, то вместо ге-
нерального выдается обычное разрешение. Так-
же Приказом № 92н установлено, что доходы
казенных учреждений от платных услуг, оказы-
ваемых юридическим и физическим лицам, по-

ступают в бюджет соответствующего уровня. До
01.01.2012 федеральные казенные учреждения
и казенные учреждения субъектов РФ и муници-
пальных образований могут использовать вне-
бюджетные средства для обеспечения своей
деятельности, на стимулирующие выплаты со-
трудникам и развитие материально-технической
и производственной базы.

Согласно п. 19 ст. 33 Закона № 83-ФЗ для ка-
зенных учреждений устанавливаются особые
условия оказания платных услуг в переходный
период. Особыми условиями является наличие
генерального разрешения, выдаваемого главным
распорядителем бюджетных средств, на оказа-
ние платных услуг. В генеральном разрешении в
обязательном порядке должны быть указаны:
источники образования и направления использо-
вания внебюджетных средств; нормативно-пра-
вовые акты РФ, устанавливающие источники
образования внебюджетных средств; положения
устава казенного учреждения, регламентирую-
щие порядок оказания платных услуг и виды ока-
зываемых платных услуг; гражданско-правовые
договоры, предусматривающие получение
средств с целью возмещения расходов по со-
держанию имущества.

2. Казенное учреждение осуществляет опе-
рации с бюджетными средствами через лицевые
счета, открытые ему в органах Федерального
Казначейства.

3. Казенное учреждение самостоятельно вы-
ступает в суде в качестве истца и ответчика. То
есть оно может самостоятельно, без уведомле-
ния, с собственником или исполнительным госу-
дарственным органом, в ведении которого оно
находится, инициировать судебные иски.

4. Казенное учреждение не имеет права по-
лучать или предоставлять кредиты (займы), а так-
же приобретать ценные бумаги. Также казенное
учреждение не получает бюджетные кредиты и
бюджетные субсидии. Любой договор кредита
(займа), по которому казенное учреждение выс-
тупает одной из сторон, будет считаться ничтож-
ным, так как противоречит действующему зако-
нодательству. Это подтверждается и арбитраж-
ной практикой [8].

И хотя в настоящее время арбитражные суды
еще не успели "наработать" практику по спорам
с участием казенных предприятий, вышеуказан-
ное постановление ФАС Московского округа про-
должает действовать, так как эта норма, ранее
распространяемая на ФГУ, распространяется и
на казенные учреждения.

Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
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нужд" казенные учреждения обязаны проводить
тендеры при любых видах закупок.

К 01.01.2012 г. в оперативном управлении ка-
зенных учреждений остается имущество, ранее
закрепленное за государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, и процедуры перерегист-
рации уже не потребуются. Также в связи с нор-
мой ст. 31 Закона № 83-ФЗ не потребуется пере-
назначать руководителей учреждений. Казенным
учреждением не потребуется проводить проце-
дуру перерегистрации или повторного получения
лицензий на отдельные виды деятельности, под-
лежащие лицензированию. К казенным учрежде-
ниям перейдут уже имеющиеся лицензии. Кро-
ме того, в переходном периоде не производится
перерегистрация казенного учреждения, так как
требуется только внести соответствующие изме-
нения в его учредительные документы.

Вообще, отличительная черта процесса возник-
новения в Российской Федерации нового типа
бюджетных учреждений состоит в том, что про-
цесс их создания не является реорганизацией. В
основном казенные учреждения будут решать
государственные задачи в сфере обеспечения
безопасности, правопорядка и обороноспособно-
сти государства.

Таким образом, в связи с принятием Закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ образовательные учрежде-
ния МВД России по своей организационно-пра-
вовой форме стали казенными учреждениями, что
ограничивает возможность их участия в обяза-
тельственных правоотношениях.
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оллекторские услуги в России
являются новым явлением и про-
ходят процесс своего рода  ком-
мерческого становления. В иде-
альном виде коллекторская де-

ятельность представляет собой   конвейерное
взыскание большого объема  долговых денеж-
ных средств бесспорного характера и ориенти-
руется в основном на потребительское кредито-
вание. Услугами коллекторских агентств пользу-
ются коммерческие банки, в случае если соб-
ственных усилий по борьбе со своими проблем-
ными должниками у них недостаточно. Принцип
работы коллекторских агентств  состоит в инди-
видуальной работе с каждым должником [1].

Собирание долгов является наиболее хлопот-
ным мероприятием  у кредиторов, заемщики  ко-
торых переросли в категорию неплательщиков.
В зависимости от сложившейся экономической
и юридической ситуации,  кредиторы также ис-
пользуют различные методы, как юридические,
так и неюридические. Деятельность по возврату
долгов, изначально не рассматривается как бла-
городная профессия. Тем не менее, спрос на та-
кую специфическую  услугу всегда был высоким,
поскольку эгоистическая природа людей дикту-
ет их поведение по принципу "побольше взять,
поменьше дать".

Еще в 80-90 гг. прошлого столетия  в России
действующего механизма по возврату долга, за
исключением судебного решения на законных
основаниях не было [2]. Механизма принужде-
ния к исполнению судебного решения не суще-

ствовало. Судебные приставы-исполнители, как
инструмент воздействия на должников по судеб-
ным решениям, появились только после введе-
ния в действие Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном про-
изводстве" [3].

Коллекторские агентства характеризуют свою
деятельность  как совокупность средств и мето-
дов  давления на неплательщиков, осуществля-
емых в рамках закона с целью  полного погаше-
ния существующей задолженности.

Первоначально идет заочное общение по те-
лефону или по электронной почте  с выяснением
проблемы заложенности  с предложениями и ре-
комендациями, выявлением  возможностей  его
погашения. Затем осуществляется непосред-
ственный контакт и в итоге при не достижении
результатов обращение в компетентные органы
для применения мер государственного принуж-
дения.

Весь этот процесс держит должника в посто-
янном психологическом напряжении. Ему посто-
янно и целенаправленно внушается мысль о не-
обходимости погашения задолженности в полном
объеме под угрозой предусмотренных законом
санкций.

В этот период времени стороны находятся в
психологическом состоянии неопределенного
ожидания, при котором возникает обоюдная на-
пряженность.

В результате такого взаимодействия у населе-
ния к коллекторским агентствам  возникает не-
правильное отношение как к сборщикам долгов,

К
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вымогателям. Последнее  негативное определе-
ние нередко имеет место в общественном мнении
и даже в средствах массовой информации [4].

Исходя из создавшейся ситуации, наряду с
коллекторскими агентствами стали появляться так
называемые антиколлекторские организации, цель
которых дать должникам рекомендации по пово-
ду снижения размера подлежащих выплате де-
нежных средств или вывести от взыскания наи-
более ценные активы или не возвращать долг
вообще [5].

 Положение усугубляет  то обстоятельство, что
проблема принятия закона о коллекторской дея-
тельности давно назрела, однако закон до сих
пор не принят.

Только недавно был опубликован подготовлен-
ный Минэкономразвития проект федерального
закона "О деятельности по взысканию просрочен-
ной задолженности" [6]. Указанный проект пре-
дусматривает правовые основы регулирования,
порядок, условия, формы и принципы взыскания
просроченной задолженности в Российской Фе-
дерации; способы обеспечения прав и интересов
взыскателей; условия для добровольного испол-
нения должниками своих обязательств по пога-
шению просроченной задолженности; правовые
основы обеспечения защиты прав и интересов
должника при осуществлении взыскания; требо-
вания к взыскателям.

Справедливости ради следует сказать, что и в
зарубежных странах отношение к коллекторским
агентствам также характеризуется неоднозначно-
стью. Несмотря  на то, что сотрудники коллектор-
ских агентств стали неотъемлемым элементом
культуры Соединенных Штатов вопрос  правиль-
ности исполнения  ими своих обязанностей явля-
ется дискуссионным. Сотрудник коллекторского
агентства вторгается  в частную жизнь человека,
что оценивается  в этой стране особенно щепе-
тильно. Население  относится  к таким действи-
ям особенно отрицательно  и соответственно у
коллекторских организациях создается опреде-
ленная репутация. Коллекторы там являются
символами неудач и неприятностей.

Коллекторский бизнес в США  представляет
собой в первую очередь работу с людьми, по-
павшими в затруднительное материальное поло-
жение. Поэтому деятельность коллекторских
агентств находится под пристальным вниманием
средств массовой  информации. Поэтому любое
неправильное поведение коллектора по отноше-
нию к должникам быстро становится достоянием
общественности и наносит  существенный урон
репутации  как коллекторского агентства, так и
обратившейся к ней организации-кредитора [7].

Но, по сложившейся практики у американских
коллекторов  существуют определенные этичес-

кие правила, являющиеся обязательным услови-
ем для всех сотрудников.

Понятно, что если в Соединенных Штатах су-
ществует   неоднозначное отношение к коллек-
торским организациям, то в России в силу ее
коммерческой молодости отношение населения
еще в большей степени оставляет желать луч-
шего.  Многие журналисты крайне негативным
образом дают оценку коллекторским агентствам,
порой ставя знак равенства между  правом тре-
бования долга и вымогательством, что формиру-
ет у населения соответствующее  враждебное
отношение к этим организациям и их представи-
телям. Доверие к банкам, пользующихся услу-
гами коллекторских агентств падает. К тому же
порой сами сотрудники коллекторских агентств
не утруждают себя проблемами этики, рассмат-
ривая едва ли не каждого должника потребитель-
ского кредита как недобросовестного субъекта
злостно уклоняющегося от своих долговых обя-
зательств. Подобное отношение все в большей
степени способствует уклонению от погашения
задолженности даже со стороны  действительно
добросовестных заемщиков.

Поэтому на повестке дня стоит проблема леги-
тимности коллекторских агентств. Несмотря на то,
что коллекторские агентства действуют в рамках
гражданского и иного законодательства, нет ни
одного нормативного акта регулирующего их де-
ятельность. Это только  лица с юридическим об-
разованием ясно осознают постулат гражданского
права о том что все разрешено за исключением
того что законом прямо запрещено. С  точки зре-
ния обывателя, если нет закона о коллекторской
деятельности,  деятельность коллекторского аген-
тства носит если не полностью нелегальный, то,
как бы полулегальный характер. Необходимость
повышения общей юридической грамотности на-
селения страны  не подлежит сомнению.  Но все
это делается одновременно.

За рубежом коллекторская деятельность  ши-
роко освещается как  в периодической печати,
так и в научной литературе.

В России пока отсутствует широкая информа-
ционная база. Это можно объяснить  молодос-
тью и уникальностью такого специфического вида
бизнеса, который стоит на пересечении экономи-
ки, психологии и юриспруденции.

Поэтому для повышения эффективности и ле-
гитимности деятельности коллекторских агентств
необходима постоянная как внутренняя, так и
внешняя работа. При этом внутренняя работа
способствует эффективности и  заключается  в
постоянном обучении сотрудников, в проведении
тренингов и семинаров.  Внешняя сторона спо-
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собствует легитимности и выражается в пропа-
ганде в средствах массовой информации дея-
тельности коллекторских агентств.

Однако применительно к отечественным усло-
виям  первоочередной мерой  является  необхо-
димость  принятия законопроекта о коллекторс-
кой деятельности.

В Соединенных Штатах коллекторская деятель-
ность регулируется  рядом нормативных актов.
Основным нормативно-правовым актом являет-
ся  " Закон о добросовестной практике взимания
долгов" принятый в 1978 г. Во  многих штатах
имеются аналогичные законы о добросовестной
практике взимания догов.

Кроме этого  США  имеют систему саморегу-
лирования деятельности коллекторов - Ассоциа-
ция коллекторских агентств, под руководством
которой  разработаны "Правила профессиональ-
ной этики и профессиональной ответственности".
Выпускается журнал " Коллектор" и имеется сайт
в сети Интернет.

В случае, если  коллекторское агентство, яв-
ляющееся  членом ассоциации  нарушит прави-
ла этики коллекторов, то, кроме предусмотрен-
ного американским законодательством наказа-
ния, оно  может быть исключено из членов ассо-
циации, а  провинность публикуется в указанном
журнале и на сайте.

Таким образом, мы видим насколько американ-
ское законодательство ограничивает коллектор-
ские агентства в отношении выбора средств по
взысканию задолженности. Здесь коллекторские
агентства, осуществляя преследование должни-
ка, одновременно не допускают нарушения его
прав, поскольку большая часть указанного зако-
на  посвящена перечислению методов, которые
рассматриваются как  недопустимые при осуще-
ствлении коллекторской деятельности.

Иначе выглядит ситуация в России. В настоя-
щее время  столь жесткие рамки, в которых дей-
ствуют американские коллекторы в нашей стра-
не, невозможны, поскольку не позволят эффек-
тивно действовать нашим коллекторским агент-
ствам. В России  коллекторский бизнес находит-
ся в зачаточном состоянии и поэтому  на теку-
щий неопределенный период времени необходи-
мо наработать соответствующую отечественную
практику.

Здесь  имеется масса сложностей.  Например,
проблема сотрудничества коллекторских агентств
со Службой судебных приставов, поскольку ме-
ханизм  судебного взыскания  просроченной за-
долженности является несовершенным.

Тем не менее, необходимость в принятии со-
ответствующего закона  уже перезрела. С дру-
гой стороны, поспешное принятие законопроекта

потребует постоянных изменений и новаций, с
учетом наработанной практики.

Поэтому следует проанализировать, насколь-
ко необходимым является принятие  законопро-
екта  "О деятельности по взысканию просрочен-
ной задолженности". В силу неразработанной
практики эта мера может оказаться  преждевре-
менной .

В целях повышения легитимности деятельно-
сти коллекторских агентств в России,  автор пред-
лагает на уровне правительства  разработать вре-
менное положение о коллекторской деятельнос-
ти с одновременной разработкой и внедрением
системы мониторинга практической деятельнос-
ти коллекторских агентств.  В зависимости от ре-
зультатов мониторинга, изучения и обобщения
юридической практики колллекторских агентств
внести дополнения и изменения в разработанный
Минкономразвития  законопроект "О деятельно-
сти по взысканию просроченной задолженности"
с последующим решением вопроса о его приня-
тии.
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од самозащитой гражданских
прав следует понимать совер-
шение управомоченным лицом
дозволенных законом действий
фактического порядка, направ-

ленных на охрану его личных или имуществен-
ных прав и интересов [1, с. 117].

Г. Свердлык и Э. Страунинг справедливо от-
мечают, что самозащита гражданских прав - это
допускаемые законом или договором действия
управомо-ченного лица, направленные на обес-
печение неприкосновенности права, пресечение
нарушения и ликвидацию последствий этого на-
рушения [2, с. 35].

По мнению С.Н. Веретенниковой, самозащита
есть индивидуальное (инициативное) волевое
действие субъектов (физических и юридических
лиц), направленное на защиту гражданских прав
и охраняемых законом интересов в случае со-
вершения в отношении их правонарушения или
реальной угрозы такого нарушения посредством
ущемления или нарушения прав другого лица,
при соблюдении предусмотренных законом пре-
делов ее правомерности [3, с.11].

М.С. Кораблева к признакам самозащиты от-
носит следующие: самозащита осуществляется,
когда нарушение уже произошло и продолжает-
ся, либо (в ряде случаев) против наличного по-
сягательства на права и интересы управомочен-
ного лица (например, необходимая оборона); са-

мозащита осуществляется силами самого потер-
певшего; самозащита не должна выходить за
пределы действий, необходимых для пресечения
нарушения, и должна быть соразмерна наруше-
нию по своим способам [5, с. 88-89].

В правовой литературе под самозащитой граж-
данских прав понимается совершение управомо-
ченным лицом действий фактического порядка,
соответствующих закону, направленных на охра-
ну материальных и нематериальных благ [6,
с. 563].

В другом издании самозащите гражданских
прав вообще отводится роль формы защиты граж-
данских прав, хотя в законе (ст. 12 ГК) самоза-
щита прав отнесена к одному из способов защи-
ты гражданских прав [7, с. 339].

Следует отметить, что авторы в целом правиль-
но и обоснованно очерчи-вают сферу примене-
ния самозащиты, указывают ее особенности и
основание применения гражданских прав.

Основной чертой мер самозащиты является их
компенсационный характер. Он выражается в том,
что меры самозащиты применяются в случае
нарушения субъективного гражданского права
(или в случае создания угрозы его нарушения) с
целью защиты нарушенного права. В связи с эти-
ми чертами самозащита отнесена к способам
защиты гражданского права.

С учетом изложенного представляются спор-
ными попытки отнесения к данному способу за-

П
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щиты права действий, заключающихся в уста-
новке сигнализаций, клеймении вещей и др. В
подобной ситуации нет нарушения гражданского
права. Соответствующие действия направлены
на предупреждение нарушения гражданских
прав, не являются мерой воздействия на лицо и
реализуются в рамках регулятивного правоотно-
шения (направлены на неопределенный круг обя-
занных лиц).

Меры самозащиты (в узком смысле слова)
применяются при нарушении вещных прав во
внесудебном порядке. Реализация заключается
в принудительном воздействии на правонаруши-
теля с целью приостановления, пресечения на-
чавшегося нарушения права либо немедленной
ликвидации последствий состоявшегося наруше-
ния. Такой цели можно достигнуть только актив-
ными действиями.

Таким образом, принуждение выражается
здесь в том, что действия в порядке самозащи-
ты одного лица вынуждают другое лицо (против
его воли, без согласия) прекратить противоправ-
ное действие, ликвидировать его последствия или
совершить иные действия по восстановлению
права.

В отличие от мер оперативного воздействия
действия по самозащите права носят фактичес-
кий характер, т.е. не влияют на возникновение,
изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей. Кроме того, это односторонние
действия - юридические поступки.

В юридической литературе к мерам самозащи-
ты принято относить необходимую оборону и дей-
ствия в состоянии крайней необходимости. По
нашему мнению, меры самозащиты подобно всем
остальным гражданско-правовым мерам право-
вого воздействия реализуются в охранительном
правоотношении.

Согласно ст. ст. 12, 14 ГК РФ [8] любой субъект
гражданского права имеет возможность осуще-
ствлять самозащиту своего права (субъективное
право на самозащиту).

Данное право является элементом содержа-
ния правоотношения, в котором оно возникает,
существует и прекращается, когда правоотноше-
ние ликви-дируется (например, когда нарушен-
ное право восстанавливается).

Право на самозащиту не может существовать
вне правоотношения. Такая ситуация исключает-
ся гражданско-правовой наукой. Данное право-
отношение не может быть регулятивным, посколь-
ку оно возникает из неправомерного юридичес-
кого действия - нарушения или создания реаль-
ной угрозы нарушения гражданского права. Пра-
вовая связь направлена на обеспечение защиты
гражданских прав.

Субъектами данной связи являются потерпев-
шее лицо (собственник) и нарушитель, имеющий
охранительную обязанность прекратить свои про-
тиво-правные действия либо ликвидировать, устра-
нить негативные последствия своих действий, воз-
никших в имущественной сфере собственника.

Например, собственник может самостоятель-
но отразить угрозу уничтожения имущества, са-
мостоятельно немедленно завладеть своей ве-
щью, которой незаконно владеет нарушитель,
или устранить препятствия по пользованию ве-
щью и т.п.

Необходимая оборона и крайняя необходи-
мость - это определенные состояния (положения,
условия), в рамках которых совершаются дей-
ствия, являющиеся способами защиты прав, при-
чем не только гражданских и не только прав лица,
осуществляющего действия, но и прав третьих
лиц [9].

Э.Л. Страунинг справедливо отмечает, само-
защита гражданских прав допускается в случае
наличного посягательства на право, которое лицо
имеет на законных основаниях, если при ее реа-
лизации не было допущено явного несоответ-
ствия способов самозащиты характеру и степе-
ни опасности посягательства, а также не были
превышены пределы действий, необходимых для
обеспече-ния неприкосновенности права, пресе-
чения нарушения и ликвидации последствий та-
кого нарушения [10, с.16].

Д.В. Микшис, анализируя самозащиту, пришел
к выводу, что ее целью является обеспечение
неприкосновенности нарушенного гражданского
права [11, с.12].

В ГК РФ определения необходимой обороны
нет. В Уголовном кодексе РФ [12] (ст. 37) сказа-
но, что не является преступлением причинение
вреда посягающему лицу в состоянии необхо-
димой обороны, т.е. при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от
общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или друго-
го лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия.

Необходимая оборона используется субъекта-
ми гражданского права с целью защиты своих
личных неимущественных прав (жизнь, здоро-
вье) либо имущественных прав в ситуации, ког-
да нарушитель пытается уничтожить, повредить
или завладеть имуществом обладателя права на
самозащиту (собственника). Необходимая оборо-
на в гражданском праве считается правомерной,
если не превышены пределы обороны, т.е. дей-
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ствия, явно не соответствующие характеру по-
сягательства.

Собственник или обладатель неимущественно-
го права вправе совершить самостоятельные
действия по защите своего права в случае про-
тивоправного посягательства на него.

Необходимая оборона в гражданском праве -
это самостоятельные действия по пресечению
(приостановлению) начавшегося нарушения аб-
солютного права путем психического убеждения
(без причинения вреда) или физического (путем
причинения вреда) принуждения правонаруши-
теля.

В законе и судебной практике предусматрива-
ется ряд требований, при соблюдении которых
необходимая оборона признается правомерной.
В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8
"О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем части первой Гражданского кодекса РФ" ска-
зано, что при разрешении споров, возникающих
в связи с защитой принадлежащих гражданам и
юридическим лицам гражданских прав путем
самозащиты (ст. 12 и 14), следует учитывать, что
самозащита не может быть признана правомер-
ной, если она явно не соответствует способу и
характеру нарушения, и причиненный (возмож-
ный) вред является более значительным, чем
предотвращенный [13, с.14].

Таким образом, необходимая оборона в граж-
данском праве должна быть соразмерной и сво-
евременной, применяется только в отношении
должника правоотношения и направлена на за-
щиту абсолютного права от неправомерного по-
ведения обязанной стороны правовой связи.

В случае несоблюдения данных требований
необходимая оборона "превращается" в право-
нарушение, влекущее возникновение деликтно-
го обязательства.

Согласно ст. 39 УК РФ не является преступле-
нием причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии крайней необхо-
димости, т.е. для устранения опасности, непос-
редственно угрожающей личности и правам дан-
ного лица или иных лиц, охраняемым законом
интересам общества и государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами и при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости.

Превышением пределов крайней необходимо-
сти признается причинение вреда, явно не соот-
ветствующего характеру и степени угрожающей
опасности и обстоятельствам, при которых опас-
ность устранялась, когда указанным интересам
был причинен вред равный или более значитель-
ный, чем предотвращенный.

Так, состояние правомерной крайней необхо-
димости было признано в действиях М., который
во избежание лобового столкновения двух авто-
машин применил резкое торможение, от чего пе-
редней частью его машины был сбит пешеход
[14, с. 3].

В.С. Ем определяет крайнюю необходимость
как действия лица, причиняющие какой-либо
вред, но совершаемые для устранения опаснос-
ти, угрожающей самому причинителю вреда или
другим лицам, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена иными
средствами (ст. 1067 ГК) [6, с. 567].

Суд может возложить обязанность возмеще-
ния вреда на третье лицо. Например, спасая то-
нущего в реке человека, гражданин Н. использо-
вал стоявшую у берега лодку, из которой пред-
варительно выбросил в воду находившееся в ней
чужое имущество. Обязанность по возмещению
причиненного вреда была возложена судом на
спасенного, неосторожно купавшегося в опасном
месте [15, с. 4].

С учетом изложенного можно утверждать, что
основное отличие необхо-димой обороны и край-
ней необходимости в гражданском праве заклю-
чается в том, что противоправное поведение при
крайней необходимости не является нападени-
ем на лицо, действующее в состоянии необхо-
димости.

Данное лицо защищает своими самостоятель-
ными действиями право собственности либо не-
имущественные права (абсолютные гражданские
права).

Действия должны быть своевременными, на-
правленными на защиту нарушаемого права при
этом ценность "защищаемого" блага должна быть
выше (больше) ценности "защищающего" (при-
чиненный вред должен быть меньше, чем пре-
дотвращенный).

Если данное требование не соблюдается, то
имеет место превышение пределов крайней не-
обходимости, что влечет возникновение деликт-
ного обязательства и деликтной ответственности
(по общему правилу вред подлежит возмещению
лицом, причинившим вред, либо тем лицом, в
интересах которого действовал кредитор).

К числу мер самозащиты относятся также дей-
ствия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК
РФ) в случае, когда указанные действия направ-
лены на устранение угрозы нарушения права либо
на защиту уже нарушенного права.
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тличительным признаком аль-
тернативного обязательства яв-
ляется, по мнению большинства
правоведов, наличие выбора.
Д.И. Мейер полагал, что самым
первым, "ближайшим" вопросом

в альтернативном обязательстве является воп-
рос, "кому принадлежит выбор действия..." [1].
К.П. Победоносцев указывал, что объектом аль-
тернативного обязательства "может быть не-
сколько отдельных действий, из которых одно
только должно быть исполнено. Которое именно
- договор не определяет, а предоставляет той
или другой стороне выбор в минуту исполнения
(oblig. alternativa)" [2], С.Н. Ландкоф утверждал,
что "в основе понятия "альтернатива" лежит
выбор..." [3]; В.А. Ойгензихт полагает, что
"обязательства, содержанием которых выступа-
ет относительная... опреде-ленность, предусмат-
ривают выбор... должны признаваться альтерна-
тивными" [4]; С.В. Сарбаш считает, что в отличие
от ординарного (безальтернативного) обязатель-
ства в альтернативном "должник получает воз-
можность выбрать тот или иной предмет..." [5].
Итак, выбор является необходимым составляю-
щим альтернативного обязательства. Вместе с
тем необходимым видится определить ту
функцию, которую он выполняет в
альтернативном обязательстве. Для этого
необходимо ответить на вопрос, является ли
выбор элементом альтернативного обязательства
и, в случае положительного ответа, каким
элементом.

При определении сущности выбора, например,
И.Б. Новицкий указывал на то, что заявление о
выборе представляется не чем иным, как одно-
сторонним волеизъявлением, направленным дру-
гой стороне [6]. Однако характеристика выбора
посредством указания на его тождество с воле-
изъявлением еще не определяет правовую при-
роду выбора. Ведь волеизъявление является
непременным атрибутом как минимум таких юри-
дических фактов, как сделки и поступки [7].

Видится целесообразным подчеркнуть, что
правовым последствием осуществления выбора
является изменение альтернативного обязатель-
ства: до осуществления выбора - это правоотно-
шение с неопределенным предметом, после осу-
ществления выбора - это правоотношение с оп-
ределенным предметом.

К данному выводу склоняются следующие
правоведы: К. Бернштейн, который полагал, что
"обращение альтернативного обязательства в
одночленное совершается посредством выбо-
ра..." [8]; В.И. Синайский, который утверждал, что
"как только выбор действия состоялся, наступа-
ет неизменяемость обязательства. Оно приобре-
тает точность и должно быть исполнено в этом
виде..." [9]; М.М. Агарков, который считал, что
"выбор, произведенный должником, вносит опре-
деленное изменение в правоотношение по аль-
тернативному обязательству..." [10]; И.Б. Новиц-
кий, который был уверен в том, что "можно рас-
сматривать выбор как акт, превращающий аль-
тернативное обязательство в простое и вполне
определенное" [11]; В.А. Ойгензихт, который при-
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знает, что в результате выбора образуется одно-
единственное обязательство [12]; В.В. Бациев,
который, рассуждая об альтернативном обязатель-
стве, заявляет: "Выбор сделан, альтернативное
обязательство трансформируется в простое" [13].

Разграничение сделок и поступков традицион-
но проводится по критерию наличия или отсут-
ствия направленности на достижение тех право-
вых последствий, которые наступают после со-
вершения правомерного действия. В случае на-
личия направленности на достижение правовых
последствий правомерное действие является
сделкой, в случае отсутствия направленности -
поступком.

Представляется совершенно правильной пози-
ция, в соответствии с которой сообщение о вы-
боре определенного предмета исполнения по
альтернативному обязательству "представляет
собой нечто большее, чем простое сообщение
сведений; действия эти могут быть направлены
на установление, изменение или прекращение
прав и обязанностей" [14]. Таким образом, совер-
шение выбора определенного предмета испол-
нения является правомерным действием, на-
правленным на изменение альтернативного обя-
зательства, причем указанные правовые послед-
ствия наступают с момента одностороннего во-
леизъявления субъекта, управомоченного на со-
вершение выбора. Такая логика позволяла и по-
зволяет ряду авторов сделать вывод о том, что
совершение выбора является односторонней
сделкой [15].

Вывод о том, что совершение выбора пред-
ставляет собой одностороннюю сделку, во мно-
гом основан на том, что традиционно гражданс-
ко-правовые правомерные волевые действия
делятся на сделки и поступки.

Однако наряду со сделками и поступками ви-
дится возможным выделять в качестве отдель-
ного вида гражданско-правовые, правомерные,
волевые, направленные на возникновение, изме-
нение или прекращение правоотношений дей-
ствия, не являющиеся сделками. Такая возмож-
ность подтверждается, в частности, мнениями
М.М. Агаркова [16], В.И. Серебровского [17],
Ю.К. Толстого [18]. Более того, В.С. Ем также по-
лагает, что "помимо сделок к гражданско-право-
вым юридическим актам относятся иные юриди-
чески значимые действия субъектов, не облада-
ющие признаками сделок" [19].

Представляется, что более точным было бы
следующее утверждение: существуют граждан-
ско-правовые юридические акты, обладающие не
всеми при-знаками, а лишь отдельными призна-
ками сделок и поэтому сделками не являющие-
ся. В такой ситуации видится уместным поста-
вить следующий вопрос: не относится ли совер-

шение выбора как раз к таким юридическим ак-
там, схожим, но не тождественным сделкам? Для
ответа на поставленный вопрос следует еще раз
проанализировать применимость признаков сдел-
ки к выбору.

Для того чтобы совершенный выбор был обя-
зателен для сторон, он должен быть правомер-
ным действием. Так, выбор, совершенный неупол-
номоченным субъектом, не из предметов выбо-
ра либо с нарушением иных условий выбора, не
может считаться правомерным действием и не
будет обязательным для сторон альтернативного
обязательства. Таким образом, выбор в альтер-
нативном обязательстве является правомерным
действием.

Ранее было указано, что выбор является не
просто правомерным действием, но действием,
направленным на изменение альтернативного
обязательства, т.е. выбор изменяет правоотноше-
ние, на изменение которого он направлен. Вы-
бор в альтернативном обязательстве также, как
правило, совершается субъектами имуществен-
ных (гражданских) прав, тем самым выбор отли-
чается от административного акта, направленно-
го на изменение гражданских правоотношений.
В результате краткого анализа применимости при-
знаков сделки к выбору в альтернативном обяза-
тельстве складывается впечатление, что выбор
действительно является сделкой. Однако указан-
ное впечатление является неверным.

Помимо перечисленных выше признаков вы-
бора необходимо обратить внимание также на то,
что для действительности выбора характерно от-
сутствие адресованности воли субъекта, совер-
шающего выбор, конкретному субъекту или
субъектам. Выбор совершается не для какого-
либо субъекта, а в отношении какого-либо пред-
мета. Результаты выбора так или иначе будут
объективно восприняты контрагентом субъекта
выбора.

Следовательно, выбор в альтернативном обя-
зательстве, обладая большинством признаков
сделки, не обладает таким признаком, как адре-
сованность волеизъявления субъекта, соверша-
ющего сделку. Однако видится, что критерий от-
сутствия адресованности воли при совершении
выбора не может стать отличительной чертой
выбора по сравнению со всеми остальными сдел-
ками.

Действительно, для подавляющего большин-
ства сделок предпосылкой их действительности
является адресованность воли субъекта, совер-
шающего сделку, конкретному субъекту или
субъектам. Если воля в сделке не будет адресо-
ванной конкретному субъекту или субъектам, то
это будет означать, что такие сделки не были
совершены. Так, например, невозможно помыс-
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лить ситуацию, когда дарение совершается без
одаряемого либо совершается завещание безот-
носительно к наследникам.

М.М. Агарков считал даже, что действитель-
ность сделки предопределяется тем, была ли она
воспринята субъектом, которому она адресова-
на [20]. Вместе с тем видится, что такая точка
зрения М.М. Агаркова не является достаточно
убедительной в том плане, что восприятие совер-
шенной сделки субъектом, которому она адре-
сована, важно не для действительности или не-
действительности сделки, а для того, чтобы оце-
нить, достигла или не достигла сделка того пра-
вового результата, на достижение которого она
была направлена.

Необходимо обратить внимание на то, что од-
ним из характеризующих любую сделку призна-
ков является возможность признания совершен-
ной сделки недействительной. При этом основа-
ния для такого признания, как правило, делятся
на основания, связанные с незаконностью содер-
жания сделки, неспособностью субъекта к учас-
тию в сделке, несоответствием воли и волеизъ-
явления, несоблюдением формы сделки. Рас-
смотрим применимость указанных оснований к
ситуации с признанием недействительности со-
вершенного выбора. Представляется, что три из
указанных оснований, за исключением несоответ-
ствия воли и волеизъявления, неприменимы в
качестве оснований для признания совершенно-
го выбора недействительным. Так, выбор не име-
ет какого-либо особенного содержания, отлично-
го от содержания основания альтернативного обя-
зательства. Для совершения выбора также не
установлены какие-либо ограничения по субъек-
ту выбора, требования для право- или дееспо-
собности субъекта выбора.

Анализ такого основания недействительности
сделок, как несоответствие воли и волеизъявле-
ния, приводит к тому, что сделка может быть при-
знана недействительной по следующим фактам:
существенное заблуждение, обман, насилие, уг-
роза, злонамеренное соглашение представителя
одной стороны с другой стороной, совершение
сделки вследствие стечения тяжелых обстоя-
тельств на крайне невыгодных условиях. Пред-
ставляется, что наличие порока воли не может слу-
жить основанием для признания выбора недей-
ствительным. Более правильным видится пола-
гать, что такой порок воли может стать основани-
ем для признания договора, порождающего аль-
тернативное обязательство, недействительным, а
выбора - несостоявшимся. Иной вывод о том, что
порок воли является основанием для признания
выбора недействительным, мог бы привести к сле-
дующим ситуациям. Заключен договор, породив-
ший альтернативное обязательство. При заключе-

нии указанного договора порок воли у субъекта
выбора отсутствовал. На стадии совершения вы-
бора на субъект выбора начало оказываться дав-
ление, которое привело к пороку воли при совер-
шении выбора. Если признать, что порок воли яв-
ляется в данном случае лишь основанием для
признания выбора недействительным, то после
оспаривания выбора субъект выбора все равно
оставался бы участником альтернативного обяза-
тельства, поскольку основание альтернативного
обязательства не подверглось оспариванию. Пред-
ставляется, что такая ситуация неправомерно ос-
тавляла бы субъект выбора, находящийся в не-
равном положении по отношению к своему контр-
агенту, в рамках альтернативного отношения.

Неравенство положения в данном случае зак-
лючается в том, что если повторение ситуаций с
существенным заблуждением и обманом малове-
роятно, то насилие, угроза, сговор вполне возмож-
но повторить, равно как и тяжелые об-стоятель-
ства не исчезнут после возможного оспаривания
совершенного выбора.

По указанным причинам представляется обо-
снованным сделать вывод о невозможности ос-
паривания совершенного выбора, даже по осно-
ваниям, предусмотренным для сделок. Как след-
ствие, именно невозможность оспаривания выбо-
ра отличает его от сделок, выделяя его в качестве
отдельного правомерного волевого гражданско-
правового акта, направленного на изменение аль-
тернативного обязательства.

В правовой литературе не раз поднимался воп-
рос о том, придает ли нали-чие выбора элемент
условности альтернативному обязательству, а как
следствие, возможно ли выбор в альтернативном
обязательстве отождествлять с условием в пра-
воотношении. К. Бернштейн указывал на то, что
альтернативное обязательство можно рассматри-
вать в качестве осложненного либо отменитель-
ным, либо отлагательным условием. Вместе с тем
уважаемый автор крайне негативно относился к
указанной трактовке альтернативного обязатель-
ства и сам придерживался той точки зрения, что
выбор невозможно отождествлять с условием [21].

Представляется, что ответ на вопрос о соотно-
шении содержания понятий "условие" и "выбор"
дать несложно: выбор всегда является действи-
ем, в то время как условием могут быть как дей-
ствия, так и события. Исходя из указанного соот-
ношения двух понятий, складывается первона-
чальное впечатление, что содержание понятия
"условие" шире, нежели содержание понятия "вы-
бор", причем "условие" является родовым поня-
тием, а "выбор" - видовым. Данное первоначаль-
ное впечатление складывается из-за того, что
понятию "выбор" не сообщены иные, необходи-
мо характеризующие его признаки.
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Так, И.Б. Новицкий полагал, что "альтернатив-

ное обязательство... не является условным: здесь
при установлении обязательства неизвестно, ка-
кое действие будет избрано (из числа возмож-
ных), но само обязательство существует безус-
ловно" [22]. В момент порождения альтернатив-
ного обязательства его субъекты определенно
полагают создать такое правоотношение, реали-
зация ко-торого зависела бы от сделанного вы-
бора. Стремление субъектов к реализации аль-
тернативного обязательства является проявлени-
ем того, что они осознают необходимость совер-
шения выбора. Субъекты альтернативного обяза-
тельства уверены, что совершение выбора - это
обстоятельство, которое обязательно наступит, так
как относительно совершения выбора у них нет
никаких сомнений. Для условия же в отличие от
выбора характерно наличие неопределенности
"относительно того, наступит или не наступит дей-
ствие или событие, предусмотренные участника-
ми сделки в качестве условия..." [23]. Таким об-
разом, неопределенность наступления обстоя-
тельства, которым субъекты осложнили порож-
денные ими правоотношения, является отличи-
тельным признаком выбора от условия.

Для соотношения между выбором и услови-
ем, являющимся односторонней сделкой, небе-
зынтересным представляется рассмотреть сле-
дующие два примера.

Первый пример описывает ситуацию, когда
стороны альтернативного обязательства предос-
тавили возможность выбора третьему лицу, осоз-
нающему, что сделанный им выбор изменит аль-
тернативное обязательство, и совершающему
выбор с намерением изменить альтернативное
обязательство.

Второй пример описывает ситуацию, когда сто-
роны альтернативного обязательства обусловили
выбор по связывающему их обязательству со-
вершением третьим лицом односторонней сдел-
ки (например, совершение завещания), причем
третье лицо не осознает, что сделанный им, по
сути, тот же выбор повлияет на указанное обяза-
тельство, и совершает одностороннюю сделку
без намерения на него повлиять.

В первом примере описывается классический
выбор в альтернативном обязательстве, посколь-
ку субъекты альтернативного обязательства за-
ведомо знали о совершении выбора, а третье
лицо, совершая выбор, осознавало правовые
последствия выбора и стремилось к их достиже-
нию.

Во втором примере описывается сделка, кото-
рая являлась не выбором, но условием для свя-
зывающего субъектов обязательства, поскольку
действия третьего лица были направлены на со-
вершение завещания, но не на создание право-

вых последствий для субъектов указанного обя-
зательства.

Таким образом, дополнительным критерием для
отграничения выбора от односторонних сделок,
описанных в примерах выше, является направ-
ленность выбора на изменение альтернативного
обязательства.
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ормирование современной кон-
струкции института интеллекту-
альной собственности требует не
только признания результатов ин-
теллектуальной деятельности и

основанных на них имущественных прав в каче-
стве полноправных объектов регулируемых граж-
данским правом имущественных отношений, но
и определения юридического содержания поня-
тия "интеллектуальная собственность" и опреде-
ления места данного института в общей системе
гражданского законодательства, в первую оче-
редь в системе Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации (далее - ГК РФ).

Информационные по своей природе результа-
ты интеллектуальной деятельности и связанные
с ними имущественные права, являющиеся наи-
более значимыми и принципиально необходимы-
ми для экономического развития в современных
условиях объектами товарно-денежных отноше-
ний, могут быть и должны быть признаны полноп-
равными объектами имущества и, соответствен-
но, регулироваться особым по объекту и сред-
ствам правового регулирования видом права соб-
ственности - правом интеллектуальной собствен-
ности.

Для исследования вопроса оптимального ме-
ста норм права интеллектуальной собственности
в системе ГК РФ представляется целесообраз-
ным использование системного подхода и мето
труда.

В российской правовой литературе также
встречаются схожие концепции. Так, патент пред-
лагается относить к движимому имуществу на
основании того, что он является документом,
удостоверяющим с соблюдением установленной
нормы и обязательных реквизитов имуществен-
ные нрава, осуществление и передача которых
возможны только при его предъявлении. То есть,
учитывая определение ценной бумаги, данное в
ст. 142 ГК РФ, патент является ценной бумагой
[2]. Подобная позиция более чем спорна, ведь
патент не устанавливает никаких прав, кроме пра-
ва на исключительное использование охранос-
пособного объекта. Если же относить к ценным
бумагам документы, удостоверяющие любые
права, то и свидетельство о регистрации, и охот-
ничий билет, и, даже, общегражданский паспорт
будут соответствовать данному виду документов.

Законодательное регулирование интеллекту-
альной собственности, по мнению сторонников
цивилистического подхода, должно осуществ-
ляться в рамках гражданско-правового законо-
дательства. По словам Н. Левченко, на сегодняш-
ний день, состояние законодательства о промыш-
ленной собственности неудовлетворительно, "это
негативное воздействие будет иметь место до тех
пор, пока сохраняется обособленность института
интеллектуальной собственности от отрасли граж-
данского права" [3].

Ф
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Статья 2 ГК РФ прямо относит отношения по

поводу интеллектуальной собственности к
предмету гражданского права. Законодательство
РФ относит результаты интеллектуальной
деятельности и права на них к объектам
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Для
обозначения указанных объектов используется
термин "интеллектуальная собственность".
Подобное содержание закрепленных в законе
норм является одним из аргументов цивилистов
в пользу указанной концепции.

И.А. Близнец, в частности, указывает на то, что
"право интеллектуальной собственности в своей
основе является юридическим выражением осоз-
нания государством важности культуры и прогрес-
са для сохранения и развития государства" [4].
Тем самым подчеркивается искусственный, "окт-
роированный" характер права интеллектуальной
собственности. Интеллектуальная собственность
рассматривается здесь даже не как подотрасль,
но как отрасль законодательства, лишенная черт
элемента системы права. И.А. Близнец призна-
ет, что "поддержка и защита творчества, охрана
результатов интеллектуальной деятельности не-
посредственно связаны с защитой свободы лич-
ности, прав человека" [5].

С момента начала разработки ГК РФ в 1991 г.
и вплоть до конца 2005 г. в бурных дискуссиях
решалась, но так до конца и не решилась глав-
ная проблема кодификации прав на результаты
интеллектуальной деятельности - определение
оптимального места соответствующих норм пра-
ва в системе ГК РФ.

Следует признать, что часть четвертая ГК РФ
изобилует многочисленными спорными, а зачас-
тую и ошибочными положениями, уже сейчас
требующими оперативного вмешательства зако-
нодателя.

К разряду спорных вопросов можно отнести
такие основополагающие понятия в данной сфе-
ре правового регулирования, как "интеллектуаль-
ная собственность", "исключительные права",
"интеллектуальные права". Последнее из этих
понятий впервые закреплено в российском граж-
данском законодательстве.

Термин "интеллектуальная собственность" ис-
пользован дважды в единственной ст. 1225 ГК
РФ ("Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации").

В пункте 1 указанной статьи приведен закры-
тый (исчерпывающий) перечень результатов ин-
теллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллекту-
альной собственности).

Из приведенного выше определения, далеко-
го от совершенства с точки зрения стилистики и
норм русского языка, следует, что законодатель
использовал термин "интеллектуальная собствен-
ность" в значении категории права. Ведь коммен-
тируемую формулировку со всей очевидностью
можно толковать следующим образом: резуль-
татами интеллектуальной деятельности и прирав-
ненными к ним средствами индивидуализации
являются те из них, которым предоставляется
правовая охрана в качестве объектов интеллек-
туальной собственности.

Вместе с тем указанное толкование вступает в
явное противоречие с новой редакцией статьи 128
ГК РФ, измененной в результате принятия Феде-
рального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ
"О введении в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации" (далее
- Вводный закон) [6]. В этой статье в качестве
объектов гражданских прав помимо других объек-
тов указаны охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность). Данная формулировка недвусмыс-
ленно подтверждает, что законодатель отожде-
ствляет интеллектуальную собственность с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации.

Указанная позиция российского законодателя
- явная концептуальная ошибка, поскольку интел-
лектуальная собственность, как это следует из
международного договора, участницей которого
является Россия (Конвенция, учреждающая Все-
мирную организацию интеллектуальной собствен-
ности 1967 г., далее - Конвенция, учреждающая
ВОИС [7]), - это права на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализа-
ции, а не сами эти результаты и средства. Так,
согласно ст. 2 (VIII) Конвенции, учреждающей
ВОИС, интеллектуальная собственность включа-
ет права, относящиеся к литературным, художе-
ственным и научным произведениям, изобрете-
ниям, промышленным образцам, товарным зна-
кам, а также все другие права, относящиеся к
интеллектуальной деятельности в производствен-
ной, научной, литературной и художественной
областях.

В статье 2 Конвенции, учреждающей ВОИС,
сформулированы определения понятий, исполь-
зуемых в указанной Конвенции, в том числе упо-
минавшееся выше определение понятия интел-
лектуальной собственности. Это не простой пе-
речень объектов интеллектуальной собственнос-
ти, как утверждают некоторые авторы, имеющий
рекомендательный характер для Договариваю-
щихся Сторон - участниц Конвенции, учреждаю-
щей ВОИС.
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В статье 2 (VIII) Конвенции, учреждающей
ВОИС, дано полноценное определение понятия
интеллектуальной собственности, имеющее для
Договаривающихся Сторон характер императив-
ной нормы и задающее общемировой стандарт
в сфере правовой охраны результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуали-
зации.

Поэтому российскому законодателю следова-
ло бы, опираясь на конституционный принцип
приоритета норм международного договора Рос-
сийской Федерации перед нормами националь-
ного законодательства, использовать указанное
определение понятия интеллектуальной собствен-
ности в своей законотворческой деятельности. К
сожалению, этого не произошло.

Таким образом, универсальные международ-
ные договоры, в которых участвует Россия, од-
нозначно определяют интеллектуальную (про-
мышленную) собственность через категорию пра-
ва, а не объекта права, как это ошибочно пре-
дусмотрел российский законодатель в пункте 1
ст. 1225 ГК РФ.

Промышленная собственность - это совокуп-
ность норм, объединенных возможностью приме-
нения регулируемых объектов в сфере промыш-
ленности и торговли, а также способом и формой
предоставления им правовой охраны. Исходя из
вышесказанного, промышленную собственность
следует понимать как подотрасль права интел-
лектуальной собственности, объединяющей не-
сколько правовых институтов.
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 кционерное общество одно из
наиболее сложных организаци-
онно - правовых форм юриди-
ческого лица. В ней предпола-
гается наличие нескольких орга-
нов управления, органов внут-

реннего и внешнего контроля, распределение
между ними компетенции, установление поряд-
ка принятия этими органами решений, определе-
ние возможности действия их от имени общества,
определение ответственности за причиненные
убытки.

Структура, состав и порядок формирования
органов управления акционерного общества ока-
зывают определяющее влияние на его деятель-
ность. Поэтому они должны обеспечить макси-
мум демократизма, защиту интересов акционе-
ров и вместе с тем достаточную жесткость реа-
лизации управленческих решений. Поэтому за-
конодательство государств с развитым акционер-
ным правом с различным уровнем детализации
регулирует порядок формирования органов управ-
ления акционерного общества, их структуру,
иерархическую соподчиненность, функции и пол-
номочия.

Основы законодательного регулирования ак-
ционерных правоотношений, а также института
ответственности участников корпоративных отно-
шений были заложены с принятием ГК [2] и Зако-
на об АО [3]. Именно с этими законодательными
актами и связано дальнейшее развитие отече-

ственного правового регулирования акционерной
конструкции.

На сегодняшний день в российской системе
права действует большое число нормативных
актов, оказывающих воздействие на регулирова-
ние института ответственности участников корпо-
ративных отношений. Важность базовых норма-
тивных актов, регулирующих корпоративные  пра-
воотношения, сложно переоценить. Еще
П.Н. Гуссаковский, говоря борьбе с акционерны-
ми злоупотреблениями, отмечал, что она возмож-
на только путем соответственной регламентации
деятельности акционерных товариществ и уста-
новлением действительной ответственности его
учредителей и его органов [4, с. 21]. Поэтому в
основе правового регулирования корпоративных
отношений лежат именно конституционные нор-
мы, содержащие базовые правовые принципы, в
частности принцип свободы экономической дея-
тельности (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ [1, с. 7]).

Пользуясь основанием классификации норма-
тивных актов по их юридической силе, представ-
ляется возможным разделить их на две группы:

 федеральные законы;
подзаконные нормативные акты.
К первой группе относятся следующие основ-

ные акты:
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Кодекс Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях;
 Уголовный кодекс Российской Федерации;

А

mailto:blond-rost@yandex.ru)
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 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N

208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг";
 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-

ФЗ "О защите прав и законных интересов инвес-
торов на рынке ценных бумаг";

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г.
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества".

Ко второй группе относятся следующие основ-
ные акты:

Положение об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ и использовании специаль-
ного права на участие Российской Федерации в
управлении открытыми акционерными общества-
ми (золотой акции), утвержденное постановлени-
ем Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738;

Положение о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, утвержденное постанов-
лением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс;

 Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистра-
ции проспектов ценных бумаг, утвержденные при-
казом Федеральной службы по финансовым рын-
кам от 16 марта 2005 г. N 054/пзн.

Положение о раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное
приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 16 марта 2005 г. N 055/пзн [6, с. 117].

Большинство перечисленных нормативных
актов не устанавливает мер корпоративной ответ-
ственности, ограничиваясь только правовым ре-
гулированием акционерных отношений (напри-
мер, все подзаконные акты). Другие акты, опре-
деляя порядок привлечения к акционерной ответ-
ственности, а также соответствующие санкции,
никоим образом не регулируют сферу акционер-
ных правоотношений (такие как, УК, КоАП). В то
же время многие законодательные акты не толь-
ко регулируют акционерные правоотношения, но
и устанавливают меры ответственности за ненад-
лежащее поведение их участников (например,
Закон об АО, Закон о рынке ценных бумаг). Как
отмечается многими исследователями, "правила,
определяющие нормы поведения акционеров и
управленцев, являются лишь одним из аспектов
хорошо смоделированного законодательного
акта. Не менее важными и в определенной сте-
пени еще более сложными являются санкции"[10,
c. 61].

Так как, институт акционерной ответственности
затрагивается большим числом нормативных ак-
тов, достаточно актуальна и проблема гармонич-

ного сочетания содержащихся в них норм пра-
ва. Наибольший резонанс среди исследователей
получило обсуждение проблемы нормативного
сочетания ГК и Закона об АО [10, с. 61]. Однако
встречаются случаи коллизий норм права дру-
гих нормативных актов.

Отличительной чертой российской системы
правового регулирования института акционерной
ответственности является то, что основополага-
ющий нормативный правовой акт - Закон об АО -
не уделяет должного внимания институту ответ-
ственности. Одной из особенностей этого норма-
тивного акта является сравнительно небольшое
содержание в нем оснований и мер ответствен-
ности за нарушение норм, регулирующих акцио-
нерные правоотношения. Законодатель полагал,
что соответствующие санкции будут закреплены
в отраслевых кодексах, содержащих уголовную
и административную ответственность. Однако это
привело к тому, что ответственность некоторых
участников акционерных правоотношений напря-
мую не предусмотрена действующим законода-
тельством. В качестве примера можно привести
ответственность членов ревизионной комиссии
акционерного общества.

Так, в Законе об АО можно наблюдать боль-
шое число декларативных положений, соблюде-
ние которых гарантируется достаточно сложной
и запутанной системой привлечения к ответствен-
ности.

В частности, абз. 2 п. 1 ст. 47 Закона об АО
предусматривает обязанность акционерного об-
щества ежегодно проводить годовое общее со-
брание акционеров. В то же время ни в самом
законе, ни в иных нормативных правовых актах
не содержатся санкции за нарушение указанно-
го требования закона. Существует возможность
применения в указанной ситуации механизма
привлечения к ответственности членов совета
директоров. В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65
Закона об АО созыв годового собрания акционе-
ров находится в компетенции совета директоров
общества. Однако для того чтобы привлечь к от-
ветственности членов совета директоров, нару-
шивших требования действующего законодатель-
ства, необходимо, чтобы их действия (бездей-
ствие) причинили обществу убытки (п. 2 ст. 71
Закона об АО). В реальности игнорирование
требования законодательства о ежегодном про-
ведении годового собрания акционеров, во-пер-
вых, может и не причинить убытков обществу, а
во-вторых, на практике доказать причинно-след-
ственную связь между убытками и бездействи-
ем членов совета директоров крайне сложно.

Кроме нормативных противоречий исследо-
ватели особенностей правового регулирования
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акционерного общества отмечают и отрицатель-
ные черты существующей системы санкций по
отношению к недобросовестным должностным ли-
цам. При этом подчеркивается, что эти меры от-
ветственности весьма ограничены и не носят уп-
реждающего характера.

Хочется особо выделить акты рекомендатель-
ного характера.

Акты рекомендательного характера играют се-
рьезную роль в деле правового регулирования
акционерных правоотношений и института корпо-
ративной ответственности в западно-европейских
странах. Однако следует отметить, что подобные
акты не могут иметь ведущую роль в деле регу-
лирования акционерных отношений. Ярким при-
мером этого является целая цепь корпоративных
скандалов, имевшая место в США, которая пока-
зывает, что "наличие писаных кодексов мораль-
но-этического ведения бизнеса не защищает от
серьезных сбоев"[7, с. 257].

Рекомендательные акты в России так и не смог-
ли занять значимое место в отечественной пра-
вовой системе. Несколько лет назад большие
надежды связывались с документом, который
был подготовлен под руководством Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг (в настоящее
время Федеральная служба по финансовым рын-
кам) юридической фирмой "Кудерт Бразерс".
Финансирование работы осуществлялось за счет
гранта Европейского банка реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), обеспеченного Правительством
Японии. Этот рекомендательный акт получил на-
звание Кодекс корпоративного поведения. Воз-
лагались надежды на то, что этот акт рекоменда-
тельного характера будет играть значительную
роль в саморегулировании предпринимательских
отношений. Однако, практика показала, что ожи-
даемого результата не будет.

Если обратиться к содержанию Кодекса кор-
поративного поведения, то  целый ряд содержа-
щихся в нем норм посвящен проблеме ответ-
ственности в акционерном обществе. Указанный
акт содержит большое число рекомендаций по
изменению устава общества, а также его внут-
ренних документов в целях совершенствования
механизма привлечения к ответственности от-
дельных участников акционерных отношений. В
частности, для увеличения возможности привле-
чения к ответственности членов совета директо-
ров акционерного общества рекомендуется раз-
работать и закрепить во внутренних документах
юридического лица подробный перечень обязан-
ностей членов совета директоров, исполнение
которых позволит им наиболее эффективно осу-
ществлять свои функции (абз. 2 п. 3.4 гл. 3); для
установления реального механизма ответствен-

ности членов совета директоров в обществе ре-
комендуется вести, наряду с протоколами, сте-
нограммы заседаний совета директоров (п. 4.16
гл. 3).

Отдельные статьи документа полностью посвя-
щены различным аспектам ответственности от-
дельных участников акционерных отношений, в
частности, членов совета директоров (ст. 6 гл. 3),
а также генерального директора (управляющей
организации, управляющего) и членов правления
общества (ст. 6 гл. 4). При этом делается попыт-
ка раскрыть значение понятия добросовестного
и разумного поведения, оказывающего большое
влияние на привлечение к ответственности чле-
нов органов управления акционерного общества
(пп. 6.1.1 гл. 3 и пп. 6.1.1 гл. 4). Следует признать
весьма позитивными рекомендации по страхова-
нию ответственности упомянутых лиц за счет
средств акционерного общества (пп. 6.1.2 гл. 3 и
пп. 6.1.2 гл. 4).

Рассматриваемый документ прежде всего уде-
ляет внимание проблеме ответственности только
одной группы участников акционерных отноше-
ний: лиц, осуществляющих управление акционер-
ным обществом. Ответственность же иных не
менее, а в ряде случаев и более значимых лиц
осталась без внимания. В частности, не рассмат-
ривается ответственность акционеров хозяйствен-
ного общества, ответственность основного обще-
ства по обязательствам дочернего, ответствен-
ность членов ревизионной и счетной комиссий
перед обществом. Помимо этого не сформули-
рованы общие принципы привлечения к ответ-
ственности в рамках акционерной конструкции.

Кодекс корпоративного поведения так и остал-
ся сугубо декларативным документом, положе-
ния которого соблюдает ограниченное число рос-
сийских акционерных обществ. Некоторые авто-
ры даже говорят о том, что его рекомендации
носят прежде всего морально-этический харак-
тер [8, с. 47]. Более широкое распространение
положений этого акта могло быть обеспечено либо
созданием условий, которые бы делали выгод-
ным для компаний применение кодекса, либо
использованием силы неформального убеждения
со стороны органов государственной власти и
общественных организаций. В настоящее же вре-
мя прогнозировать широкое применение Кодек-
са корпоративного поведения не представляется
возможным.

Устав и внутренние документы общества не
могут напрямую оказывать влияние на институт
ответственности. Регулирование происходит опос-
редованно, например, путем определения в ло-
кальных нормативных актах дополнительных обя-
занностей лиц, осуществляющих управленчес-
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кие функции в обществе, нарушение которых и
повлечет за собой привлечение к ответственнос-
ти, установленной действующим законодатель-
ством. Как отмечает И.Л. Иванов, нарушение
управляющим своих обязанностей может, при
наличии прочих необходимых условий, повлечь
его гражданско-правовую ответственность перед
обществом, кроме того, такая ответственность
носит договорный характер.

Что же касается положений локальных норма-
тивных актов, то они могут помочь в решении
вопроса о необходимости привлечения к ответ-
ственности того или иного лица (например, доб-
росовестность и разумность генерального дирек-
тора могут быть подтверждены путем анализа
стенограммы его выступления на заседании со-
вета директоров, которая была сделана на осно-
вании положения о совете директоров, действу-
ющего в обществе).

Останавливаясь на вышеизложенном напра-
шивается вывод:

В российской правовой действительности ос-
новы законодательного регулирования акционер-
ных правоотношений сводятся к федеральным
законам и подзаконным актам исключая всякую
возможность на сегодняшний день применения
кодекса корпоративного поведения.
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есколько лет после создания
системы ИТЛ эта проблема не
находилась в центре внимания.
Не забудем, однако, что в сере-
дине 1930-х гг. было зафиксиро-

вано огромное число побегов из мест лишения
свободы, и данное обстоятельство заставило
власть предпринять меры по усилению охранно-
режимных мер в ИТЛ. Одна из таких мер заклю-
чалась во введении принципа круговой поруки.
В историко-правовой литературе его как правило
критикуют, однако нередко при этом забывают,
что на его применение требовалось согласие зак-
люченного [1]. Так, в Циркуляре ГУЛАГа, издан-
ном в 1934 г. по этому поводу [2], предписыва-
лось "оформление безконвойных бригад, трудар-
телей, фаланг, трудколлективов и т. д. произво-
дить круговой порукой, заключающейся в ответ-
ственности всех за действия одного. Круговая
порука должна приниматься с общего согласия
заключенных данного производственного подраз-
деления и оформляться на общих собраниях с
обязательным протоколированием взятых обяза-

тельств и расписками каждого в протоколе" [3].
Подчеркивалось, что заключенных, "не желаю-
щих брать на себя обязательств круговой пору-
ки, а также, если со стороны общего собрания
или III Отдела (оперативный отдел - авт.) после-
дуют отводы - ни в коем случае к безконвойному
хождению и работам не допускать. В каждом от-
дельном случае принятия обязательств круговой
поруки протоколы общих собраний со списками
обязательно предварительно согласовывать с III
Отделом" [4]. В случае нарушения обязательства
круговой поруки ответственность несли все, но в
неодинаковой степени. При определении наказа-
ния предписывалось подходить индивидуально
к каждому. В первую очередь, подвергать взыс-
каниям - бригадиров, десятников, председателей
и членов трудартелей и коллективов, также и вос-
питателей. Непосредственных виновников, по
чьему недосмотру, попустительству или пособ-
ничеству произошел побег, следовало лишать
права бесконвойного хождения и работ на все
время отбывания меры социальной защиты, а в
нужных случаях привлекать к уголовной ответ-

Н
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ственности. Предписывалось также, как прави-
ло, наказанию подвергать всех и в первую оче-
редь лишать на определенный срок бесконвой-
ного передвижения и работ.

Однако такого рода меры, имевшие не столько
режимный, сколько воспитательный характер,
должного эффекта не давали. Как нам представ-
ляется, первым системным решением в этом на-
правлении стал изданный в 1938г. приказ НКВД о
военизированной охране ИТЛ [5]. Здесь указы-
валось, в частности, что "состояние военизиро-
ванной охраны лагерей НКВД характеризуется ря-
дом серьезнейших прорывов в области полити-
ко-морaльного состояния, боевой и политической
подготовки и совершенно неудовлетворительной
постановкой политико-воспитательной работы" [6].
Далее перечисляются конкретные недостатки.

Временную инструкцию о режиме содержания
заключенных НКВД СССР 1939 г., поскольку, как
будет показано,  заложенные в ней режимно-ох-
ранные основы ИТЛ имели долгосрочное приме-
нение. Инструкция была подписана заместителем
начальника ГУЛАГа НКВД СССР майором госу-
дарственной безопасности Добрыниным и объяв-
лена совершенно секретным приказом 2 августа
1939 г. [7]. по согласованию с Прокурором Со-
юза ССР Панкратьевым. Инструкция содержала
следующие разделы: 1. Общие положения.
2. Обязанности и права заключенных. 3. Порядок
передвижения заключенных. 4. Свидания. 5. Пе-
редачи (посылки). 6. Переписка. 7. О порядке до-
пуска заключенных на административно-техни-
ческие должности. 8. Меры поощрения и взыс-
кания. 9. Штрафной режим. 10. Порядок содер-
жания следственных заключенных. 11. Порядок
передачи и направления жалоб и заявлений зак-
люченных. 12. О порядке извещения о смерти
заключенных и выдаче вещей умерших родствен-
никам. Всего в инструкции было 152 статьи.

Заключенным запрещались: а) выход без раз-
решения за пределы отведенной для свободно-
го хождения территории; б) картежные и другие
азартные игры; в) распитие спиртных напитков; г)
хранение запрещенных предметов, спиртных
напитков, наркотиков и т. п.; д) отправка коррес-
понденции неустановленным порядком. Соглас-
но ст. 49 "категорически запрещается хранить в
бараках производственный инструмент. После-
дний по окончании работ должен быть под ответ-
ственность бригадира сдан в специальное хра-
нилище вне зоны".

Особо оговаривались отношения заключенных
и представителей администрации: "При обраще-
нии к администрации лагеря заключенные обяза-
ны держать себя вежливо и не вступать в прере-
кания … При посещении лагподразделения на-
чальствующим составом лагеря, а также долж-

ностными лицами, имеющими право посещения
лагеря и его проверки, заключенные по команде
"внимание" обязаны встать" (ст. 50-51). В ст. 56
указывалось, что "заключенные обязаны выпол-
нять имеющиеся в лагере правила внутреннего
распорядка, разработанные в точном соответ-
ствии с настоящей инструкцией Управлением
лагеря. Правила внутреннего распорядка долж-
ны быть вывешены в каждом бараке".

С точки зрения обеспечения режима лишения
свободы важное значение имел вопрос регули-
рования бесконвойного передвижения заключен-
ных - этот институт возник как раз в те годы, ког-
да во второй половине 1930-х гг. было оконча-
тельно решено сделать ИТЛ закрытыми исправи-
тельно-трудовыми учреждениями, то есть когда
заключенные находятся на огражденной замкну-
той территории  под непрерывной вооруженной
охраной. Тем самым произошел окончательный
отказ от имевших в первые годы советской влас-
ти иллюзий по поводу замены тюрем воспитатель-
ными учреждениями, поскольку в эту концепцию
строгая  изоляция преступников не вписывалась.

Нельзя не отметить и такого режимного инсти-
тута, как штрафной режим в ИТЛ (ст. 118-137 Ин-
струкции). Указывалось, что в каждом лагере орга-
низуется центральный штрафной лагерный пункт.
Центральный штрафной лагерный пункт органи-
зуется в наиболее отдаленном от населенных
мест и путей сообщения районе с обеспечением
усиленной изоляции и охраны, причем охрана
комплектуется из особо проверенных, дисципли-
нированных и хорошо знающих службу стрелков
из вольнонаемного состава.  В центральный
штрафной лагерный пункт переводятся заключен-
ные: а) осужденные судами к дополнительным
срокам за к.-р. деятельность в лагере, за лагер-
ный бандитизм, разбой и побег сроком на один
год; б) осужденные к дополнительным срокам за
прочие преступления в тех случаях, когда началь-
ник лагеря признает необходимым перевод их в
штрафной режим на срок до шести месяцев; в)
систематически нарушающие лагерный режим и
неоднократно подвергавшиеся взысканиям - на
срок до одного года распоряжением начальника
ГУЛАГа и на срок до шести месяцев приказом
начальника Управления лагеря. Основанием для
перевода в центральный штрафной лагерный
пункт является письменный приказ начальника
Управления лагеря с точным указанием, за что и
на какой срок заключенный переводится на
штрафной режим.  Заключенные, переведенные
на штрафной лагпункт,  при условии примерного
поведения и добросовестного отношения к тру-
ду, могут быть распоряжением начальника Управ-
ления лагеря досрочно переведены на общела-
герный режим.
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Помимо этого, на каждом лагерном пункте или
в отделении, районе для нескольких лагерных
пунктов организуется штрафной изолятор, распо-
ложенный за зоной лагпункта (при наличии глу-
хого забора вокруг штраф-изолятора последний
может быть расположен в зоне лагеря). В  штраф-
ной изолятор лагерного пункта водворяются зак-
люченные, нарушающие лагерный режим, совер-
шившие различные проступки и отказывающие-
ся от работы. Право перевода в штрафной изоля-
тор лагерного пункта имеет: начальник Управле-
ния лагеря до 20 суток, начальник отделения (рай-
она, ОЛП) до 10 суток и начальник лагерного пун-
кта (участка) до 5 суток.  Основанием для пере-
вода в штрафной изолятор лагерного пункта слу-
жит выписка из приказа или приказания с точным
указанием, за что, на какой срок заключенный
переведен в штрафной изолятор. На буйствую-
щих заключенных разрешается надевать смири-
тельную рубашку в присутствии врача (лекпома)
и начальника лагпункта (колонны) на время, ус-
тановленное врачом или лекпомом в каждом от-
дельном случае.  Заключенные, переведенные
в штрафной изолятор, при условии примерного
поведения и добросовестного отношения к тру-
ду, могут быть распоряжением начальника Управ-
ления лагеря, начальника отделения и начальни-
ка лагерного пункта досрочно переведены на
общелагерный режим.

Завершающим элементом штрафного режима
была одиночная камера (карцер) на центральном
штрафном лагерном пункте, которая, как опреде-
лялось Инструкцией,  устраивается в специаль-
ном помещении, расположенном за зоной и куда
направляется особо злостный элемент, наруша-
ющий порядок и режим штрафного лагерного пун-
кта и отказывающийся от работы. Направление в
одиночную камеру применяется в случаях, ког-
да все другие меры воздействия исчерпаны. Зак-
люченные содержатся в одиночных камерах без
вывода на работу и в помещениях, закрытых на
замок. Заключенные, содержащиеся в одиноч-
ных камерах, лишаются прогулок, права пользо-
вания табаком, бумагой, спичками. Находящим-
ся в одиночных камерах заключенным выдается
400 гр. хлеба в сутки и кипяток и один раз в три
дня жидкая (горячая) пища.

Как видно, даже при наличии достаточно сис-
темного режимного документа (Инструкция
1939 г.), нарушения продолжали иметь место, и
это обуславливалось во многом расхлябаннос-
тью лагерной администрации. Помимо этого мас-
совым неповиновениям способствовало и искрив-
ление пенитенциарной политики, предполагаю-
щей наличие стимулов для заключенных к зако-
нопослушному поведению. Так, в Циркуляре 3-
го отдела ГУЛАГа  от 31 июля 1939 г. [8]  указыва-

лось, в частности, что "из поступающих в 3-й от-
дел ГУЛАГа НКВД донесений от 3-x отделов при
лагерях и 3-x отделений ОИТК видно, что приказ
Народного комиссара внутренних дел СССР за
N4 0168 от 15 июня с.г. o прекращении практики
зачетов рабочих дней и условно-досрочного ос-
вобождения встретил резкое сопротивление со
стороны наиболее злобно настроенной части зак-
люченных. Из этих донесений также видно, что
сопротивление в основном выражаетcя: а) в уве-
личении побегов; б) в проявлении злостного, со-
знательного саботажа на производстве c целью
срыва выполнения норм выработки; в) организа-
ции эксцессов и неподчинения распоряжениям
администрации. Также установлено, что заклю-
ченные, осyжденные за антисоветские преступ-
ления, ведут активную агитацию среди хорошо
работающей части лагерников, склоняя после-
дних к гpуппoвым отказам от работы, невыполне-
нию норм, ссылаясь при этом на отсутствие пер-
спектив досрочного освобождения (выделено
нами - авт.)" [9]. Следует заметить, что отмечен-
ная реакция заключенных была неудивительной.

Дело в том, что в ИТЛ действовала система
зачетов рабочих дней для заключенных, соглас-
но которой для перевыполняющих производ-
ственные нормы 2 дня пребывания в ИТЛ засчи-
тывались за 3, а потом 1 день стал засчитывать-
ся за 2.

С вступлением СССР в войну режимно-охран-
ные требования в ИТЛ в своей основе остава-
лись прежними. Вместе с тем принимались до-
полнительные меры, обусловленные военной спе-
цификой, которые, в свою очередь, вытекали из
более общих государственных решений, направ-
ленных на  ограничения личных прав граждан.
По сути это означало определенное ужесточение
карательной политики, предопределенное Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1941 г. "О военном положении" [10]. Нормы этого
Указа действовали только на территориях, объяв-
ленных на военном положении. Дополнительны-
ми указами Президиума Верховного Совета
СССР военное положение вводилось в большин-
стве союзных республик, АССР и областей евро-
пейской части СССР, в Грузинской ССР и ряде
городов Закавказья, на побережьях Черного и
Каспийского морей. Фактически в полном объе-
ме режим военного положения устанавливался
главным образом в прифронтовых и близких к ним
районах. Военное положение было введено так-
же на всех железных дорогах, на морском, реч-
ном и воздушном транспорте.

Вполне объяснимо, что введение военного
положения некоторым образом повлияло на уве-
личение численности заключенных в ИТЛ, по-
скольку на территориях, охваченных военных
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положением, судопроизводство, и прежде всего
военных трибуналов, осуществлялось по упро-
щенной процедуре.

К началу войны система мест лишения свобо-
ды включала в себя 53 исправительно-трудовых
лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, 172
контрагентские колонии и 50 колоний для несо-
вершеннолетних преступников, где содержалось
около двух миллионов заключенных. За время
войны было вновь организовано 40 исправитель-
но-трудовых лагерей, 11 УИТЛК и 15 ОИТК НКВД-
УНКВД.

Во многих случаях находящиеся в тюрьмах
заключенные при отсутствии возможности их над-
лежащей эвакуации (под конвоем) просто рас-
стреливались. Так, по Постановлению ГКО N 634/
сс от 6 сентября 1941 г. в Орловской тюрьме ГУГБ
было расстреляно 170 политзаключенных [11]. В
докладной записке заместителя начальника Тю-
ремного управления НКВД БССР лейтенанта гос-
безопасности Опалева от 3 сентября 1941 г. ука-
зывается, что "начальник тюрьмы г. Глубокое
Приемышев, доведя их (заключенных поляков -
авт.) до леса, расстрелял до 600 человек" [12].
По этому факту было возбуждено уголовное дело,
однако действия начальника тюрьмы в создав-
шейся ситуации были признаны правильными и
он был освобожден из-под стражи [13]. В этой
связи А. Гурьянов и А. Кокурин совершенно спра-
ведливо ставят вопрос об ответственности за эти
расстрелы (подчеркнем - без судебного решения
о смертной казни) тех, кто отдавал соответствую-
щие приказы и тех, кто их исполнял [14]. Этот
вопрос так и остается открытым. Однако здесь
мы его подробно не рассматриваем.

Вновь следует подчеркнуть, что режим содер-
жания осужденных к каторжным работам опре-
деляется не законодательно (путем внесения из-
менений в ИТК РСФСР), а ведомственным ак-
том. Режим содержания и охрана каторжных были
достаточно  строгими, однако, несмотря на это, в
марте 1945 г. в Норильском ИТЛ, где исполня-
лись каторжные работы, была вскрыта и ликви-
дирована контрреволюционная повстанческая
организация, которая готовила   массовые
неповиновения заключенных в виде вооружен-
ного побега во время вывода на внешние работы
[15]. К этому следует еще добавить, что
первоначально спецлагеря находились в ведении
Управления по делам военнопленных и
интернированных НКВД СССР, однако приказом
НКВД в 1944г. [16] они были переданы в ведение
ГУЛАГа.

Следует еще заметить, что в течение довоен-
ного и военного времени в ГУЛАГе неоднократно
ставился вопрос о подготовке кадров для воени-

зированной охраны ИТЛ. Так, в феврале 1940 г.
решался вопрос  об организации курсов по под-
готовке кадров для ИТЛК ГУЛАГа [17], в июле
1942 г. - о создании необходимых условий для
личного состава военизированной охраны
ИТЛ[18], в августе 1943 г. - об организации посто-
янно действующих школ по подготовке кадров
лагерного сектора [19]. С 1943 г.  более детально
стал регулироваться вопрос о  контроле за со-
блюдением режимных требований заключенны-
ми путем издания  приказа НКВД СССР "Об орга-
низации внутренней надзирательной службы в ис-
правительно-трудовых лагерях и колониях НКВД"
[20]. Однако ситуация с организацией охраны ИТЛ
оставалась сложной.

В августе 1945 г. работник Политотдела ГУЛА-
Га В.М. Бурдули написал письмо на имя нарко-
ма Л.П. Берии [21], где изложил проблемы в этой
области и свои предложения по улучшению дел.
Суть недостатков была в том, что, по мнению
В.М. Бурдули, вербовка охранников из числа
гражданского населения, включая пожилых
людей и  женщин, с учетом небольшой зарплаты,
себя не оправдывает (приводится пример, когда
стрелки по внешнему виду, одежде, выглядят
хуже заключенных), и поэтому надо сделать ох-
рану из военнослужащих, призываемых  на
службу. Однако в заключении по этому письму
[22], признавая верной саму идею, было отказано
в ее реализации ввиду неоправдано высоких орга-
низационно-материальных затрат на тот период
времени, и указывалось, что существующая си-
стема в целом справляется с задачей охраны зак-
люченных (в подтверждение была приведена
цифра, согласно которой число побегов в годы
войны было сокращено втрое). Заметим, что поз-
же именно идея В.М. Бурдули будет все же реа-
лизована, и в СССР в течение нескольких деся-
тилетий охрану осужденных в ИТУ осуществля-
ли военнослужащие внутренних войск.

Можно констатировать, что после создания ИТЛ
режим содержавшихся в них заключенных и их
охрана непрерывно усиливались, в том числе
принимались меры по существенному усилению
изоляции заключенных, содержащихся в испра-
вительно-трудовых лагерях и колониях. Если до
середины 1930-х гг. заключенные могли относи-
тельно свободно передвигаться по территории,
прилегающей к месту лишения свободы, особен-
но в отдаленных районах, то после 1938 г. ИТЛ
обносились  ограждениями с рядами колючей
проволоки, а по периметру устанавливались выш-
ки с вооруженными часовыми. В качестве охран-
ников принимали вольнонаемных стрелков, по-
степенно отказываясь таким образом от самоох-
раны [23]. В 1939 г. была принята Временная ин-
струкция о режиме содержания заключенных, где
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на системном уровне были отрегулированы ос-
новы режима и охраны в ИТЛ, которые использо-
вались в последующие несколько десятилетий.
В годы войны охранно-режимные требования
были некоторым образом ужесточены. Такие меры
способствовали снижению числа побегов заклю-
ченных, однако не могли исключить массовые
неповиновении заключенных, которые, однако, в
военное время были относительно редкими.
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 странах континентальной си-
стемы наличие вины является
обязательным условием наступ-
ления уголовной ответственнос-
ти. Принцип виновной ответ-
ственности является одним из

"краеугольных камней" классической школы уго-
ловного права, идеи которой нашли отражение в
уголовном законодательстве стран континенталь-
ной системы права, в том числе и в уголовном
кодексе Италии. В настоящее время в Италии
действует УК, принятый  в 1930 г. с многочислен-
ными изменениями.

Вопросы вины всегда привлекали внимание
итальянских криминалистов и вызывали серьез-
ные дискуссии.

В теории итальянского уголовного права вина
понимается как совокупность психологических
условий, необходимых для персонального обви-
нения лица в преступлении.

Вина по итальянскому уголовному праву яв-
ляется субъективным или психологическим эле-
ментом преступления, т.е. психическим отноше-
нием лица к своему действию (бездействию) и
вредному результату. В ч. 1 ст. 42 УК Италии ука-
зывается: "Никто не может быть наказан за дей-

ствие или бездействие, предусмотренное зако-
ном как уголовное деяние, если не совершил его
осознанно и по своей воле". Таким образом, как
и в российском уголовном праве, итальянский
уголовный закон выделяет такие составные эле-
менты психического отношения, проявленные в
преступлении, как сознание и воля.

В Итальянском уголовном праве субъективная
сторона преступления - вина является основани-
ем уголовной ответственности наряду с матери-
альным элементом преступления. Материальный
элемент включает в себя все объективные при-
знаки деяния, т.е. действие или бездействие, при-
чинную связь и вредные последствия.

В теории итальянского уголовного права уго-
ловная ответственность понимается как "ответ-
ственность за деяние, определенное в уголовном
законе, которая выражается во вменении этого
деяния в вину субъекту и в применении к нему,
как следствие, уголовной санкции".

Основной формой вины по итальянскому уго-
ловному праву является умысел. Ответствен-
ность за деяние, совершенное по неосторожнос-
ти наступает только в случаях, прямо предусмот-
ренных законом (ст. 42 УК Италии). Аналогичное
положение установлено в ч. 2 ст. 24 ч. 2 УК РФ.

В



104
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 2  (39)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Кроме умысла и неосторожности,  УК Италии
предусматривает  третью форму вины -  прете-
ринтенциональность.

В ст. 43 УК Италии содержится определение
всех указанных форм вины. Преступление при-
знается умышленным или соответствующим на-
мерению, когда опасный и вредоносный резуль-
тат являющийся следствием действия или без-
действия, нарушающего закон, и от которого за-
висит по закону наличие преступления, осозна-
вался субъектом и желался как последствие его
добровольного действия или невыполнения юри-
дической обязанности.

Как видно из формулировки умысла, УК Ита-
лии закрепляет только прямой умысел. Однако,
теоретики уголовного права в юридической лите-
ратуре выделяют как прямой, так  и косвенный
умысел. Прямой и косвенный умысел в Италии
различают по волевому элементу. Прямым умы-
сел считается, если лицо желало наступление
результата, и именно на его достижение  направ-
ляло свое действие. Косвенным умысел считает-
ся, если лицо, совершая деяние, предвидело его
последствие, хотя и не имело цели его достиже-
ния или даже надеялось, что оно не наступит. Так
же определяет прямой и косвенный умысле су-
дебная практика.

В Италии существуют и иные классификации
умысла: учитывая момент совпадения умысла с
действием выделяют предшествующий, совпада-
ющий и последующий умысел; по своей направ-
ленности в зависимости от степени определенно-
сти  представлений субъекта о важнейших факти-
ческих и социальных свойствах своего деяния и
его последствий умысел может быть определен-
ным и альтернативным; в зависимости от момента
формирования выделяют внезапно возникший и
заранее обдуманный умысел; с учетом мотивов,
побуждающих лицо к преступлению, выделяю
умысел общий и специальный.

Неосторожным признается деяние, результатом
которого является последствие, не желаемое
субъектом, даже и предвиденное,  причиненное
по небрежности, опрометчивости или неопытнос-
ти, либо из-за несоблюдения законов, правил, рас-
поряжений или уставов.

УК Италии выделяет два вида неосторожности:
общую и специальную.

Общая неосторожность заключается в осуще-
ствлении опасной деятельности или в непринятии
мер в целях избежать вредных последствий в силу
небрежности, опрометчивости или неопытности.
Специальная неосторожность заключается в нару-
шении предписаний законов, правил, распоряже-
ний или уставов, являющихся источниками права.

В теории уголовного права Италии определяют
и другие виды неосторожности: с учетом возмож-

ности предвидения последствия выделяют осоз-
нанную и неосознанную неосторожность.

Осознанная неосторожность имеет место, ког-
да лицо действует или бездействует, несмотря на
то, что предвидит возможность наступления пре-
ступного результата, но уверено, что этот резуль-
тат не наступит. При неосознанной неосторожнос-
ти лицо не предвидит того, что своими действия-
ми  или бездействиями оно нарушает интересы
др.

В итальянской судебной практике  возникали
спорные вопросы при разграничении косвенного
умысла и осознанной неосторожности. Кассаци-
онный суд Италии разъяснил, что при косвенном
умысле субъект, не имеет цели  достижения пре-
ступного последствия в результате своего дей-
ствия, но допускает риск его наступления, а при
осознанной неосторожности субъект отвергает риск
наступления преступного последствия, рассчиты-
вая на свою способность контролировать деяние.

Долгое время в Италии считался дискуссион-
ным вопрос о том, должны ли оцениваться дей-
ствия лиц, выполняющих свои профессиональные
обязанности, с позиций общего понятия неосто-
рожности, выразившейся в небрежности, опромет-
чивости или неопытности, либо следует вменять
им в вину только действия, совершенные по тяж-
кой неосторожности, понятие которой содержится
в ст. 2236 ГК Италии, и не привлекать к  уголовной
ответственности за действия совершенные по лег-
кой и средней неосторожности.

Современные авторы предлагают целесообраз-
ным ввести понятие специальной или професси-
ональной неосторожности, т.к. некоторые закон-
ные виды деятельности несут в себе риск наступ-
ления вредных последствий (медицина, дорож-
ное движение, спорт и т.п.).   К лицам, занимаю-
щимся подобными видами деятельности, невоз-
можно применять общие критерии предвидения
и возможности избежать последствий, т.к. в та-
ком случае этим лицам вменялось бы в вину каж-
дое вредное последствие, возникшее в резуль-
тате их профессиональной деятельности. Так,
например, врач, с учетом имеющейся статисти-
ки может предвидеть неблагоприятный исход хи-
рургической операции. Врач должен нести уго-
ловную ответственность за вредные последствия
только в случаях нарушения им законодатель-
ных актов, а также не писанных правил медицин-
ского мастерства, содержащихся в научных ра-
ботах и медицинской практике.

Много дискуссий вызывало понятие претерин-
тенциональной вины, предусмотренной ч. 2 ст. 43
УК Италии.

Деяние признается претеринтенциональным
или совершенным помимо умысла, когда дей-
ствие или бездействие порождает вредный ре-
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зультат более тяжкий, чем тот, который желал
субъект. Такая формулировка напоминает поня-
тие преступления, совершенного с двумя фор-
мами вины, предусмотренного ст. 27 УК РФ. В
отличие от российского УК, в итальянском уголов-
ном законе нет указания на то, что отношение
субъекта к более тяжким последствиям должно
быть неосторожным.

В итальянском уголовном законодательстве
случаев с претеринтенциональной виной в чистом
виде только два: претеринтенциональное убийство
(ст. 584 УК) и претеринтенциональный аборт (ч. 2
ст. 18 Закона № 194 от 22.05.78).

Претеринтенциональное убийство - это причи-
нение смерти человеку в результате нанесения
побоев или телесных повреждений. Наказывает-
ся такое убийство строго - лишением свободы на
срок от 10 до 18 лет (ст. 584 УК Италии). Для срав-
нения: простое умышленное убийство наказыва-
ется лишением свободы на срок не менее 21 года
(ст. 575 УК Италии).

Аборт является претеринтенциональным, если
лицо, действиями, направленными на причинение
телесных повреждений, вызывает как не желае-
мое последствие прерывание беременности (ч. 2
ст. 18 Закона № 194/78 "Нормы о социальной за-
щите материнства и о добровольном прерывании
беременности").

Долгое время в теории итальянского уголовно-
го право существовали три теории о содержании
претеринтенционального преступления.

Согласно первой теории итальянские кримина-
листы расценивали претеринтенциональное пре-
ступление не как новую модель ответственности,
а как смешанную форму умысла и объективного
вменения. В итальянской юридической литерату-
ре это положение обосновывается тем, что исхо-
дя из формулировки ст. 43 УК Италии,  претерин-
тенционное преступление представляет собой ком-
бинацию действия, направленного на совершение
менее тяжкого преступления и результата, более
тяжкого, чем желаемый. Действие, направленное
на совершение менее тяжкого преступления, без
сомнения, является умышленным. Что же касает-
ся не желаемого более тяжкого последствия, то
закон ограничивается лишь указанием на то,
что оно должно быть следствием поведения лица,
но не требует обязательного наличия неосторож-
ной формы вины. Следовательно, это более тяж-
кое последствие вменяется лицу на основе про-
стой материальной причинной связи, т.е. в основу
ложится критерий объективной ответственности.
Согласно второй теории более тяжелый результат
вменяется в вину как неосторожный, который вы-
ражается в самом факте совершения преступле-
ния, т.е. в нарушении уголовно-правовой нормы.
Неосторожность состоит в отсутствии внимания

при совершении деяния, что приводит к наступле-
нию более тяжкого, чем желаемое, последствия,
которое могло быть предвидено.

Однако такое понимание претеринтенционналь-
ной вины некоторые итальянские авторы считают
сходным с объективным вменением более тяжко-
го последствия, т.к. неосторожность характеризу-
ется нарушением правил предусмотрительности,
в то время как уголовно-правовые нормы носят
иной характер.

Существует и другое мнение, что претеринтен-
ционность представляет собой смешанную фор-
му умысла и неосторожности. Сторонники такой
точки зрения считают, что менее тяжкое послед-
ствие причиняется умышленно, а более тяжкое -
по неосторожности. Сторонники этой точки зрения
отмечают, что претеринтенциональная вина и
объективное вменение закрепляются двумя раз-
ными частями ст. 42 УК Италии, поэтому представ-
ляют собой различные случаи ответственности.
Последняя точка зрения в большей мере, чем пре-
дыдущие, соответствует конституционному прин-
ципу персональной уголовной ответственности,
закрепленному в ст. 27 Конституции Италии.

Однако, долгое время судебная практика ис-
ходила из трактовки претеринтенциональной вины
как смешанной формы умысла и объективной
ответственности. В ряде постановлений Кассаци-
онный суд указывал, что психологический эле-
мент претеринтенциональной вины не состоит в
сочетании умысла и неосторожности, а исключи-
тельно в желании лица нанести удары или причи-
нить повреждения, за которыми последовала
смерть потерпевшего, находящаяся в причинной
связи с самим действием. Виновный несет от-
ветственность за само деяние, включая резуль-
тат более тяжкий, чем он желал, наступление ко-
торого отягчает наказание.

Новеллой в теории уголовного права Италии
явилось постановление Кассационного суда от 8
марта 2006 г. В своем постановлении Кассацион-
ный суд обосновал  идею о том, что претеринтен-
циональное убийство включает в себя
единственный субъективный элемент, а не  два
элемента в виде сочетания умысла с объектив-
ным вменением или сочетания умысла с неосто-
рожностью.

По мнению Кассационного суда, единственный
элемент претеринтенционального убийства состо-
ит в желании нанести удары или причинить по-
вреждения. Кассационный суд посчитал, что
субъективный элемент претеринтенционального
преступления только один, т.к. наступает и одно
последствие - смерть в результате ударов или
повреждений, и это более тяжкое последствие
поглощает вспомогательное - удары или повреж-
дения.  "Лицо, действующее с умыслом на нане-
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сение побоев или причинение повреждений, мо-
жет предвидеть и результат более тяжкий, чем
желаемый, независимо от параметров, опреде-
ляющих неосторожность. Риск наступления
смерти вытекает из посягательства на физичес-
кую неприкосновенность личности, и поскольку
субъект может предвидеть последствие в виде
смерти, преступление является намеренным и
должно квалифицироваться как умышленное
убийство".

Проблема преступлений с двумя формами
вины, характеризующихся особой конструкцией
построения субъективной стороны давно обсуж-
далась и российской в уголовно-правовой лите-
ратуре. Эта проблема впервые получила законо-
дательное разрешение в ст. 27 УК 1996 года, в
которой сформулировано понятие преступления
совершенное с двумя формами вины, то есть
умышленно и неосторожно. Если оценивать та-
кое деяние по отношению субъекта к действиям,
то оно должно считаться умышленным, а если
по отношению к наступившим тяжким последстви-
ям, то неосторожным.

Объединение двух самостоятельных форм
вины - умысла и неосторожности, относящихся к
различным составам преступлений, в одном
сложном составе нельзя трактовать какой-то но-
вой или третьей формой вины. Как справедливо
писал Кригер Г.А., в понятии двойной вины "дол-
жно отражаться соприкосновение умысла и нео-
сторожности, которое не приводит, однако, к об-
разованию качественно новой, третьей формы
вины".

УК РФ 1996 г. положил конец таким спорам.
Во-первых, в самих статьях, содержащих слож-
ные составы, прямо предусматривается, какие их
составные части являются умышленными деяни-
ями, а какие неосторожными. Во-вторых, ст. 27
прямо устанавливает, что если в результате
умышленного преступления причиняются тяжкие
последствия, которые по закону влекут более
строгое наказание и которые не охватывались
умыслом лица, уголовная ответственность за них
наступает только в случае их причинения по лег-
комыслию и небрежности. Закон не употребляет
названия этих видов неосторожности, а повторя-
ет их нормативные формулы, раскрытые в ст. 26.

В целом такое преступление (с двумя форма-
ми вины) признается совершенным умышленно.

Можно отметить некоторое сходство правовой
позиции при решении вопроса о преступлениях с
двумя формами вины, выраженный в ст. 27 УК
РФ и постановлении Кассационного суда Италии
от 8 марта 2006 г.

Претеринтенциональные деяния предусмотре-
ны также уголовным законодательством Андор-
ры, а также ряда стран Латинской Америки.
Следует отметить, что в уголовном законодатель-

стве стран Латинской Америки содержание пре-
теринтенционной формы вины понимается так, что
исключает объективное вменение.

Так, в УК Колумбии деяние признается прете-
ринтенционным, когда его результат, предвиден-
ный субъектом, оказывается более тяжким по
сравнению с желаемым (ст. 38 УК Колумбии).

В соответствии с УК Сальвадора (ст. 34), пре-
ступление признается совершенным с претерин-
тенционностыо, когда действие или бездействие
вызывает результат более тяжкий, чем тот, кото-
рый лицо хотело причинить, при условии, что пре-
ступный результат мог быть предвиден действу-
ющим лицом.

Особенностью УК Италии является наличие
нормы об объективной ответственности. После
указания в ч. 2 ст. 42 УК Италии на критерии ви-
новной уголовной ответственности в формах
умысла, неосторожности и претеринтенциональ-
ности, в ч. 3 ст. 42 УК  говорится, что закон опре-
деляет случаи, в которых преступный результат
иным образом вменяется в вину субъекту  как
последствие его действия или бездействия. В
данном случае речь идет о вменении на основа-
нии одной лишь причинной связи между действи-
ем (бездействием) и результатом.

Неоднократно и в юридической литературе и в
судебной практике отмечалось несоответствие
указанной нормы УК Италии конституционному
принципу персональной ответственности, зак-
репленному в ст. 27 Конституции, а также воспита-
тельной цели наказания. В УК Италии предусмот-
рены такие случаи объективной ответственности, как
ответственность соучастника за отличное от жела-
емого им преступление другого соучастника (ст. 116
УК), вменение в вину соучастнику признаков дру-
гого соучастника, меняющих квалификацию дея-
ния для другого соучастника (например, признак
должностного лица и соответственно совершение
должностного преступления вменяется в вину всем
соучастникам, если только одни из них является
должностным лицом) ст. 117 УК.

Первоначально в УК Италии предусматрива-
лась ответственность без вины  директора и вице-
директора периодического  издания за преступ-
ления, совершенные иными лицами в печати
(ст.  57  УК). Норма, предусмотренная ст. 57 УК
была изменена путем введения ответственности
директора и вице-директора периодического
издания за собственное бездействие при
осуществлении контрольных функций.

 В свете перспективы уголовно-правовой ре-
формы итальянского уголовного законодательства
ряд криминалистов предлагает исключить норму
об объективной ответственности, а также соста-
вы претеринтенционных преступлений, выдвигая
против них сходные доводы о противоречии Кон-
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ституции и принципам уголовного права. Кроме
того, по мнению итальянских криминалистов, в
сущности претеринтенционность дублирует неко-
торые виды преступлений, когда конечный резуль-
тат причиняется по ошибке.

Итальянские критики объективного вменения
также затрагивают вопрос о смежной категории
преступлений, преступлений, отягченных резуль-
татом. В таких деяниях результат вменяется лицу
как простое последствие его действий. Например,
клевета, повлекшая уголовное лишение свобо-
ды обвиненного лица на срок свыше 5 лет, на-
казывается лишением свободы на срок от 4 до 12
лет независимо от того, был ли такой результат
желаем или нет (ч. 3 ст. 368 УК Италии).

Итальянские юристы предлагают трансформи-
ровать хотя бы наиболее значительные составы
преступлений, отягченные результатом, в соста-
вы со смешанной формой вины (умысла и неосто-
рожности), как это было сделано в Германии в 1953
г. Конструкция подобного состава должна быть
построена таким образом, чтобы исключить про-
тиворечия принципу виновной ответственности.

Решение проблемы противоречия норм об
объективной ответственности итальянской Консти-
туции на сегодняшний день состоит в толкова-
нии указанных норм в смысле приближения их
содержания к положениям Конституции. Консти-
туционный суд Италии в постановлении № 1085/
88 дал разъяснение, что "поскольку требование
ч. 1 ст. 27 Конституции должно соблюдаться и
уголовная ответственность должна быть только
персональной, необходимо, чтобы все и каждый
из элементов, составляющих совокупность для
инкриминируемого деяния, были субъективно
связаны с деятелем (т.е. были охвачены умыс-
лом или неосторожностью) и, кроме того, необ-
ходимо, чтобы все и каждый из вышеупомяну-
тых элементов были вменены тому же деятелю и
соответственно субъективно порицаемы".

Большинство итальянских юристов признают
необходимость, в результате органической ре-
формы УК, исключить нормы, допускающие
объективную ответственность.

В  настоящее  время  активно  продолжается
работа  по  реформе  уголовно-правовой  систе-
мы  Италии.  В  итальянской  юридической лите-
ратуре  и  прессе  постоянно  указывается  на
несоответствие  во  многих  случаях  УК  1930  г.
прогрессивной  Конституции  страны,  несмотря
на  постоянно вносимые  в  него  изменения.

Итальянские  юристы  практически  единодуш-
но  высказываются  за  необходимость  принятия
нового  уголовного  кодекса,  в  полной  мере
отражающего  существенные  изменения  в  жиз-

ни  общества,  закрепленные  действующей  Кон-
ституцией,  и  учитывающего уже проведенного
реформу  законодательства  в  области  уголов-
ного  процесса.
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едеральным законом от 27 июля
2006 года в УК РФ был введен
термин  "террористическая дея-
тельность", содержащийся в
ст. 205 № и 205І.

В соответствии с ФЗ от 6
марта 2006 г. "О противодействии терроризму"
"террористическая деятельность" определяется
как организация, планирование, подготовка,
финансирование и реализация террористического
акта;подстрекательство к нему; организация
незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно
участие в такой структуре; вербовка, вооружение,
обучение и использование террористов;
информационное или иное пособничество в
планировании, подготовке или реализации терро-
ристического акта; пропаганда идей терроризма,
распространение материалов или информации,

призывающих к осуществлению террористичес-
кой деятельности либо обосновывающих или оп-
равдывающих необходимость осуществления
такой деятельности.

В правовой доктрине назрела необходимость
разработать определение не террористической
деятельности, поскольку оно содержится в Фе-
деральном Законе, а преступлений, относящих-
сяк такой деятельности. Общее определениеэ-
тих преступлений могло бы способствовать ре-
шению проблем их предупреждения и грамотной
правовой регламентации. Это должно отразиться
на подходе к  установлению санкций за совер-
шение таких преступлений, оценке степени их
общественной опасности, разграничению  дан-
ных составов от схожих,  решению вопросов о
наличии в деянии лица (лиц) одного из самостоя-
тельных составов преступления, относящегося к
террористической деятельности или только ста-
дии совершения другого преступления, или о
наличии множественности преступлений.

Ф
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Определение преступлений образующих тер-

рористическую деятельность может быть дано с
учетом обобщения признаков их составов.

В России статья 205 № УК РФ называется "со-
действие террористической деятельности", при-
знаки ее состава отражены в диспозиции ч. 1 этой
статьи. Объективную сторону данного преступ-
ления образуют такие действия, как склонение,
вербовка или иное вовлечение лица в соверше-
ние террористического акта (ст. 205);  публичных
призывов к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терро-
ризма (ст. 205І); захвата заложника (ст. 206); орга-
низацию незаконного вооруженного формирова-
ния (ст. 208); угона судна воздушного или водно-
го транспорта либо железнодорожного подвиж-
ного состава (ст. 211); посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля
( ст. 277); насильственного захвата власти или на-
сильственное удержание власти (ст. 278), воору-
женного мятежа (ст. 279), нападения на лиц или
учреждения, которые пользуются международ-
ной защитой (ст. 360).

Нетруднозаметить, что в ст. 205 № УК РФ дан
более широкий перечень преступлений образую-
щих террористическую деятельность, чем в ст. 3
ФЗ "О противодействии терроризму". В ряде за-
рубежных стран, террористическая деятельность
чуть ли не отождествляется со всеми насиль-
ственными преступлениями, например в Герма-
нии и во Франции.

В то же время, с одной стороны в УК РФ дан
исчерпывающий перечень преступлений, обра-
зующих террористическую деятельность, с дру-
гой - в этот перечень не вошла ст. 205І УК РФ -
"Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправда-
ние терроризма". Однако названное преступле-
ние, согласно ФЗ от 6 марта 2006 г., подразуме-
вает такие признаки понятия "террористическая
деятельность" как информационное или иное по-
собничество в планировании, подготовке или ре-
ализации террористического акта, пропаганда
идей терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо обосновы-
вающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности. К тому же
статья, 205І УКРФ, как и преступление, предус-
мотренное ст.  205 № УК РФсогласно Примеча-
ния 1 к ст. 205№ УК РФ, входит в число преступ-
лений, финансирование которых, образует окон-
ченный состав содействия террористической де-
ятельности. В этой связи преступления, содер-
жащиеся в ст.ст.205№  и  205І УКРФ можно вклю-
чить в число преступлений, относящихся к тер-

рористической деятельности и внести соответ-
ствующие изменения в ч.1 ст. 205№ УК РФ.

Преступления, предусмотренные ст. 205, 205
№205І, 206, 208, 211,277-279 и 369 УК РФ имеют
сходство в конструкции их составов. Все они от-
носятся к так называемым составам "угрозы опас-
ностью", основные составы - формальные и (или)
усеченные, представляют собой  конкретные дей-
ствия, пропагандирующие и реализующие идео-
логию терроризма, идеи насилия.Совершение
каждого из преступлений, отнесенных к террори-
стической деятельности, предполагает развитие
целой цепи непредсказуемых последствий, как
для общества в целом, неопределенной группы
лиц, государства или двух и более государств,
так и для отдельных граждан и их близких; губит
психику людей, ломает налаженный образ жиз-
ни, разрушает духовные материальные и куль-
турные ценности, которые могут не восстановить-
ся никогда, порождает ненависть и недоверие
между социальными и национальными группами.
Лица, занимающиеся террористической деятель-
ностью (террористы) пытаются воздействовать,
прежде всего, на общество в целом, запугать
людей и привлечь к себе общественное мнение.

 Средством привлечения к себе общественно-
го мнения служат угроза насилием или само при-
менение насилия  террористами к невинным лю-
дям, сопровождающееся акциями жестокости,
направленными на устрашение населения. Все
их действия направлены на частичную или пол-
ную деморализацию общества в целом и, как
следствие, государственного аппарата.

Рассматриваемые преступления совершаются
в целях: оказания воздействия на принятие ре-
шения органами власти или международными
организациями, поэтому их можно рассматривать
как вид политического насилия, совершаемого с
целью изменения политического правопорядка
[1]. Обобщение конструктивных признаков со-
ставов преступлений, содержащихся в нормах
ст. 205, 205 № 205І, 206, 208, 211, 277, 278, 279
и 360 УК РФ  показывает, что из двадцати двух
составовданных преступлений (каждая норма
статьи рассматривается как один состав)- тринад-
цать являются особо тяжкими, шесть - тяжкими и
три относятся к категории преступлений средней
тяжести. Совершение большинства названных
преступлений включают в качестве обязательно-
го признака применение или возможность приме-
нения физического насилия, и все составы свя-
заны с психическим воздействием на людей, как
оказавшихся в очаге террористической деятель-
ности, так и отдельных лиц, участвовавших в лик-
видации последствий террористической деятель-
ности.
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По большому счету, террористическая деятель-
ность - это именно акты насилия. Взрывы, под-
жоги, захват заложников, угон воздушного суд-
на, или водного транспорта либо железнодорож-
ного подвижного состава, посягательство на
жизнь государственного или общественного де-
ятеля, сопровождаемые неизбежными фактами
причинения вреда его здоровью или даже смер-
ти человеку, насильственный захват власти, воо-
руженный мятеж создают обстановку беспокой-
ства и страха среди населения.

Само насилие, призывы к совершению актов
насилия, угроза его применения, уничтожение
(повреждение) имущества, причинение смерти,
вреда здоровью людям (террор) являются теми,
выделенными законодателем и теорией уголов-
ного права понятиями, которые отражают суть
рассматриваемых преступлений.

Обязательным признаком рассматриваемых
преступлений является их публичный характер,
рассчитанный на широкую огласку. Другие пре-
ступления чаще всего совершаются без претен-
зий на широкую огласку, о них информируют лишь
тех лиц, которые участвуют в их совершении.

Преступления, входящие в  террористическую
деятельность относятся к сложным составным
преступлениям, в которых одно действие (бездей-
ствие), направленное на устрашение населения,
имеет вспомогательное значение по отношению
к основному действию - понуждению к выполне-
нию заявленных террористами требований, выс-
тупает определенным способом основного дей-
ствия. При этом любое, отдельно взятое преступ-
ление, входящее в перечень образующих тер-
рористическую деятельность, следует рассмат-
ривать как составную часть в системе всех этих
преступлений.

На основании вышеизложенного преступления,
относящиеся ктеррористической деятельности, в
уголовном праве России можно определить, как
совершение или угроза совершения предусмот-
ренных уголовным законом действий, устраша-
ющих население, нагнетающих состояние пани-
ки, дестабилизирующих обстановку в стране и
создающих опасность гибели человека, причи-
нения значительного имущественного ущерба,
или иных тяжких последствий в целях воздей-
ствия на принятие диктуемого решения органа-
ми государственной власти, представителями
иностранного государства или сотрудниками
международной организации, пользующимися
международной защитой, а также активное со-
действие совершению таких действий или их
финансирование.

Анализ методов борьбы с терроризмом, осно-
ванный на обобщении подавления терактов в
России, Израиле, Пакистане, США, Индии и др.

странах, позволяет прийти к выводу о целесооб-
разности создания жесткого и сильного блока, в
том числе правового, противодействия ему.

В России назреланеобходимостьповышения
оценки степени общественной опасности преступ-
лений, предусмотренных ст. 205І, ч. 2 ст. 208 и
ч. 1 ст. 360 УК РФ до категории тяжких. Это мож-
но сделать за счет изменения санкций за их со-
вершение. Целесообразно, на наш взгляд, исклю-
чить из санкций ст. 205І УК РФ штраф, как основ-
ной вид наказания, оставив его только в каче-
стве дополнительного и, одновременно, увели-
чить сроки наказания в виде лишения свободы.
С учетом сказанного санкцию ч. 1 ст. 205І УК РФ
предлагается изложить в следующей редакции:
наказывается принудительными работами на срок
до четырёх лет, либо лишением свободы на срок
от трех до шести лет со штрафом в  размере от
ста до шестисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет либо без
такового. Соответственно, санкцию ч. 2 этой ста-
тьи изложить в следующей редакции: наказыва-
ется принудительными работами на срок  до пяти
лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до пяти лет или без такового,
либо лишением свободы на срок от четырёх до
восьми лет с лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до пяти, либо со штра-
фом в размере от трехсот до девятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от двух до че-
тырех  лет.

Предлагается изменить сроки наказания в
виде лишения свободы в санкциях норм, содер-
жащихся в ст. 208 и ч.1 ст. 360 УК РФ: в  ч.1
ст. 208 установить наказание в виде лишения сво-
боды на срок от  четырех до восьми лет, а в ч. 2
этой статьи - насрок  от двух  до шести лет.

В ч. 1 ст. 360 УК РФ предлагается установить
наказание в виде  лишения свободы на срок от 2
до 6 лет, а ч. 2 - на срок от 4 до 8 лет. При таком
подходе все преступления терроризма были бы
отнесены к категории тяжких и особо тяжких, что
соответствует их реальной общественной опас-
ности.

Преступления, образующие террористическую
деятельность помещены в разных разделах УК
РФ: в разделе 1Х "Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного поряд-
ка" - ст. 205, 205 №, 205І, 206, 208, 211 УК РФ; в
разделе Х "Преступления против государствен-
ной власти (ст. 277, 278, 279), и в разделе ХП "Пре-
ступления против мира и безопасности челове-
чества" (ст. 360) УК РФ. Большинство рассмат-
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риваемых преступлений (ст. 205; 205 №, 205І, 206,
208, 211- 17 составов из 22) содержатся в Главе
24 - "Преступления против общественной безо-
пасности", что свидетельствует о специфике
объективных признаков рассматриваемых пре-
ступлений, заключающихся в создании угрозы
безопасности неопределенному кругу лиц, нару-
шающих деятельность органов управления, обес-
печивающих общественную безопасность.

В  преступлениях, предусмотренных ст. 277,
278, 279 и 360 (пять составов)УК РФ под угрозу
поставлены основы политической системы Рос-
сии (ст. 277 - террористический акт, ст. 278 на-
сильственное свержение власти или насильствен-
ное удержание власти и ст. 279 - вооруженный
мятеж) и безопасность человечества (ст. 360 - на-
падение на лиц или учреждения, которые пользу-
ются международной защитой).

Определение места преступлений, образую-
щих террористическую деятельность в системе
преступлений против общественной безопаснос-
ти характерно длямногих стран ближнего и даль-
него зарубежья (Беларусь, Венгрия, КНР, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Украина). Вместе с тем,
например, в УК Узбекистана терроризм отнесен к
преступлениям против мира и безопасности че-
ловечества. Уголовные кодексы Алжира, Грузии,
Италии, Латвии относят терроризм к преступле-
ниям против государства. В некоторых странах,
например в Албании и Румынии преступлениям
терроризма отводится самостоятельное место в
структуре норм Особенной части УК.

Во Франции и Германии вообще не выделе-
нагруппа преступлений, образующих террорис-
тическую деятельность. Такими преступлениями
во Франции признаются многие деяния, цель ко-
торых - "серьёзно нарушить общественный по-
рядок путем запугивания или террора" (ст. 421-1
УК Франции), введение в атмосферу, в почву, под
почву или воды, включая территориальные мор-
ские воды вещества, могущего создать опас-
ность для здоровья людей или животных или для
природной среды (ст. 421-2 УК Франции). Акт тер-
роризма образует участие в группировке или со-
глашении, сформированных с целью подготовки
актов терроризма, а также финансирование тер-
рористического предприятия путем предоставле-
ния, сбора или распоряжения средствами, или
каким-либо иным имуществом или путем предо-
ставления консультаций для совершения полно-
стью или частично актов терроризма (ст. 421-2-1,
422-2-2 УК Франции). Террористическими актами
в соответствии с выше указанными целями во
Франции могут быть признаны такие деяния, как
умышленное посягательство на жизнь человека,
его неприкосновенность, похищение или

незаконное удержание человека в закрытом по-
мещении, угон летательного аппарата, судна или
любого другого транспорта, хищение, вымога-
тельство, уничтожение или порча имущества,
деяния в области информатики, производство,
продажа, импорт и экспорт взрывчатых веществ,
незаконное приобретение, хранение, перевозка
или ношение взрывчатых веществ, и другие.

В Германии тоже не выделены статьи о пре-
ступлениях, относящихся к террористической
деятельности. В разделе VП Особенной части УК
ФРГ "Преступления против общественного поряд-
ка" в § 129а предусмотрена ответственность за
"Создание террористического сообщества". Тер-
рористическими признаются сообщества, целью
которых является совершение перечисленных в
абзаце первом этого параграфа преступлений:
тяжкого убийства (§ 211), убийства (§ 212), гено-
цида, преступлений против человечности или во-
енных преступлений, нанесение ущерба целост-
ности, а также внешней и внутренней
безопасности ФРГ; устранение, прекращение
действия или подрыв конституционных основ; на-
несение ущерба безопасности размещенным на
территории ФРГ войскам иностранных государств-
участников Североатлантического договора или
присутствующим в Земле Берлин войскам одной
из трех держав (§§ 6,9, 11,12, 19 УК о междуна-
родных преступлениях), преступные деяния про-
тив личной свободы в случаях, предусмотренных
§ 239а или 239b. Абзац 2§129а УК предусматри-
вает повышенную ответственность организаторам
террористических сообществ. В абзаце 3 данного
параграфа отражены положения об ответственно-
сти лиц, тем, или иным способом поддерживаю-
щих деятельность террористических сообществ,
осуществляющих вербовку людей и пр [2].

 Заметим, что в соответствии с Законом о борь-
бе с терроризмом и применении смертной казни
1996 г. в США существенно ужесточены наказа-
ния и расширен перечень преступлений, рассмат-
риваемых как терроризм в федеральном законо-
дательстве США. В разделе VП (терроризм)
ст. 702 гл.113 В Титула 18 Свода законов США к
актам терроризма отнесены "убийство, похище-
ние, нанесение увечья, нападение, повлекшее за
собой тяжелые телесные повреждения, или на-
падение с применением опасного оружия в отно-
шении любого лица в пределах США;…нанесе-
ние ущерба любому строению, транспортному
средству,… сговор совершить такого рода дея-
ния", - в том случае, если эти деяния "рассчита-
ны на оказание давления или нанесение ущерба
действиям правительства путем угроз и шанта-
жа, либо путем принуждения или рассчитаны на
осуществление мер возмездия, направленных
против действий правительства". Исходя из на-
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званной цели более 30 преступлений рассматри-
ваются как террористическая деятельность [3].

Независимо от места статей о преступлениях,
относящихся к террористической деятельности и
числа преступлений, связанных с ней в системе
норм уголовного законодательства разных стран,
все они создают, прежде всего, реальную опас-
ность гибели людей и всего живого и имеют цель
оказать воздействие на властные структуры по-
средством устрашения запугивания или террора.

Если взять за основу определения места пре-
ступлений терроризма в системе норм Особен-
ной части УК РФ цель их совершения - воздей-
ствие на власть, то в случае подготовки нового
УК РФ, все преступления, относящиеся к терро-
ристической деятельности,  разумно поместить в
разделе "Преступления против государственной
власти", посвятив им специальную главу под на-
званием "Преступления, относящиеся к террори-
стической деятельности", следующую за пре-
ступлениями против основ конституционного строя
и безопасности государства.

В действующем УК РФ, исходя из здравого
смысла, выделять такую главу нецелесообраз-
но. Это изменит нумерацию статей действующе-
го УК РФ и без того подвергающегося многочис-
ленным изменениям и дополнениям новыми ста-
тьями со значками "№ І, і", что только создает
дополнительные трудности правоприменителю.

Заметим, что борьба с терроризмом ведется и
иными правовыми мерами воздействия, напри-
мер, административными. В частности, в Кодек-
се Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена ответственность
за "Неисполнение требований законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем и финан-
сированию терроризма" (ст. 15.27) и "Нарушение
правового режима контртеррористической опера-
ции" (ст. 20.27).
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раво как универсальный регуля-
тор общественных отношений не
может не отражать развитие на-
учно-технического прогресса,
современные тенденции и требо-

вания инновационного развития страны. Анализ
генезиса права в его ретроспективном сценарии
позволяет подвергнуть критике утверждение о
том, что "право имеет трансцендентные,
метафизические, духовные основания, не связан-
ные непосредственно с культурой и цивилизаци-
ей человеческих сообществ" [1]. С помощью ос-
новных функций права обеспечиваются упорядо-
чение нарождающихся общественных отноше-
ний, определение правового режима новых объек-
тов права и правового статуса субъектов, а так-
же гарантируется защита прав и законных инте-
ресов лиц, использующих результаты научно-тех-
нического прогресса [2].

Уголовное право, являясь частью правовой
системы, также отражает в своем развитии дос-
тижения науки и техники. На современном этапе
основным вектором трансформации уголовно-пра-
вовой науки является гуманизация обществен-
ных отношений, утверждение человека высшей
ценностью. Это представляется особенно акту-
альным в условиях ускорения НТП, поскольку
практически любые побочные эффекты научно-
технических достижений приводят к гуманитар-
ным проблемам.

В свою очередь меняющиеся общественные
отношения влияют и на генезис предмета уголов-
ного права с учетом плюрализма в оценках его
пределов, а также признания ограниченных воз-

можностей уголовного права в вопросах проти-
водействия преступности. В концепции разработ-
ки общего предмета уголовного права в услови-
ях НТП интерес представляет его дифференциа-
ция на предмет уголовно-правовой охраны (цен-
ности, охраняемые посредством установления
уголовно-правового запрета), предмет уголовно-
правового воздействия (общественные отноше-
ния, связанные с удержанием лиц от нарушений
уголовно-правовых запретов); предмет уголовно-
правового регулирования (отношения, которые
объективно требуют упорядочения именно уголов-
но-правовыми нормами как специально создан-
ными для этого средствами) [3, c. 129], что пока-
зывает многомерность влияния права на обще-
ство.

Отсюда следует говорить о таком межотрас-
левом объекте уголовно-правовой охраны как
безопасность, как состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз. Этот
объект является универсальным, поскольку в нём
перекрещиваются взаимные интересы всех уча-
стников уголовно-правового отношения [3, c. 128].
При этом следует говорить не только о личной,
но и коллективной безопасности [4]. Уголовное
право в обеспечение охраны данного объекта,
представляет собой набор запретов, выступаю-
щих в качестве "последнего довода" государства
и общества в сфере обеспечения социального
мира [5].

Очевидно, что потребность обеспечения лич-
ной и коллективной безопасности и воплощение

К вопросу о генезисе уголовного
права в условиях научно-
технического прогресса
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её сначала в обычных нормах, а затем и в зако-
не является ничем иным как следствием транс-
формации инстинкта самосохранения. Средства
достижения состояния защищённости при этом
могут быть различны. Однако, следует подверг-
нуть сомнению суждение Н.Н. Панченко о том, что
уголовное право представляет собой "право граж-
дан, общества, государства и человечества на
защищенность от преступлений средствами уго-
ловного закона и мобилизованными им для этой
цели всеми иными средствами, в том числе сред-
ствами гражданского, административного, финан-
сового, налогового, трудового права"[6]. Согласим-
ся с Н.В. Генрих в том, что уголовное право - "лишь
часть права на безопасность и не может быть обес-
печено никакими иными средствами, кроме уго-
ловного закона. В противном случае оно теряет
собственную идентичность, превращается во все-
объемлющее мегаправо, схожее по охвату регу-
лирования с конституционным правом, что вряд
ли оправданно" [7]. Аналогичная позиция выска-
зывалась гораздо ранее Н.Д. Дурмановым. Он
говорит о том, что норма уголовного права само-
стоятельна, содержится в УК, а не в законах, от-
носимых к другим отраслям права, и содержит
комплекс велений, обращенных как к государству,
так и к гражданам [8]. Важное уточнение по этому
поводу имеется в работе Н.И. Пикурова, который
говорит о том, что подключение жестких мер госу-
дарственного принуждения как одна из функций
уголовно-правового запрета, опирающегося при
описании признаков состава преступления на ре-
гулятивные нормы иных отраслей права, реализу-
ется лишь в случае выхода конфликта за преде-
лы регулирования определенной отрасли  [9].

Из сущности витальных, информационных, про-
изводственных, социальных технологий, лежащих
в основе прогрессивных и регрессивных процес-
сов в социальном обществе, вытекают обязатель-
ства уголовного права по выявлению сущности
уголовных деяний, их механизма, динамики, пу-
тей пресечения и профилактики. В связи с этим
совершенно необходимыми видятся криминоло-
гические исследования массива опасных для об-
щества, государства, личности, но уголовно не
наказуемых деяний (фоновых явлений, стоящих
"на грани" между преступным и непреступным),
для своевременной и обоснованной их система-
тизации, анализа и отбора для возможной крими-
нализации [10]. При определении необходимости
криминализации деяния надлежит учитывать яв-
ляется ли причинённый деянием вред устранимым
(возместимым) и достаточно ли будет обычных
механизмов для восстановления нарушенных прав
и законных интересов потерпевших. При отрица-
тельном ответе на эти вопросы также можно гово-
рить о наличии материальных предпосылок для

криминализации некоторых деяний, связанных с
НТП. Подчёркивая роль человека в условиях НТП
отметим также и то, что он выступает не только
создателем инноваций, но и его поведение стано-
вится объектом правового регулирования. В.Н.
Кудрявцев в этой связи дал достаточно важное
уточнение относительно того, что право регулиру-
ет не все, а только некоторые (определенные) виды
поведения людей, имеющие важное обществен-
ное значение [11]. При этом существует достаточ-
но дискуссионная точка зрения, что именно пове-
дение индивида составляет предмет уголовного
права [12].

Для криминологии и уголовного права важны
следующие признаки правового поведения ин-
дивида:

социальная значимость поведения;
наличие актуального или потенциального конт-

роля сознания и воли личности над своим пове-
дением;

урегулировано ли и если да, то как поведение
предписывающими, разрешающими, запрещаю-
щими нормами;

подконтрольность поведения государству в
лице его законодательных и правоприменитель-
ных органов;

способность поведения повлечь юридические
последствия в виде вреда охраняемым уголов-
ным законом объектам;

мотивация поведения.
Указанные критерии, по нашему мнению сле-

дует учитывать при криминализации того или иного
деликта, главным из которых является оценка
общественной опасности не только самого дея-
ния, но и личности правонарушителя (его пове-
дения).

При определении необходимости включения в
текст уголовного закона новых норм, связанных
с научно-техническими достижениями, требует-
ся чётко разграничить смежные правоотношения,
в частности административно-деликтные, приро-
доохранные, уголовно-процессуальные, уголов-
но-исполнительные. Необходимость дифференци-
ации уголовно-правовых и иных деликтных отно-
шений вызвана тем, что, образуя единую охра-
нительную правовую сферу, в своей основе они
имеют сходные юридические факты.  При этом,
как верно замечает Н.В. Генрих, отношения, со-
ставляющие предмет иноотраслевого регулиро-
вания, выступают в уголовном праве не в каче-
стве предмета регулирования, а в качестве пред-
мета охраны [3, c. 131].

Научный интерес представляет то, что с разви-
тием, в частности биотехнологий в скором будущем
можно предположить создание квазичеловеческих
форм существования белковых тел (например, при
клонировании). Еще в 80-е гг. XX в. директор Центра
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прикладных исследований института Пастера
(Франция) Ж. Розне высказывался о возможности
через 50-100 лет прийти к созданию
симбиотического человека, который через
нервную систему был бы связан  с компьютером
[13]. Однако уже сегодня мы наблюдаем
успешные результаты экспериментов на данном
поприще, к примеру, создание протезов, движе-
ния которых направляются через центральную
нервную систему человека. В этой связи уже
сегодня стоит задуматься над тем, как должно
реагировать на появление таких объектов (субъек-
тов?) уголовное право.

В свете обеспечения приоритетной защиты
человека, его материальной (телесной, сомати-
ческой) и духовной сфер актуализируется ещё
ряд проблем. Так, в частности, в уголовном пра-
ве отсутствуют нормы, устанавливающие ответ-
ственность за извлечение незаконной финансо-
вой прибыли из манипуляций с человеческим ге-
номом, органами, тканями, из опытов с эмбрио-
нами, отмечается коллизионность с нормами
гражданского законодательства, согласно кото-
рому тело, органы и ткани человека могут рас-
сматриваться как объекты собственности [14], в
то время как из системного смысла уголовного
законодательства прямо следует запрет на сво-
бодный оборот биологических производных, уго-
ловно-правовая охрана предоставляется такому
необычному объекту как память умершего (ст.  244
УК РФ, глава 25).

Прогресс научно-технического знания влияет
и на генезис представлений о публичных и дис-
позитивных (частных) способах правового регу-
лирования в науке уголовного права. Так, на про-
тяжении длительной истории ее существования
единственно приемлемым считался жёсткий им-
ператив в установлении условий ответственнос-
ти и наказания, разрешительный характер регу-
лирования. В условиях НТП вследствие много-
образия вариантов реализации инноваций такой
подход, заведомо обречён на провал и чреват
пробельностью. В то же время чрезмерное рас-
ширение диспозитивных начал и, прежде всего,
именно в инновационной сфере, может суще-
ственно ограничить сдерживающий потенциал
уголовного права. Особенно здесь следует под-
черкнуть влияние на уголовное право развития
биотехнологий и разработок в области биоэтики.
В этой связи интересными представляются, к
примеру, дискуссии по поводу легализации эв-
таназии. Прогнозирование ситуации, при которой
государство сняло бы запрет на ее применение,
позволяет предположить, что это могло бы при-
вести к серьезным злоупотреблениям и росту чис-
ла убийств, замаскированных под "благое дело".
Отсюда следует, что императивный властно-рас-

порядительный механизм уголовно-правового
регулирования должен оставаться ведущим, но
с разумными отступлениями в сторону диспози-
тивности, предполагающими определённую (со-
гласованную) свободу субъектов уголовно-пра-
вовых отношений под контролем государства и
при гарантировании им безопасности. Кроме того,
учитывая огромную опасность, кроющуюся в
применении достижений НТП, требуется усилить
превентивный потенциал уголовного закона пу-
тём усиления карательной составляющей, т.е.
ужесточением наказания, как за повторное, так и
за впервые совершённое преступление, а также
увеличением количества "составов угрозы" или
"составов создания опасности причинения вре-
да" [15]. Так, например, уголовному праву уже
известны некоторые деяния, подразумевающие
действие или бездействие ответственного субъек-
та, ставящие в абстрактную или конкретную опас-
ность [16] наступления вреда охраняемые обще-
ственные отношения (ст. 122, 205, 215, 215.3, 217,
237, ч. 2 ст. 225, 247). Однако представляется,
что этот перечень может быть расширен с уче-
том прогнозируемых последствий НТП.

Как отмечается в научной литературе, законо-
датель берет под правовую защиту соблюдение
различного рода специальных правил, игнориро-
вание которых чревато серьезными последстви-
ями [17]. Роль таких специальных правил в сис-
теме нормативной регламентации отдельных от-
раслевых технологий часто выполняют социаль-
но-технические нормы [18]: правила пожарной,
санитарной, ядерной безопасности, строительные
нормы и правила, правила техники безопасности
и иные нормы, разрабатываемые в рамках инсти-
тута технического регулирования [19]. Представ-
ляется, что необходим обязательный учёт поло-
жений данных норм в оценке объективной сторо-
ны преступных деяний, что эффективно можно
использовать при криминализации новых делик-
тов. В законодательно-техническом отношении
считаем обязательным использование бланкетно-
го законодательно-технического приёма с отсыл-
кой к конкретному источнику, подробно описыва-
ющему и саму соответствующую технологию и
нормативы по её применению.

Еще одним из направлений генезиса уголов-
ного права в связи с НТП выступает развитие
представлений о формах вины. В частности учё-
ными отмечается значимость неосторожности в
связи с правонарушениями техногенного харак-
тера, а также то, что расширение сферы ответ-
ственности за противоправную неосторожность,
дальнейшее увеличение числа соответствующих
уголовно-правовых норм является социальной
необходимостью [20]. Бесспорным фактом явля-
ется то, что применение современных техноло-
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гий подразумевает использование коллективно-
го труда, и соответственно становится весьма
актуальной проблема ответственности сопричини-
телей вреда по неосторожности. Что очевидно -
институт соучастия здесь неприменим, а стало
быть, мы имеем пробел в праве, что не позволя-
ет квалифицировать действия (бездействие) каж-
дого из причинителей вреда, дифференцировать
их ответственность и индивидуализировать нака-
зание. Таким образом, разработка и решение дан-
ной проблемы приобретает важное значение в
деле усиления охраны общественных отношений,
связанных с НТП, поддержания режима обще-
ственной безопасности.

Ещё одной довольно сложной проблемой вы-
ступает модернизация языка уголовного права
вследствие появления в нём новых объектов ох-
раны - порождений НТП. Язык закона, включая
общие лексические средства выражения и поня-
тийно-категориальный аппарат, выступает в каче-
стве одного из основных средств законодатель-
ной техники и более широких понятий - юриди-
ческой техники и технологии [21]. Любое ново-
введение имеет, как правило, своё новое назва-
ние, ранее неизвестное правовой науке. При вве-
дении таких терминов в систему научного зна-
ния той или иной отрасли права согласно требо-
ваниям юридической техники следует  раскры-
вать его в нормативных актах данной отраслевой
принадлежности, либо, если оно уже дано в нор-
мативном акте другой отрасли, то следует исполь-
зовать его исключительно в таком же семанти-
ческом значении. Однако существующие языко-
вые правила [22], запрещают наряду с омоними-
ей и метонимией использование в законе неоло-
гизмов и профессионализмов. Вопрос в том, счи-
тать ли неологизмами названия инноваций и мож-
но ли обойтись без профессионализмов там, где
речь идёт об узкой сфере общественных отно-
шений? Думается, что с точки зрения правил
юридической техники ответ утвердительный, од-
нако здесь можно и нужно говорить об отступле-
нии от общих правил, поскольку противное при-
вело бы к архаизации текста уголовного закона.
Сегодня мы можем наблюдать появление в нём
таких терминов как "прекурсоры" (ст. 229.1, 231
УК РФ), "радиоактивный фон" (ст. 246 УК РФ),
"микробиологические, биологические агенты или
токсины" (ст. 248 УК РФ), "компьютерная инфор-
мация" (ст. 272УК РФ), "вредоносные компьютер-
ные программы" (ст. 273 УК РФ), "информацион-
но-телекоммуникационные сети" (ст. 274 УК РФ).
Вывод о необходимости закрепления новых норм-
дефиниций в уголовном законе ставит перед пра-
вотворцем еще одну задачу - каким способом
целесообразнее размещать указанные нормы в
тексте закона. Так, высказывались идеи о воз-

можности введения в УК РФ отдельной главы
(раздела), специально посвященной разъяснению
отдельных терминов, используемых в данном
законе [23]. Однако УК РФ использует иные ва-
рианты дефинирования терминов - либо в самих
диспозициях статей Особенной части, либо в при-
мечаниях. Вместе с тем среди ученых встреча-
ется отрицательное отношение к использованию
примечаний в качестве приема закрепления де-
финиций [24], а также при общей его положитель-
ной оценке стремление к ограничению его при-
менения [25]. Позволим себе не согласиться с
приведенными мнениями, и поддержать точку
зрения Д.С. Кондакова [26] в том, что с помо-
щью данного приема существенно упрощаются
законодательные конструкции, сокращается ко-
личество бланкетных норм. Кроме того это позво-
ляет избегать компоновки норм-дефиниций по
типу глоссария, что удобнее в правоприменении,
при этом имеется возможность распространять
действие примечаний на несколько взаимосвя-
занных норм.

Таким образом, закреплять и дефинировать
новые понятия в законе необходимо, но отсюда
проистекают и внутренние противоречия, о кото-
рых сказано выше, затрудняющие адаптацию
правовой системы к НТП.

Как известно, научно-технический прогресс -
явление трансграничное и тесно связано с фено-
меном глобализации в современном мире. Отсю-
да следует говорить о влиянии достижений НТП
на эволюцию международного права в его уго-
ловно-правовой составляющей, а через него - и
на трансформационные процессы уголовного пра-
ва отдельных государств. Устанавливая принци-
пиальные основы в сфере использования инно-
вационных разработок, международное право
требует гармонизации норм внутригосударствен-
ного права с его нормами. К примеру, требуется
приведение российского Уголовного кодекса к
подписанной 28 октября 2011 г. Россией Конвен-
ции MEDICRIME [27] впервые предусмотревшей
вопросы ответственности за подделку медикамен-
тов, а также производство и сбыт медицинской
продукции без необходимых разрешений или с
нарушениями требований к качеству, эффектив-
ности и безопасности. Сделать это требуется не-
замедлительно, поскольку ситуация с фальсифи-
кацией товара на фармацевтическом рынке в пос-
леднее время катастрофическая,  что представ-
ляет серьезную угрозу здоровью населения.

На современном этапе развития информаци-
онных технологий, появились новые возможнос-
ти для их активного использования в сфере про-
тиводействия преступности. Будучи переведён-
ными на рельсы автоматизации, и объединённы-
ми в информационно-поисковые системы, они
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способствуют не только решению задач по рас-
крытию и расследованию уже совершённых пре-
ступлений, но и позволяют более оперативно про-
водить законопроектные работы в сфере уголов-
ного законодательства, осуществлять кримино-
логическое прогнозирование и планирование.

Подводя итог сказанному, отметим, что несо-
вершенство законодательства, регламентирую-
щего вопросы внедрения и использования дос-
тижений НТП, кроется главным образом в отста-
вании от развивающихся инновационных обще-
ственных отношений. Здесь следует отметить, что
адаптация науки и отрасли уголовного права к
изменениям, вызываемым НТП, подчиняется об-
щим закономерностям генезиса правовой систе-
мы и может происходить посредством: кримина-
лизации деяний, представляющих повышенную
общественную опасность, гармонизации право-
вых норм с иными источниками права, устране-
ние коллизионности, учёта программных, а так-
же стратегических документов, отражающих пер-
спективные направления уголовно-правовой и
общегосударственной политики; совершенство-
вания юридической техники, межотраслевой и
отраслевой дифференциации ответственности за
правонарушения, связанные с внедрением дос-
тижений НТП.
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Автор в статье подчеркивает, что в условиях рыночных отношений и построения информационного
общества значительную роль приобретает интеллектуальная собственность. Имущественные права
обладателей интеллектуальной собственности становятся особо ценным товаром, приносящим
значительную прибыль. Поэтому уголовно-правовая охрана имущественных прав должна
осуществляться по тем же принципам, что и охрана материального имущества.
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 Author in the conditions of the market relations and creation of information society the significant role is
got by intellectual property. Property rights of intellectual property owners become especially valuable
goods, making considerable profit. Therefore criminal-legal guarding of property rights should be carried out
by the same principles, as protection of material property.
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настоящее время, в условиях
рыночных отношений  и построе-
ния информационного общества,
продолжается развитие экономи-
ки. Предметом бизнеса, товаро-

обмена при заключении коммерческих сделок
являются не только природные ресурсы, недви-
жимость, другие вещи как материальные блага.
В легальный экономический оборот все активнее
включаются и иные виды имущества, так назы-
ваемые нематериальные  ценности, в том числе
имущественные права.

Реальная действительность свидетельствует о
том, что собственность выходит за рамки тради-
ционных вещных отношений и переходит в иные
имущественные отношения, в нематериальные
сферы - финансовый капитал, акции, бездокумен-
тарные ценные бумаги, записи в реестрах акцио-
неров, в высокотехнологичные сферы (техноло-
гии мобильной связи, электронные деньги в сис-
теме безналичных расчетов), в том числе связан-
ные с использованием Интернета (Интернет-иму-
щество, Интернет-деньги, Интернет-сайты, про-

граммное обеспечение), в электронные техноло-
гии (электронная коммерция), в сферу имуще-
ственных прав, информацию и др.

Новые сферы имущественных отношений спо-
собны приносить доходы, значительно превыша-
ющие прибыль от сделок с традиционными мате-
риальными вещами. Данные тенденции, несом-
ненно, учитывает и преступная среда. Поэтому
криминальная ситуация в России в сфере иму-
щественных отношений меняется. Наряду с воз-
действиями на материальные ценности, винов-
ные лица все чаще наживаются от совершения
посягательств на вышеназванные блага невеще-
ственного содержания. В современных услови-
ях правонарушения в сфере экономики приобре-
тают новые формы. Современные имуществен-
ные отношения находятся под угрозой.

Следовательно, уголовный закон в части ох-
раны собственности должен учитывать данные
обстоятельства и вести адекватную борьбу не
только с преступлениями против материальных
благ, вещей, которые традиционно считаются
предметом преступлений против собственности,

В
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хищений, но и с посягательствами против новых
видов имущества, в том числе и имуществен-
ных прав. Все виды имущественных отношений
должны получить адекватную уголовно-правовую
охрану в рамках раздела УК РФ о преступлени-
ях в сфере экономики.

С развитием имущественных отношений объек-
том товарообмена и соответственно объектом
преступных посягательств все чаще становится
не только вещная собственность, но и собствен-
ность иного рода - интеллектуальная. Интеллек-
туальная собственность также относится к нема-
териальным благам, к нематериальному имуще-
ству. Ученые-цивилисты справедливо утвержда-
ют, что тот или иной результат интеллектуальной
деятельности может иметь вещественную фор-
му, но не она, а именно идеальная природа оп-
ределяет его сущность.

Интеллектуальная собственность имеет двой-
ственную правовую природу. С одной стороны
обладателям результатов интеллектуальной дея-
тель-ности принадлежат так называемые личные
неимущественные права (право на имя, права
авторства и т.п.). С другой стороны интеллекту-
альная собст-венность включает имущественные
права авторов, изобретателей и др.

При посягательствах на личные неимуществен-
ные права страдает сфера конституционных прав
личности (что традиционно признается в рамках
уголовного закона в гл. 19 - "Преступления против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина", где расположены ст. 146 и 147 УК
РФ).  Ежели преступление направлено на неза-
конное использование имущественных прав, то
страдают в первую очередь экономические, иму-
щественные интересы авторов и изобретателей.
Имущественные права по своей значимости и
правовому содержанию стоят в одном ряду с
имуществом. Нужно учитывать, что преступле-
ния против имущественных прав непосредствен-
но "бьют по карману" потерпевшего, причиняют
реальный материальный ущерб.

Так, согласно данным Комитета по вопросам
геополитики Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации интеллекту-
альное "пиратство" наносит государству и част-
ному бизнесу материальный ущерб на сумму
более 1 млрд долларов США в год, а потери
бюджета за счет неуплаты налогов составляют
около 550 млн долларов.

К примеру, по оценкам зарубежных экспертов
использование объектов авторского права в США
приносит их правообладателям доходы равные
доходам от экспортных поставок сельскохозяй-
ственной продукции. Соответствующие отрасли
индустрии создают около 5 % всех высокоопла-

чиваемых рабочих мест, а деятельность по обес-
печению охраны авторского права дает до 3-5 %
ВВП. При этом отмечается тенденция к увеличе-
нию доли интеллектуальной собственности в ВВП.
Новое тысячелетие, в которое вступило челове-
чество, связано с построением информационно-
го общества. Специалисты в области философии,
информатики, политологии, социологии, экономи-
ки, юриспруденции и других наук подтверждают
это. В информационном обществе с рыночной
экономикой решающую роль играют отрасли,
связанные с производством, распределением и
обменом интеллектуальной собственности. Интел-
лектуальная собственность, а именно имуще-
ственные права обладателей результатов ин-тел-
лектуальной деятельности становятся особо
ценным экономическим благом.

Однако уголовный закон, к сожалению, не в
полной мере отражает данное обстоятельство и
таким образом, существенно отстает от темпов
развития информационного общества. Уровень
защищенности как материального, так и немате-
риального имущества, имущественных прав как
экономиче-ских благ уголовно-правовыми сред-
ствами необходимо повышать. Мировой законо-
дательный опыт, давно учитывающий законы
рынка, также свидетельствует об этом.

От того, насколько защищены все виды иму-
щества, в том числе и имущественные права
обладателей интеллектуальной собственности,
зависит уровень развития экономики, уровень
жизни граждан. В послании Федеральному Со-
бранию РФ на 2007 г. Президент РФ сказал, что
необходимо создавать конкурентоспособную эко-
номику, основанную на интеллекте и знаниях.
Такую экономику, где основным двигателем яв-
ляются не темпы освоения природных ресурсов,
а именно идеи, изобретения и умение быстрее
других внедрять их в повседневную жизнь . По
мнению С.С. Алексеева вместе и наряду с "вещ-
ной" собственностью и собственностью интеллек-
туальной последней принадлежит выдающаяся
роль в развитии и модернизации нашей экономи-
ки, в переходе ее на стадию постиндустриально-
го развития, а в перспективе - развития информа-
ционно-интеллектуального, нанотехнологиче-ско-
го хозяйства .

До недавнего времени проблемам охраны иму-
щественных прав облада-телей интеллектуальной
собственности уделялось очень мало внимания
и в законодательстве, и в юридической науке.
Отношения, связанные с охраной нематериаль-
ных благ не имели должной законодательной рег-
ламентации и регулировались лишь малодоступ-
ными и зачастую устаревшими подзакон-ными
актами. В условиях гигантского монополизма и
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господства государственной социалистической
собственности, с одной стороны, и отсутствия кон-
куренции и скудности товарного рынка, с другой,
забота об охране интеллектуальной собственно-
сти  была практически ненужной .

С переходом к рыночной экономике отноше-
ние к указанным благам стало коренным обра-
зом меняться. Защита интеллектуальной соб-
ственности постепенно становится одним из при-
оритетов законотворческой и правоприменитель-
ной деятельности в России. Это явление обус-
ловлено стремлением нашей страны интегриро-
ваться в мировой рынок, в частности, вступить
во Всемирную торговую организацию, что позво-
лит россиянам, по мнению экс-пертов, значитель-
но повысить уровень жизни.  Между тем, на вне-
очередном съезде Ассоциации юристов России,
который прошел 29 декабря 2007 г., еще будучи
первым заместителем председателя Правитель-
ства РФ, Д.А. Медведев заметил, что урегулиро-
ваны далеко не все вопросы, касающиеся ин-
тел-лектуальной собственности.

Несмотря на то, что в настоящее время при-
нят блок законов, отвечающих современным тре-
бованиям, в нашей стране продолжается значи-
тельный рост числа нарушений в сфере интел-
лектуальной собственности. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные факты преступлений,
совершаемых в этой имущественной сфере. К
примеру, по данным ГИАЦ МВД РФ, в 2003 г.
выявлено 1239 преступлений, нарушающих ав-
торские и смежные права, в 2004 - 1917 анало-
гичных преступлений, в 2005 году - 2924, в
2006 г. эта цифра возросла до 7243 преступле-
ний.  В 2007 г. зафиксировано 7874 преступлений
против авторских и смежных прав, в 2008 г. - 6885,
в 2009 г. - 7211, в 2010 г. - 6118, а за январь - июль
2011 г. - 3480 преступлений. В сфере незаконного
использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) в
2003 г. зарегистрировано 352 преступления, в 2004
г. - 238, в 2005 г. - 470, в 2006 г. - 878, а в 2007 г. -
924 преступления. Из этого же источника усмат-
ривается значительное число преступлений в
сфере компьютерной информации. Так, в 2004 г.
было зафик-сировано 8739  данных преступлений,
в 2005 г. - 10214, в 2006 г.  - 8898, в 2007 г. - 7236,
в 2008 г. - 9010, в 2009 г. - 11636, в 2010 г. - 7389, а
за январь-июль 2011 г. - 2078 преступлений.

Это обусловлено рядом причин, среди которых
можно указать не только на общее ухудшение
правопорядка в стране, неспособность правоох-
ранительных органов обуздать вал преступности
в этой сфере из-за огромных прибылей, получае-
мых незаконным путем.

Основной причиной, на наш взгляд, является
скептическое отношение законодателя к имуще-

ственным правам обладателей интеллектуальной
собственности как к имуществу, как к важнейше-
му экономическому благу. Отсюда и отсутствие
должного внимания к посягательствам против иму-
щест-венных прав обладателей интеллектуальной
собственности в рамках уголовного закона.

Поэтому причиной значительного роста пре-
ступности в этой сфере продолжает оставаться
несовершенство законодательства, в том числе
и уго-ловного. По мнению видного специалиста
по вопросам интеллектуальной собственности Б.
Гжелковски, "единственный путь к уничтожению
"пиратства" лежит через уголовное преследова-
ние, которое заставляет преступников расплачи-
ваться за свои действия и свободой и матери-
ально" . И работа в этом направлении ведется.
Федеральным законом от 09.04.2007 № 42-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 146 и 180 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации" были
ужесточены санкции за совершение данных пре-
ступлений . Ужесточение наказания переводит
преступления в сфере интеллектуальной соб-
ственности в категорию тяжких, что, по мнению
законодателя, должно повысить эффективность
борьбы с данными противоправными деяниями.

Однако, одним лишь ужесточением санкций,
на наш взгляд, проблему не решить. Необходи-
мо кардинально пересматривать принципы борь-
бы с по-сягательствами против имущества и иму-
щественных прав (в том числе имущественных
прав обладателей интеллектуальной собственно-
сти), что будет способствовать формированию
практики привлечения к уголовной ответст-венно-
сти за данные правонарушения. К примеру, в 2005
году по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации  к лишению свободы были при-
говорены лишь 12 человек (еще 184 осуждены
условно), а по ч. 3 ст. 180 - вообще один (приго-
воров всего 9) .  Как отмечали в ГУВД Москвы, в
2004 году впервые судом был вынесен приговор
в уголовном деле о нарушении изобретательс-
ких патентных прав, то есть спустя семь лет с
момента действия УК РФ.

В последние годы ситуация коренным образом
не изменилась. По словам министра связи  и
массовых коммуникаций И. Щеголева, количество
дел, которые реально рассматриваются в судах
по защите пострадавших в результате наруше-
ния интеллектуальных прав, измеряется пока
десятками.

По словам ученых и практиков, при квалифи-
кации преступлений против имущественных прав
обладателей интеллектуальной собственности на
практике возникают трудности правовой оценки
данных противоправных посягательств (не при-
знаются преступлениями как по вине самих соб-
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ственников данной информации, так и по вине
правоохранительных органов), о чем свидетель-
ствует статистика возбужденных уголовных дел
данной категории и количество лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности (которых гораз-
до меньше). К примеру, по данным судебной ста-
тистики, в России за незаконное получение све-
дений, составляющих коммерческую тайну, с
2000 по 2005 год включительно осуждены всего
53 человека .

Практика также свидетельствует о трудностях
в квалификации таких преступлений против ин-
теллектуальной собственности, как совершаемых
в сфере компьютерной информации (против про-
грамм для ЭВМ и баз данных), особенно при оцен-
ке неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации, как самого распространенного деяния
в рассматриваемой сфере .

В уголовно-правовой литературе указывается
на существование множества факторов, влияю-
щих на низкую раскрываемость преступлений
против интеллектуальной собственности, слож-
ность привлечения к уголовной ответственности
виновных, затруднения при квалификации пре-
ступлений, отсутствие судебной практики при
высоком уровне латентности, низкую эффектив-
ность мероприятий по предупреждению данных
преступлений .

К наиболее распространенным криминогенным
факторам, способствующим совершению преступ-
лений в сфере интеллектуальной собственности
относят, в частности, отсутствие концептуального
подхода к проблемам противодействия "интеллек-
туальному пиратству" в масштабах страны .

Таким концептуальным подходом должно быть
отражение современного взгляда на содержание
понятия "имущество" и "имущественные права",
как на предмет преступных посягательств, совер-
шаемых в сфере экономики. Данное обстоятель-
ство будет способствовать кардинальному пере-
смотру принципов борьбы с преступлениями про-
тив имущества и имущественных прав, созда-
нию нового  концептуального подхода к вопро-
сам квалификации преступлений против собствен-
ности и преступлений против интеллектуальной
собственности. Это будет способствовать форми-
рованию практики привлечения к уголовной от-
ветственности за данные правонарушения. В этой
связи разработку и применение эффективных
правовых систем, обеспечивающих борьбу с
преступлениями против имущества, а также про-
тив имущественных прав обладателей интеллек-
туальной собственности, следует рассматривать
в качестве одного из приоритетных направлений
правоохранительной политики, в том числе уго-
ловно-правовой политики, как средство обеспе-

чения экономического и инновационного разви-
тия России.

Таким образом, вопросы посвященные уголов-
но-правовой охране имущества и имуществен-
ных прав от преступных посягательств, общие во-
просы квалификации преступлений против соб-
ственности и интеллектуальной собственности,
настоятельно требуют более конкретного комплек-
сного теоретического осмысления и изучения
именно с учетом современного развития имуще-
ственных отношений.

1. В данном случае и далее по тексту под
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ак известно, если какой либо
признак указан в уголовно-пра-
вовой норме, он влияет на ква-
лификацию и таким образом,
является обязательным для ус-
тановления.

Согласно примечанию 1 к
ст. 158 УК РФ предметом хищения является
имущество. Однако понятия имущества как
предмета преступления не дает ни уголовный
закон, ни постановления Пленума Верховного
суда РФ, ни гражданское законодательство,
регулирующее в первооснове имущественные
отношения.  Следовательно, можно утверждать,
что данное понятие является оценочным и
определяется судом (или иным правоприменитель-
ным органом) в каждом конкретном случае в
процессе квалификации преступлений.

Понятие предмета хищения, его признаки и
свойства широко обсуждаются в уголовно-пра-
вовой литературе. Принято считать, что предмет
хищений - это товарно-материальные ценности,
обладающие экономическим свойством стоимо-
сти и ее денежным выражением - ценой, а также
деньги, как особый товар, представляющие со-
бой всеобщий эквивалент любых других видов
имущества [1].

Традиционно предметом хищения является
имущество, которое обладает тремя признаками
(свойствами): физическим, экономическим и юри-

дическим. На это обстоятельство было обраще-
но внимание еще юристами досоветской России,
разработавшими концепцию трех признаков пред-
мета хищения [2], которая была воспринята при
разработке проекта Уголовного уложения 1903 г.,
УК РСФСР 1926 г., и которое дошло до нашего
времени.

Юридическая характеристика предмета хище-
ния всем известна - это юридически закреплен-
ная возможность собственника этого имущества
владеть, пользоваться и распоряжаться принад-
лежащим ему имуществом. На наш взгляд, ни-
каких возражений против такой характеристики
предмета хищения не существует. Поэтому, бо-
лее пристальное внимание посвятим характери-
стике двух других черт предмета хищения - это
его материальной и экономической характерис-
тике.

Материалистические представления о сущно-
сти предмета хищения сложились достаточно
давно. Как писал И.Я. Фойницкий, "со стороны
физической, имущество как объект похищения
должно быть вещественным, телесным предме-
том внешнего мира, занимающим какое-нибудь
место в пространстве и доступным нашим вне-
шним чувствам". Имущество, как предмет хище-
ния, со стороны физической, должно быть веще-
ственным (телесным) предметом материального,
внешнего по отношению к человеку мира,
доступным благодаря осязаемости чувственно-

К
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му восприятию, при этом не имеет никакого зна-
чения, действию каких именно чувств подвласт-
на та или иная вещь, хотя обыкновенно она есть
предмет осязаемый, который можно взять рука-
ми, захватить .

Такая же позиция присутствовала и у советс-
ких правоведов. А.А. Жижиленко, рассуждая о
вещи как о предмете имущественных преступ-
лений отмечал ее доступность внешним чувствам,
имея ввиду твердое, жидкое или газообразное
состояние тел; неодушевленность или одушев-
ленность, возможность принадлежать к расти-
тельному миру; способность быть имуществом
потребляемым или непотребляемым, тленным или
нетленным [3] .

В советской уголовно-правовой науке предмет
преступления вообще - это вещи, материальные
предметы, с которыми связано осуществление
преступления [4] . Так, В.Я. Таций выделяет пред-
мет преступления как самостоятельный признак
состава преступления. По его мнению, предме-
том преступления следует считать любые вещи
материального мира, с определенными свойства-
ми которых уголовный закон связывает наличие
в действиях лица признаков конкретного состава
преступления [5] .

В учебниках советского уголовного права того
периода писали: "Похитить можно практически
лишь то, чем общественные отношения позволя-
ют распоряжаться, владеть и пользоваться как
своим собственным… Таким образом, социалис-
тические отношения фактически ограничивают
предметы хищения главным образом предмета-
ми личного потребления, домашнего хозяйства и
обихода, продуктивным скотом, птицей и мелким
сельскохозяйственным инвентарем, то есть таки-
ми, по поводу которых могут складываться отно-
шения личной собственности" [6] .

В своей основе такая концепция во многом
опирается на учение Ф.Энгельса, который утвер-
ждал, что отношения собственности "всегда свя-
заны с вещами и проявляются как вещи" [7].  Воз-
зрения К. Маркса и Ф. Энгельса о материальной
природе собственности легли в основу советс-
кой гражданско-правовой и уголовно-правовой
науки.

Как подчеркивают в научной литературе, та-
кое "материалистическое" воззрение на собствен-
ность вообще и соответственно на предмет пре-
ступлений против собственности сложилось под
воздействием традиционной экономики того пе-
риода, экономики, связанной в основном с осво-
ением и переработкой природных ресурсов. По
справедливому замечанию А.Г. Безверхова, дей-
ствительно, общество с традиционной экономи-
кой воспроизводит имущественные отношения,

выражающиеся в ограниченном количестве ма-
териальных ценностей, доступных обществу, тес-
ной (в частности, кровнородственной) сплочен-
ности участников этих отношений, непосред-
ственном единстве производителей со
средствами производства, незначительной рас-
пространенности обмена и пр… Потребительная
стоимость вещи обнаруживается в пользовании
вещью. Следовательно, имущественные
отношения традиционного общества - это
отношения, складывающиеся в большинстве
своем по поводу владения и пользования вещами
[8].

Предмет имущественных преступлений в ус-
ловиях традиционной экономики характеризует-
ся исключительно физическими, натуральнове-
щественными признаками. Им может быть толь-
ко вещь как предмет потребления или средство
добывания потребляемых благ. Слабое развитие
производительных сил общества с традиционной
экономикой обусловливает значительную зависи-
мость его от природы. Как писал С. Соловьев,
такое общество ведет образ жизни, который ука-
зала ему природа [9]. Следовательно, в обще-
стве с традиционной экономикой преобладают
производственные процессы, определяемые и
привязанные к природным  [10]. Отсюда стано-
вится понятным, почему при традиционной эко-
номике только ценности вещественного характе-
ра являются предметом имущественных посяга-
тельств.

Итак, советская теория и практика уголовно-
правовой охраны материальных благ нормами о
преступлениях против собственности, хищений
перекочевала и в современную уголовную тео-
рию и практику.

В современной уголовно-правовой литературе
также широко распространена точка зрения, со-
гласно которой предмет преступления - это вещи
и иные предметы материального мира  [11]. И та-
кая позиция принимается большинством ученых.
Как указывает Галиакбаров Р.Р., предмет преступ-
ления - это материальные ценности, вещи, доку-
менты, которые служат поводом, условием либо
свидетельством существования определенных
общественных отношений и посредством изъя-
тия, уничтожения либо видоизменения которых
причиняется ущерб объекту преступления  [12].

Поэтому и имущество как предмет преступле-
ний против собственности, хищений также ассо-
циируется исключительно с вещами, предмета-
ми материального мира.

К примеру, по мнению Ю.И. Ляпунова, только
вещь признается материальным субстратом соб-
ственности в экономическом смысле. Он пишет:
"Собственность, как социально-экономическая
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категория, всегда связана с вещами и материа-
лизуется в них. Вне своей материальной основы
она просто немыслима" [13] .

Так, комментарий к уголовному законодатель-
ству 1996 г., определяя понятие предмета хище-
ния, указывает, что собственность, как социаль-
но-экономическая категория всегда связана с
вещами и материализуется в них. Право соб-
ственности - это вещное право. В силу этого
хищения относят к так называемым предметным
преступлениям, которые нередко называют
имущест-венными. С внешней стороны они всегда
выражаются в уголовно-противоправном
воздействии преступника на предметы
материального мира  [14]. Традиционно считается,
что общее понятие хищения в примечании к
ст.158 УК, прежде всего, говорит об изъятии и
(или) обращении "чужого имущества" и тем
самым определяет его как материальную
субстанцию, как определенный предмет
материального мира, как вещь, обладающую
натуральными физическими параметрами (чис-
лом, количеством, весом, объемом и т.д.), ины-
ми словами, вещными свойствами.

Однако постепенно мнения ученых стали вы-
ходить за рамки таких "материалистических" по-
зиций как при определении предмета преступле-
ния вообще, так и при определении предмета
преступлений против собственности. Отход от
традиционных сугубо материалистических пред-
ставлений о природе предмета преступления все
чаще встречается в современной уголовно-пра-
вовой литературе. Причина тому - развитие об-
щества.

В настоящее время реальная действитель-
ность свидетельствует о том, что собственность
выходит за рамки традиционных вещных отно-
шений и переходит в иные имущественные отно-
шения, в нематериальные сферы (финансовый
капитал, акции, бездокументарные ценные бума-
ги), в высокотехнологичные сферы, связанные с
использованием Интернета (Интернет-имущество,
Интернет-деньги, Интернет-сайты программное
обеспечение, и т.п.), электронных технологий
(электронная коммерция), имущественных прав,
информации и др. [15].

Ученые все чаще отмечают, что плановая и
рыночная экономика - две качественно различ-
ные, антагонистические экономические системы,
функциони-рующие по принципиально разным
законам. Существенное отличие типов эко-номи-
ческого порядка охватывает и сферу имуществен-
ных отношений. Поэтому, понимание предмета
преступлений против собственности сугубо как
материальных ценностей, вещей устарело и не
соответствует современным реалиям развития

рыночных отношений в информационном обще-
стве. Современная экономическая теория не свя-
зывает собственность исключительно с предме-
та-ми материального мира, имеющими "статус"
вещей. Она исходит из понимания собственнос-
ти как отношения по поводу использования "ве-
щественных" и "невещественных", "материаль-
ных" и "нематериальных" благ. В фактические от-
ношения собственности все чаще включаются и
нематериальные блага, как созданные, так и не
созданные человеческим трудом, но обладающие
экономическим свойством стоимости. В связи с
этим, в условиях рыночных отношений возника-
ет необходимость считать предметом преступле-
ний против собственности такие нематериальные
блага, как различные виды энергии (электричес-
кой, тепловой, атомной и др.), информацию эко-
номического характера, имущественные права,
результаты интеллектуальной деятельности и дру-
гие [16].

Восстановление в нашей стране рыночной эко-
номики, сопровождающее-ся интенсивным раз-
витием товарообмена, вовлечением в экономи-
ческий оборот качественно новых объектов - "res
incorporales" и все большего числа субъектов
имущественных прав, появлением в имуществен-
ной сфере не известных в огосударствленной
экономике разновидностей отношений, обуслов-
ливает необходимость адекватного уголовно-пра-
вового обеспечения нового имущественного пра-
вопорядка [17].

Прав А.Г. Безверхов, который утверждает, что
"определение предмета преступления более
нельзя связывать исключительно с его веще-
ственным содержанием. К примеру, предметом
преступлений в сфере экономики может быть
любое экономическое благо, имеющее как мате-
риальный, так и нематериальный характер. Глав-
ное, чтобы это благо имело действительную или
потенциальную экономическую ценность, либо
признавалось возможным объектом экономичес-
кого оборота, т.е. принимало товарную форму и
получало стоимостное выражение" [18] .

Все нематериальные "предметы" (как и тради-
ционный предмет хищения - материальное иму-
щество) также могут участвовать в процессах
производства, потребления, распределения и
обмена, как разновидность имущества. Посколь-
ку в их создании участвуют люди, расходуются
средства, они используются в дальнейшем про-
изводственном процессе, могут обмениваться на
деньги и т.п. Следовательно, владелец этих "бе-
стелесных предметов" может осуществлять в
отношении них все имущественные права соб-
ственника - право владения, пользования и  рас-
поряжения, которые никаким образом не могут
быть изъяты [19].
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В международном понимании имущество так-

же определяется как "имущество любого рода -
вещественного или невещественного, движимо-
го или недвижимого"  [20].  Кроме того, в уголовно-
правовой науке уже существуют утвер-ждения, со-
гласно которым предмет преступления является
предметом нарушенного гражданского правоотно-
шения . Гражданские правоотношения возникают не
только по поводу благ материального, но и немате-
риального характера - результаты интеллектуальной
деятельности, обязательства, информация и т.п.

Следующий признак имущества как предмета
преступлений против собственности - экономичес-
кий.

Общепризнанная экономическая теория выра-
ботала критерий отнесения предметов материаль-
ного мира к категории имущества, товара, при-
знавая в качестве такового приложение к пред-
мету общественно - необходимого труда, наде-
ляющего его сущностным экономическим свой-
ством меновой стоимости (а с ней связана и по-
требительская стоимость) и ее денежным выра-
жением - ценой. Так, по мнению А.А. Пинаева,
предметом хищения являются только те объекты
материального мира, которые обладают соци-
альным признаком, т. е. в производство или в из-
влечение из естественного (природного) состоя-
ния которых вложен труд человека, включающий
эти предметы в процесс произ-водства и прида-
ющий им значение товарных ценностей .

Как уже указывалось, УК РФ предусматрива-
ет в качества предмета хищения чужое имуще-
ство, которое "…профилировано человеческим
трудом", и обладает, таким образом, стоимостью
или ценой  [21].

К примеру, предметом преступлений против
собственности считают такое природное богат-
ство, в котором овеществлен человеческий труд,
так как только в таком качестве оно рассматри-
вается как имущество. Считается, что материаль-
ные объекты окружающей природной среды
(природы) в естественном состоянии, не подвер-
гавшиеся воздействию общественно-необходи-
мого труда и потому не обладающие экономи-
ческим свойством меновой стоимости и ее де-
нежным выражением-ценой, товаром, имуще-
ством, не являются и в силу этого не могут быть
предметом хищения. Поэтому порча земли отне-
сена к разряду экологических преступлений, а
не преступлений против собственности. Напри-
мер, противоправное изъятие дерева на корню
квалифицируется как экологическое преступле-
ние, а противоправное изъятие срубленного де-
рева квалифицируется как преступление против
собственности.

Однако, вряд ли в современных условиях для
решения подобного вопроса достаточно такого

основного критерия  как - овеществление чело-
веческого труда. На этот счет еще В.В. Мальцев
отмечал, что передача из общегосударственно-
го достояния участков земли, отдельных место-
рождений природных ископаемых и т.п. в част-
ную собственность влечет за собой включение
таких объектов в товарно-денежный оборот, пред-
полагающий их финансовую оценку вне зависи-
мости от степени освоения или разработки.

Статья 164 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за хищение предметов или документов,
имеющих особую историческую, научную, худо-
жественную или культурную ценность, независи-
мо от способа хищения. Постановление Плену-
ма ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 "О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое" в абзаце 5 п. 25 разъясняет, что "особая
историческая, научная, художественная или
культурная ценность похищенных предметов или
документов (независимо от способа хищения)
определяется на основании экспертного заклю-
чения с учетом не только их стоимости в денеж-
ном выражении, но и значимости для истории,
науки, искусства или культуры" .  Как видно, о
вложении труда в эти предметы (как и в случае с
землей), при определении их стоимости ничего
не говорится.

Таким образом, предметом преступлений про-
тив собственности могут быть земля, предметы,
имеющие особую ценность, так как обладают
материальной ценностью и в случае посяга-
тельств на них потерпевшему причиняется реаль-
ный ущерб. Но определенное количество труда
не затрагивается на их производство, труд не
образует стоимость данного имущества, что не
соответствует традиционному определению
свойств предмета преступлений против собствен-
ности.

Тоже можно сказать и о других вещах, обра-
зующих предмет преступлений против собствен-
ности, хищений - акциях, других ценных бума-
гах, валютных ценностях (валюте), драгоценных
металлах, драгоценных камнях. Например, сто-
имость (котировка) акции, облигации и др. может
меняться в зависимости от коньюктуры рынка
(спроса и предложения).

Так, А.И. Бойцов утверждает, что основанием
для определения размера хищения является цена
похищенного, которая складывается на рынке,
которая устанавливается для реализации товаров,
курсов ценных бумаг, реальных котировок акций
и т.д. "Стоимость похищенного определяется не
на основании имеющихся в материалах уголов-
ного дела о фактически понесенных затратах на
его производство, как утверждается в некоторых
источниках,  а на основании его рыночной цены.
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В условиях же рыночных отношений цены фор-
мируются под влиянием  двух основных объек-
тивно действующих законов: закона стоимости и
закона спроса и предложения" .

Таким образом, рассмотрев правовое содер-
жание предмета преступления против собствен-
ности, можно утверждать, что главный его опре-
деляющий признак - не материальная природа,
а свойство стоимости (определяемое не только
количеством трудовых вложений, но и рыночным
спросом), способность быть товаром и обмени-
ваться на другие товары.

Поэтому мы полностью согласны с А.В. Шуль-
гой, который утверждает, что предмету хищения
(имуществу) в условиях новых экономических
отношений свойственны следующие признаки:

1) он может быть материальным;
2) он может быть нематериальным (то есть быть

составной частью идеального, духовного, интел-
лектуального, информационного мира);

3) всегда обладает определенной экономичес-
кой (как результат человеческого труда) или ры-
ночной стоимостью. Стоимостная характеристи-
ка предмета хищения в рыночных условиях яв-
ляется ключевой. Только те предметы, которые
имеют стоимость, могут быть предметом хище-
ния. Стоимость (меновая стоимость) определя-
ется как способность предмета (материального,
нематериального) обмениваться на другие полез-
ные предметы, как его способность участвовать
в товарно-денежном обращении;

4) им является только чужое имущество, то
есть принадлежащее на праве собственности
другому лицу [21].

В итоге, А.В. Шульга дает следующее опре-
деление предмета преступлений против собствен-
ности - это чужие материальные или нематери-
альные блага (имущество), включенные в легаль-
ный экономический оборот, обладающие действи-
тельной (как результат человеческого труда) либо
рыночной стоимостью, посягательства на которые
причиняют имущественный ущерб их обладате-
лям [22].

Таким образом, в примечании 1 к ст. 158 УК
РФ под словами  "…чужого имущества…"
необходимо понимать не только материальные,
но и нематериальные блага, противоправные по-
сягательства на которые причиняют материаль-
ный ущерб их обладателям.

В целях устранения оценочности понятия "иму-
щество" как предмета преступления против соб-
ственности, хищения в уголовном праве, на наш
взгляд, на уровне постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ необходимо дать его опреде-
ление. Редакция данного определения предла-
гается следующая: "Под имуществом как пред-
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The article deals with problems of formal corpus delicti legal regulation. Attention is focused on formal
corpus delicti and their types. Paper emphasised on the limits of mentioned legal constructions and suggests
the ways of improvement of second part of criminal code.

 уголовном праве России про-
блема деления составов пре-
ступления по моменту их юри-
дического окончания  остается
актуальной не одно столетие. Об-

ратимся к юридическому анализу такой уголов-
но-правовой конструкции  как формальный состав
преступления.

Категория формального состава преступления
("формальных преступлений" [1]) приходит в оте-
чественную науку из уголовно-правовой доктри-
ны Германии. Согласно А.Ф. Бернеру, основопо-
ложником классификации преступлений на фор-
мальные и материальные следует считать немец-
кого  криминалиста Абегга [2]. В отечественной
дореволюционной науке имелись различные
взгляды на проблему конструирования составов
преступления. С.В. Познышев отмечал, что "по
характеру своего состава преступления делятся
на формальные и материальные" [3]. При этом
П.П. Пусторослев указывал, что "материальным
уголовным преступлением называется то, для на-
личности которого, по закону, необходимо не толь-
ко осуществление известного действия или без-
действия, но и достижение определенного вред-
ного последствия. …Формальным уголовным пре-
ступлением называется то, - писал этот ученый-
юрист, - для наличности которого требуется по

закону только учинение известного  действия или
бездействия" [4].

Иного мнения по рассматриваемому вопросу
придерживался Н.А. Неклюдов. Он считал, что
"так называемые чисто формальные преступле-
ния, как противоположность преступлениям ма-
териальным, т.е. направленным на известный
объект, - немыслимы, потому что насилие, обман
или обе те формы, в которые одевается преступ-
ление, являются преступлениями не сами по себе,
а только постольку, поскольку они направлены
на определенный объект"[5]. А вот что по иссле-
дуемой проблеме замечал Н.С. Таганцев: "Напад-
ки, делаемые в новой литературе на различие так
называемых материальных и формальных (без-
результативных) преступных деяний, как, напри-
мер, y Liszt, Birkmayer, даже Janka, § 36, пред-
ставляется мне лишенными основания"[6] .

С.П. Новосельцев пишет, что "отказавшись от
возможного компромисса с достижениями "бур-
жуазной" классической школы уголовного права
советское уголовное право в качестве политичес-
кой доктрины отстаивало концепцию "материаль-
ного состава преступления", полностью "разби-
вая" несостоятельность "учения о формальном
составе преступления" [7]. Однако это не совсем
верное утверждение. В 50-е гг. прошлого столе-
тия довольно бурно дискутировалась проблема

В
Key words: crime, criminal right, subject of the crime, criminal legislation.
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материальных и формальных составов преступ-
лений [8]. Даже в ряде учебников по советскому
уголовному праву содержалась указанная клас-
сификация составов преступлений [9].

В современной уголовно-правовой доктрине
абсолютное большинство ученых-юристов призна-
ют целесообразность выделения формального
соста-ва преступления. Однако не все согласны с
такой постановкой вопроса. Н.Ф. Кузнецова писа-
ла: "Все исследователи как будто единодушны в
том, что беспоследственных, безвредных преступ-
лений в природе не существует. Однако отожде-
ствляя состав с диспозицией, в которой, действи-
тельно, далеко не всегда, в том числе и в так на-
зываемых материальных составах преступления,
описываются последствия, а также противопостав-
ляя преступление и его собственный состав, про-
водится разделение составов на материальные и
формальные. По чему-то не убеждает приведен-
ный еще А.Н. Трайниным ар-гумент, что без при-
чинения вреда действия (бездействие) не могут
посягнуть на объект, и тогда связь между объек-
том и объективной стороной преступления разры-
вается, а состав как система рассыпается"[10].

Между тем анализ уголовного закона показы-
вает, что ряд составов не содержит даже указа-
ния на какие-либо общественно опасные  послед-
ствия. И дело здесь не в диспозиции статьи зако-
на, а в юридических конструкциях. В современ-
ном уголовном законодательстве составов, кон-
струкции которых не содержат указания на обще-
ственно опасные последствия, больше, чем со-
ставов с общественно опасными последствиями
в качестве их обязательных признаков [11].

Продолжая исследование настоящего вопроса,
заметим, что в отечественной науке сложилось
двойственное понимание формального состава
преступления.

Согласно одному из смыслов  формальный со-
став - эта такая конструкция, которая не содержит
общественно опасного последствия как признака
объективной стороны преступления. В этом смыс-
ле формальные составы противопоставлены со-
ставам материальным. Как видно, за основу в
данной классификации берется наличие либо от-
сутствие такого объективного признака как крими-
нальное последствие. Такой позиции придерживал-
ся в дореволюционной доктрине С.В. Познышев.
Он считал, что "формальные посягательства"
представляют собой "лишь совершение или несо-
вершение субъектом указанных в законе действий,
так, что, как скоро запрещенные дейст-вия совер-
шены или действия, предписанные при опреде-
ленных условиях не наступили" [12].  В советской
науке такого рода деления придерживался
А.А. Пионтковский. Он указывал, что "те составы
преступлений, в которых уголовный закон считает

объективной стороной состава сам факт соверше-
ния действия или бездействия, независимо от даль-
нейших последствий, вызванных им во внешнем
мире, принято называть формальными составами
преступлений (например, оставление в опаснос-
ти, оскорбление), а соответствующее преступле-
ние - формальным преступлением" [13].

При таком понимании все составы, сконструи-
рованные законодателем без указания на обще-
ственно опасные последствия,  рассматривают-
ся как разновидности формального состава пре-
ступления. С.П. Новосельцев пишет, что к фор-
мальным относятся "преступления, составы ко-
торых в теории уголовного права считаются усе-
ченными. Данные составы преступлений, кото-
рые, как и формальные, относятся к "беспослед-
ственным". Особенность их самостоятельного
существования в группе формальных (беспослед-
ственных) составов заключается в возможности
привлечения субъекта преступления к уголовной
ответственности за оконченное преступление не-
зависимо от того, на какой стадии преступление
было пресечено"[14]. А.В. Иванчин также призна-
ет, что видом формального состава следует счи-
тать усеченный состав[15]. Итак, при указанной
классификации  все составы преступления под-
разделяются на две большие группы - формаль-
ные и материальные.

Согласно другому воззрению,  формальные
составы преступления - самостоятельная разно-
видность конструкций, где момент окончания пре-
ступления де-факто перемещен на стадию поку-
шения. Это конструкция выделяется наряду с
составами с двойной превенцией, усеченными,
деликтом создания опасности (составами реаль-
ной опасности), материальными и пр. Здесь ос-
нованием деления выступает юридический мо-
мент окончания преступления. В таком случае
усеченный состав является уже не подвидом
формального состава преступления, а самостоя-
тельной конструкцией [16], как и наоборот. Такого
подхода в современной науке придерживается
Л.Л. Кругликов: "Исходя из конструкции выделя-
ют составы материальные, формальные, усечен-
ные" [17].

 К.Т. Тедеев указывает, что по конструкции
объективной стороны составы преступления под-
разделяются на материальные, формальные, усе-
ченные составы и составы опасности [18].
Н.Н. Баймакова пишет, что "классификация со-
ставов преступлений в отечественном уголовном
праве на материальные, формальные и усечен-
ные имеет решающее значение для определе-
ния момента окончания преступления, а следо-
вательно, для правильной квалификации содеян-
ного" [19].
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Как известно, наиболее важным является вы-
бор основания классификации. Как нам представ-
ляется, в основание деления составов на мате-
риальные, формальные, усеченные и пр. лежит
не идея о стадиях совершения преступления, а
такой критерий как юридический момент оконча-
ния преступного посягательства. При этом, конеч-
но же, очевидно, что момент завершения преступ-
ления напрямую связан с вопросом о стадиях
его совершения. Вместе с тем надо иметь в виду,
что момент окончания  "стадиями" не ограничи-
ва-ется, ибо может быть подвижен в пределах
каждой стадии совершения преступления.

  На наш взгляд, формальный состав преступ-
ления представляет собой такую конструкцию
corpus delicti, где момент окончания де-факто
перемещен на момент выполнения умышленных
действий (бездействий) лица, непосредственно
направленных на причинение существенного вре-
да, если общественно опасные последствия еще
не наступили, либо при этом наступили послед-
ствия нематериального характера (причинен не-
материальный вред). Другими словами это юри-
дическая фикция, при которой преступление  при-
знается оконченным независимо от наступления
материальных общественно опасных послед-
ствий.

Формальные составы преступлений являются
составами так называемой абстрактной опаснос-
ти. Такие составы исчерпываются самим проступ-
ком, и наступления дальнейшего последствия в
виде определенной опасной внешней ситуации
не требуется [20]. Типичным примерами формаль-
ных составов преступлений являются составы по-
боев, оскорбление представителя власти, оскор-
бления военнослужащего, нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина, наруше-
ние неприкосновенности жилища и пр.

Обращаясь к анализу условий, оказывающих
влияние на выбор формальных составов преступ-
лений, следует отметить, что в доктрине сущест-
вуют различные, порой противоположные, воззре-
ния по этому вопросу. Так, по мнению С.П. Ново-
сельцева, "явный приоритет законодательного
конструирования уголовно-правовых запретов по
типу формального состава не имеет под собой
какого-либо обоснования" [21]. Мы же считаем,
что ближе к истине те исследователи, которые ука-
зывают на то, что использование формальных
составов преступлений обусловлено совокупно-
стью условий. Хотя и в данном случае, как пока-
зывает практика, отрицать факт влияния воли за-
конодателя на выбор конструкции состава пре-
ступления бессмысленно.

В качестве условий, оказывающих определен-
ное воздействие на выбор формальных составов
преступлений, можно назвать следующие.

1. Нематериальный характер общественно
опасных последствий. В УК РСФСР 1960 г. и УК
РФ 1996 г. до принятия федерального закона  от
7 декабря 2011 г. №  420-ФЗ "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" в качестве примеров влияние
данного фактора на выбор формального состава
выступили ныне декриминализированные соста-
вы клеветы и оскорбления.  В новейшем  уголов-
ном законодательстве - это состав оскорбления
представители власти (ст. 319 УК) и  состав ос-
корбления военнослужащего ( ст. 336 УК).

2. Вторым условием выбора формального со-
става является невозможность фиксации законо-
дательной и судебной практикой общественно
опасных последствий, а также проблемы их про-
цессуальной доказуемости. Влияние этого фак-
тора на выбор формального состава преступле-
ния было замечено как в советской, так и в со-
временной доктрине уголовного права. По мне-
нию многих исследователей, уголовный закон,
устанавливающий ответственность за определен-
ный вид деяний, может быть практически функ-
ционален и достаточно эффективен лишь в том
случае, если все предусмотренные нормой при-
знаки состава преступления, как правило, нор-
мально доказуемы [22].

3. Третье условие - значительная отдаленность
общественно опасных последствий по времени
от совершения противоправного действия (без-
дей-ствия). После выполнения виновным лицом
необходимого действия последствия наступают
не сразу.

Анализ действующего уголовного законода-
тельства России и истории его развития  свиде-
тельствует, что законодатель нередко использу-
ет формальные составы преступлений в сочета-
ние с материальными. Такая разновидность кон-
струкций преступлений получила в доктрине наи-
менование формально-материальных составов.
Под последними следует понимать такие соста-
вы преступлений, которые включают в себя два
момента окончания: (1) один из которых связан с
выполнением действия, а второй - с наступлени-
ем общественно опасных последствий матери-
ального характера, (2) либо один связан с причи-
нением нематериального вреда, а второй - с ма-
териальными общественно опасными последстви-
ями. Объективная сторона данных составов пре-
ступлений охватывает собой несколько вариан-
тов преступного поведения, либо несколько ва-
риантов преступных последствий (материальных
и нематериальных), за каждое из которых зако-
нодатель предусматривает наказание, содержа-
щиеся в одной санкции.  На наш взгляд, следует
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различать три разновидности формально-мате-
риальных составов преступлений.

Первая из них - это конструкция составов пре-
ступлений, объективная сторона которых предпо-
лагает выполнение  альтернативных действий
(бездействия), одно из которых включает наступ-
ление общественно-опасных последствий, пре-
дусмотренных как признак объективной стороны.
Этот прием законодательной техники можно
объяснить невозможностью чисто механическо-
го разделения действий, образующих реальное
преступление. К первой группе формально-мате-
риальных составов преступлений относится, на-
пример, состав мошенничества.

Вторая разновидность формально-материаль-
ных составов преступлений - конструкции, в ко-
торых объединены последовательно два после-
дних этапа развития преступной деятельности.
Здесь один момент окончания связан, с поку-
шением на преступление, а второй момент - с
наступлением материальных общественно опас-
ных последствий. Ко второй группе формально-
материальных составов относится состав дове-
дения до самоубийства (ст. 110 УК), составы по-
сягательства на жизнь государственного или об-
щественного деятеля,  а также лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное рас-
следование, а равно сотрудника правоохрани-
тельного органа и т.д. (ст. 277, 295, 317 УК).

Третьим вариантом формально-материальных
составов выступают конструкции составов пре-
ступлений, в которых не конкретизируются обще-
ственно опасные последствия преступления либо
конкретизируются лишь частично. К этой группе
формально-материальных составов относятся
составы, где преступные последствия сформули-
рованы законодателем с использованием оценоч-
ных категорий. Например, существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства (ст. 285, 286, 293 УК и
др.).

Как представляется,  в современных услови-
ях  является весьма целесообразным дальней-
шее развитие учения о составах преступления и
их юридических конструкциях.
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 современных условиях:  в

период активно проводимых ре-
форм во всех областях обще-
ства России, в том числе реор-
ганизации вооруженных сил,
правоохранительных органов,

поиск новых концепций развития указанных сило-
вых структур, а также требований, предъявляемых
международным законодательством,- на первые
позиции выходит  поиск новых подходов и прин-
ципов к поддержанию боеготовности вооруженных
сил страны.  На решение этих задач ориентирова-
но военно-уголовное законодательство.

Охраняя общественные отношения в области
военной деятельности государства от преступных
посягательств, военно-уголовное законодатель-
ство оказывает регулирующее воздействие на
порядок воинских отношений, способствует пре-
дупреждению преступлений, воспитанию воен-
нослужащих в духе строгого соблюдения Консти-
туции РФ, законов и воинских уставов, добросо-
вестного выполнения воинского долга, уважения
норм общечеловеческой морали и нравственно-
сти [1].

И, конечно, для возможности принятия пра-
вильных решений сегодня,   прогнозирования
последствий их  в будущем, необходимо обра-
титься к истории развития института уголовного
наказания военнослужащих.  Значение истории
в науке сформулировал  Э. Ферри, который ут-
верждал, что "нет такой вещи, которая была бы
созданием ex nihilio: она неизбежно должна быть
продуктом предшествовавшего развития" [2].

Возникновение уголовного законодательства,
применяемого к военнослужащим, связано с по-
явлением в первую очередь воинской повиннос-
ти на Руси, которая появилась примерно во втор
ой половине ХVI в. Ранее задачи военного харак-
тера решались временными вооруженными фор-
мированиями, такими как дружина, рать, ополче-
ние, создаваемыми  княжествами и хозяйства-
ми, которые возглавляли обладавшие правом
неограниченного владения и распоряжения сво-
ими людьми сюзерены. Именно неограниченность
власти над подчиненными людьми давала воз-
можность сюзеренам использовать ее по свое-
му усмотрению для решения вопросов по укреп-
лению дисциплины в своих вооруженных форми-
рованиях.

Литовский статут 1529 г., действовавший в Рос-
сии, стал типичным примером правового регули-
рования военной службы рассматриваемого пе-
риода. В его структуре содержался  раздел "Об
обороне земской", регулировавший отношения,
складывающиеся по поводу несения военной
службы. Именно в нем была предусмотрена обя-
занность каждого совершеннолетнего подданно-
го "когда возникнет необходимость" нести воен-
ную службу лично либо снаряжать на военную
службу необходимое количество людей. Соглас-
но этому документу, к военнослужащему в зави-
симости от тяжести совершенного преступления
могли быть применены наказания от высшей
меры - смертной казни, до мер имущественного
характера. Использование смертной казни могло
быть назначено, в частности, за нарушения, до-
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пускаемые во время столкновения с неприяте-
лем, если в результате неприятель имел военный
успех. Уже в этот период назначение наказания
зависит от условий совершения преступления, а
совершение преступления в "военное время"
выступает в роли отягчающего обстоятельства.
Так, военнослужащий, виновный в совершении
насильственных  действий в отношении другого,
например, в нападении на него, если "ударил кого-
нибудь", в военное время карался смертной каз-
нью, а в мирное время назначаемое наказание
было бы мягче. Кроме того, к  землевладельцу
могло быть применено наказание в виде потери
виновным своего имения, например за уклоне-
ние от явки на службу. За аналогичное преступ-
ление виновный, не владевший землей за то же
преступление "честь свою теряет, как если бы он
сбежал с поля битвы". Наказание в виде штра-
фа, возмещения причиненного ущерба, заковы-
вание в цепь могло быть применено к шляхтичу,
находившемуся на военной службе, за преступ-
ления против мирного населения, например, вы-
таптывание и травля озимых и яровых.

Таким образом, уже в те времена была пред-
принята попытка правового регулирования воп-
роса поддержания воинской дисциплины. Нака-
зание за преступления того периода носили уст-
рашающий характер и были призваны поддер-
жать дисциплину как внутри вооруженного отря-
да, так и защитить мирное население и его иму-
щество от противоправных действий со стороны
представителей военной службы. Естественно,
что при назначении и применении наказания со-
хранялся дифференцированный подход: если к
сюзерену в основном применялось наказание
морального характера, такое как лишение вели-
кокняжеского "благоволения", например,  к гет-
ману за сокрытие уклоняющихся от военной
службы; материального характера, в случае если,
например, в результате  вышеуказанных действий
гетмана наступил ущерб от неприятеля, взыски-
вался тогда ущерб с "самого гетмана". К низше-
му военно-служилому сословию - шляхте - нака-
зание применялось преимущественно физичес-
кое, в том числе смертная казнь.

Позиция государства в общественной жизни
укреплялась, что обуславливало необходимость
обеспечения постоянной охраны страны силами
регулярного войска, которое бы было обучено и
находилось в постоянной боевой готовности. Эту
задачу решил  Иван IV Грозный, создавший стре-
лецкие полки Московского государства. В связи
с тем, что данная военная организация была под-
чинена принципу единоначалия царю, потребо-
валось правовое регулирование прав и обязан-
ностей лиц, находящихся на военной службе, а

также ответственность за  их нарушение. В этот
период начинается формирование законодатель-
ства, объединяющего нормы военного и уголов-
ного права, в последствии названного военно-
уголовным. Правовые нормы и содержание слу-
жебных функций были взаимосвязаны. Первым
законом в этой области можно считать Устав рат-
ных, пушкарских и других дел, касающихся до
военной науки (1621).

Устав предусматривал ответственность за на-
рушение воинской дисциплины. Основное вни-
мание уделено обеспечению боевой готовности
войск преимущественно в условиях соприкосно-
вения с неприятелем. В Уставе была заложена та
структура, модель военно-уголовного законода-
тельства, которая, претерпевая те или иные мо-
дификации, дошла до наших дней. Целью уго-
ловного наказания являлась, прежде всего, кара
за совершенное правонарушение, а также уст-
рашение в назидание прочим. Система наказа-
ний была весьма жестокой. Нередко единствен-
ным (абсолютным и безальтернативным) наказа-
нием была смертная казнь. Наказания отличались
исключительной строгостью. За преступления,
которые непосредственно ослабляли боевую го-
товность, а их было большинство (например, не-
имение пушки в постоянной готовности к выстре-
лу), предусматривалась смертная казнь, за ме-
нее опасные - наказания "великие и жестокие",
"без пощады", "по обстоянию дела" и т.д., т.е.
носившие неопределенный характер.

"Устав ратных, пушкарских и других дел, ка-
сающихся военной науки" (1621 г.) и "Ученье и
хитрость ратного строя" (1647 г.) все исследова-
тели российского военно-уголовного законода-
тельства относили их к переведенным законода-
тельным памятникам иностранного происхожде-
ния [5].

 В первой половине XVII в. страна переживала
кризис, известный в истории как Смутное время,
который охватил все сферы жизни. Потребовав-
шееся более жесткое нормативно-правовое регу-
лирование отношений в обществе было решено
осуществить посредством принятия в 1649 г. сбор-
ника законов  "Соборного уложения" (Уложение
царя Алексея Михайловича). По сути, это был уни-
версальный кодекс русского феодального права,
не имевший аналогов в предшествующем зако-
нодательстве, так как устанавливал нормы во всех
сферах жизни общества - социальной, экономи-
ческой, административной, семейной, духовной,
военной и т.д. Уложение, составленное на основе
Судебников 1497 и 1550 гг., некоторых статей Ли-
товского статута 1588 г. и царских указов, а также
челобитных посадских людей и дворян, состояло
из 25 глав и 967 статей [4].
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Положения, касающиеся воинских преступле-

ний и наказаний, впервые были выделены в от-
дельную, VII главу Уложения "О службе всяких
ратных людей Московского государства", частич-
но они рассмотрены в главе II "О государствен-
ной чести и как его государское здоровье обере-
гать", а также в главе X "О суде" и в главе XXIII
"О стрельцах". Самым  суровым наказанием яв-
лялось повешение с конфискацией имущества.
За менее опасные преступления, касающиеся
уклонения от военной службы, могли быть назна-
чены тюремное заключение, принудительное воз-
вращение на службу, "битие батогами". Также к
лицам низшего сословия (стрельцам, пушкарям
и городовым казакам) могли быть применены те-
лесные  наказание, в том числе, связанные с чле-
новредительством,  в виде "бития кнутом нещад-
но", отсечения руки, ног, уха, носа и т.д. Кроме
того, применялись наказания имущественного
характера, которые могли быть выражены в виде
конфискации недвижимого имущества, лишении
всех поместий или их части, выданных за добро-
совестную службу, а также в уменьшении помес-
тного и денежного оклада к начальствующему со-
ставу, и в виде материального взыскания в раз-
мере оклада или по особой таксе к подчиненным.
Наказание назначалось в зависимости от вины по
усмотрению командования. Причиненный ущерб,
как правило,  взыскивался в двойном размере.

После издания Уложения и в период его дей-
ствия был принят ряд указов, касающихся ответ-
ственности за воинские преступления. В них пре-
дусматривалось дифференцированное наказание
- от смертной казни до "бития кнутом", при этом
учитывалось время совершения преступления (по-
ход или война). Также предусматривались и отяг-
чающие вину обстоятельства в виде повторности
преступления. Например, Указом 1654 г. за совер-
шенный впервые побег, наказание применялось
кнутом, в то время как повторное совершение пре-
ступления каралось смертной казнью. Позднее за-
конодатель смягчил ответственность, и смертная
казнь применялась уже за третий побег.

Таким образом, в осуществлении правосудия
сохранялся сословный дифференцированный
подход к назначению наказания в виде нерав-
ноправия виновных перед судом. Кроме того, в
этот период не было четкого разграничения меж-
ду преступлениями и дисциплинарными проступ-
ками, что также обуславливало чрезмерную же-
сткость и зачастую жестокость наказания. Но в
то же время есть положительные тенденции раз-
вития военно-уголовного законодательства, наме-
тившиеся в этот период. Происходит анализ пред-
шествовавшего законодательства, создание на
его базе нового нормативного акта, выделение
уголовного законодательства, применяемого в

военной сфере и института уголовного наказания
как такового.

Следующий этап в развитии военно-уголовно-
го законодательства обусловлен военными ре-
формами Петра I, который стремился привести
армию к соответствию требованиям, предъявля-
емым к армии в Европе.  Это было необходимо
для реализации планов по расширению террито-
рии государства, в том числе и выхода к морю.
В связи с этим, к армии,  подчиненной принци-
пам единоначалия, предъявлялись высокие тре-
бования по поддержанию воинской дисциплины.
В 1701-1702 гг. издается Уложение или право во-
инского поведения генералов, средних и мень-
ших чинов и рядовых солдат, а в 1706 г. - "Крат-
кий артикул". Происходит ужесточение наказания,
широко применялись смертная казнь, членовре-
дительские наказания, каторга; появились и бо-
лее мягкие наказания в виде разжалования в
рядовые, употребления начальников на службу
за рядового, вычета из жалованья и др.

В 1716 г. Петр I издал Воинский устав, вторая
часть которого под названием "Артикул воинский
с кратким толкованием" представляла собой во-
енно-уголовный кодекс. Позже, с учетом службы
на военно-морском флоте, в 1720 г. принимается
Морской устав, в основе которого лежали поло-
жения Артикула воинского. Самым  распростра-
ненным видом наказания была смертная казнь,
при этом были предусмотрены различные виды
ее исполнения от расстрела до таких жестоких
способов, как колесование, четвертование, со-
жжение и т.п. Эти наказания применялись за ук-
лонение от военной службы, кражу, словесное
оскорбление фельдмаршала и т.д. Кроме того,
были сильно распространены телесные наказа-
ния от побоев  батогами, кнутами и до таких ви-
дов, которые нарушали целостность организма:
отсечение пальцев, рук, ушей, языка и т.д.

В то время уже применяются наказания в виде
ссылки на каторгу, лишения свободы, ареста,
лишения звания, разжалования в рядовые, ис-
ключения со службы, использования офицера в
качестве рядового, выговора. Применялись и
наказания имущественного характера: конфиска-
ция имущества, денежный штраф и возмещение
убытков (преимущественно к старшим чинам). К
солдатам за деяния, аналогичные совершенным
офицерами, применялись в основном жестокие
виды наказаний. Данные уставы предусматрива-
ли, что наказание должно применяться "по силе
вины", и виновный "по обстоятельству дел нака-
зан будет".  На принятие решения о вине оказы-
вали влияние и обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ее. Так, в качестве обстоятельств,
смягчающих вину, были неведение закона, совер-
шение деяния помимо своей воли, совершение
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деяния по неосторожности. Отягчали наказание со-
стояние опьянения, повторность преступления,
участие начальника или старшего в чине в пре-
ступлениях подчиненных, совершение преступле-
ния в военное время или в виду неприятеля и др.

Перед уголовным наказанием была определе-
на цель устрашения, задача предупреждения пре-
ступлений решалась не посредством исправления
преступника, а главным образом путем его ликви-
дации, приведения в физическую непригодность
либо формирования страха перед наказанием. Эта
новая точка зрения на наказание не вытесняет
вполне старого начала возмездия или воздаяния
злом за зло, свойственного мести. На эту почву,
прежде всего, становится и государственный суд:
"Кто кого убьет, онаго кровь паки отомстить" [5].
Ценность Воинского артикула для современного
законодательства заключается в том, что он явля-
ется по сути первым систематизированным нор-
мативно-правовым  актом, в котором была сфор-
мирована целостная система наказаний, применя-
емых к военнослужащим за совершенные преступ-
ления, учитывающая обстоятельства, влияющие
на вину в совершенном преступлении, которая
претерпевая некоторые изменения, сохранилась
и используется современным законодательством.
Таким образом, была заложена основа уголовно-
го законодательства, применяемого к военнослу-
жащим.

В дальнейшем развитие уголовного законода-
тельства проходило путь совершенствования как
внутри самой отрасли, так и на предмет соответ-
ствия политической и социальной жизни страны.

В период правления Александра II (1855 - 1881)
в 60-70 гг. проводится ряд реформ, затронувших
все стороны жизни общества, в том числе и воен-
ная реформа, направленная на перевод армии на
иной качественный уровень. В то же время приня-
тие Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных в 1845 г. обусловило необходимость при-
ведения в соответствие ему и военного уголовно-
го законодательства, что потребовало около 20 лет.
Лишь в 1867 г. и 1868 гг. были утверждены соот-
ветственно  Общая и Особенная части  Воинского
устава о наказаниях.

Воинский устав о наказаниях 1868 г., конечно
же, имел своей целью сохранить установленный
военным законодательством порядок, выполнить
свою охранительную функцию. Для этого в нем
должны были своевременно появляться нормы,
поддерживающие выполнение реформ в армии.
К сожалению, как отмечал ординарный профес-
сор Военно-юридической академии В.Д. Кузьмин-
Караваев, редакция Воинского устава о наказа-
ниях 1874 г. оказалась хуже редакции 1868 г., так
как в ней не была отражена сущность изменений
военного законодательства [6]. Наиболее полно

изменения военного законодательства были отра-
жены в последующих редакциях Воинского уста-
ва о наказаниях, в частности в редакции 1896 г.

Этот устав отражал военные реформы в Рос-
сии 1860 - 1870 гг., основная цель которых состо-
яла в создании массовой боеспособной армии.
Потребовалось усиление и карательного элемен-
та, что обусловило принятие нового Воинского
устава о наказаниях. Он отражал современный
уровень развития уголовного права в западноев-
ропейских странах и в этом смысле являлся од-
ним из лучших источников в области военно-уго-
ловного законодательства России  [7].

Воинский устав о наказаниях повторял систе-
му уголовных наказаний, предусмотренных Уло-
жением, также предусматривая наказания уголов-
ные (лишение всех прав состояния и смертную
казнь, смертную казнь,  лишение всех прав со-
стояния и ссылку в каторжные работы, заточение
в крепости без лишения всех прав состояния) и
исправительные (заключение в военную тюрьму,
в исправительное арестантское отделение граж-
данского ведомства или в крепость, исключение
из службы, разжалование в рядовые, отставле-
ние от службы, денежное взыскание, содержа-
ние на гауптвахте, отдача в дисциплинарную
часть). При этом по усмотрению суда наказание
уголовное могло заменяться наказанием дисцип-
линарным (ст. 7). В некоторых случаях, предус-
мотренных законом, к назначенному уголовному
или исправительному наказанию присоединялось
церковное покаяние (ст. 9).

Следует отметить, что данный устав действо-
вал наряду с Уложением, опираясь на основопо-
лагающие нормы о преступлении и наказании,
закрепленные в Уложении, и содержал исключе-
ния с силу специфики военного статуса преступ-
ников и преступлений в сфере военных правоот-
ношений.

Таким образом, появление института уголовно-
го наказания военнослужащих связано с созда-
нием постоянно действующей армии. Его специ-
фикой является то, что оно преследует не только
общеуголовные цели наказания, но и специфи-
ческую для военной отрасли - поддержание дис-
циплины. При изучении кодексов, предусматри-
вавших уголовное наказание военнослужащих,
стало очевидно, что на каждом этапе своего раз-
вития военное уголовное законодательство отра-
жало развитие государственности и вооруженных
сил. Это связано с тем, что военное уголовное
законодательство существует не обособленно, а
во взаимосвязи с другими сторонами государ-
ственной и общественной жизни, получая от них
влияние. Кроме того, законодательство в данной
сфере прошло эволюцию от разрозненных норм,
зачастую не содержавших указания на конкрет-
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ное наказание и способ его исполнения (по об-
стоятельствам дела, по усмотрению начальства)
за совершенное преступление к полной диффе-
ренциации и систематизации.
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накомство с опытом государств
Западной Европы и США позво-
ляет сделать вывод о том, что в
современной России отсутству-
ет система виктимологической

защиты населения и целенаправленная
виктимологическая политика государства,
которая была бы по своим масштабам сопоста-
вима с западными аналогами. Актуальность ее
развития в условиях глобализации  и сопутству-
ющая ей транснационализация криминальных
угроз совершенно очевидна. Сегодня, оценивая
предпосылки создания подобной системы викти-
мологической профилактики в Российской Феде-
рации, можно констатировать разную степень
зрелости каждой из трех необходимых предпо-
сылок, которые обнаружили себя на различных
этапах ее развития на Западе.

В нашей стране 1) имеется всесторонне раз-
работанная теоретическая база формирования

системы виктимологической профилактики, без
которой, как показала практика, виктимологичес-
кое движение может носить только стихийный
характер. Вопросам виктимологической профилак-
тики посвящены как специальные исследования,
так и отдельные главы, параграфы, статьи в ра-
ботах маститых и начинающих отечественных
криминологов.

2) Созданы первые общественные организа-
ции виктимологической или частично виктимоло-
гической направленности   (общества обманутых
вкладчиков, общества защиты прав потребите-
лей, Комитет солдатских матерей и т.п.). Однако
они пока еще не объединены сознанием общно-
сти целей, в их идеологии слабо выражены соб-
ственно криминально-виктимологические мотивы,
отсутствует стремление опереться на теоретичес-
кую базу отечественной и зарубежной виктимо-
логии. Очевидно, что виктимологическое движе-
ние в России пока что воспроизводит итальянс-
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кую модель. Однако учитывая слабое развитие
институтов и интенций гражданского общества,
можно предположить, что она вряд ли будет у
нас столь же эффективна, как на Западе. Необ-
ходимо структурирование (и стимулирование)
виктимологического движения, осуществляюще-
еся из единого центра. Поэтому целесообразным
представляется скорейшее образование единой
координирующей и непосредственно действую-
щей виктимологической ассоциации по английс-
кому образцу, при активной роли государства.

3) Организационная роль государства и орга-
нов государственной власти в формировании
единой системы виктимологической профилакти-
ки, разработка ее законодательной базы, пока еще
не соответствуют масштабу современных задач.
Опыт западных стран свидетельствует, что в раз-
витии виктимологического движения инициирую-
щую роль выполняют институты гражданского
общества. Однако в условиях их слабости и не-
развитости в России, а также с учетом, того, что
необходимо ускоренными темпами преодолевать
существующий разрыв, становится очевидной
задача опережающего формирования и реализа-
ции государственной виктимологической полити-
ки.

Приоритетными направлениями виктимологи-
ческой политики должна стать работа с обще-
ственными объединениями и усиление виктимо-
логической составляющей в предупредительной
деятельности органов внутренних дел. Последнее
направление не только отвечает общим тенден-
циям гуманизации правоохранительной деятель-
ности в условиях правового государства, но и
может существенно повысить эффективность
этой деятельности, адекватно реагировать на
новые реалии российского общества в изменяю-
щимся мире. Как уже было показано, в настоя-
щий период появляются новые разновидности
жертв, наращивается степень их виктимности,
трансформируются пути и способы виктимизации
общества, изменяется структура виктимогеннос-
ти социальных слоев и статусов. В связи с этим
представляется особенно важной необходимость
разработки и внедрения в практику действенных
способов предупреждения виктимизации, которые
наряду с решением других социальных задач
будут способствовать повышению эффективнос-
ти борьбы с преступностью.

В отечественной криминологической литерату-
ре принято различать общесоциальную и специ-
ально-криминологическую формы виктимологи-
ческой профилактики.   Каждая из них предус-
матривает взаимосвязанные между собой меры
предупреждения виктимизации и меры девикти-
мизации населения, взаимосвязь и взаимопере-
ход которых можно проиллюстрировать на опыте

предупредительной деятельности в западных
странах. Этот опыт подтверждает ту мысль, что
виктимологическое предупреждение преступле-
ний будет эффективным лишь при едином при-
менении всего комплекса возможных мер.

Общесоциальное предупреждение виктимиза-
ции представляет собой единую систему соци-
ально-экономических, политических, правовых,
организационных и иных мер, предпринимаемых
обществом и государством в различных соци-
альных сферах, которые сами по себе специаль-
но не направлены на борьбу с преступностью.
Предупредительная роль подобных мер реали-
зуется одновременно с разрешением крупномас-
штабных социальных задач, которые носят об-
щегосударственный характер и оказывают влия-
ние на жизнь большого количества граждан. Ре-
ализация общесоциальных мер предупреждения
виктимизации в нашей стране должна основы-
ваться на существующих условиях жизни обще-
ства. Успех от реализации мер общесоциального
предупреждения виктимизации в большинстве
своем зависит оттого, насколько они обеспечены
материальными, правовыми, организационными
и людскими ресурсами. Структура общесоциаль-
ного предупреждения виктимизации населения
включает в себя меры социально-экономическо-
го, политического, правового, организационного
характера. В качестве основных направлений
общесоциальной виктимологической профилакти-
ки должны разрабатываться стратегические меры
по укреплению семьи, охране материнства и дет-
ства, нравственно-правовому воспитанию насе-
ления, формированию в обществе атмосферы
толерантности и открытости, уважения к культур-
ным различиям, этическим, религиозным и быто-
вым традициям в жизни разных народов.

Как показал западный опыт, пропаганда вик-
тимологических знаний всегда составляет одно из
центральных звеньев системы виктимологической
профилактики. Эта пропаганда может охватывать
как все слои общества (скажем при использова-
нии современных технологий социальной рекла-
мы), так и быть обращенной к отдельному инди-
виду в ходе индивидуальной профилактической
работы. Именно здесь наиболее эффективной яв-
ляется дифференциация профилактической дея-
тельности с учетом характера и степени виктими-
зации социальных страт, с учетом вида преступ-
лений, в отношении которых представители дан-
ной страты являются наиболее уязвимыми, а так-
же с учетом выбора оптимального канала воспри-
ятия, который может быть различен для различ-
ных страт. Субъектами виктимологической пропа-
ганды являются как общественные объединения,
так и государственные структуры, прежде всего -
правоохранительные органы.
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В современных условиях сложилась благопри-
ятная обстановка для проведения дифференци-
рованной целевой виктимологической пропаган-
ды и привлечения к ней бизнес-структур, облада-
ющих необходимыми для этого финансовыми и
организационными возможностями. После дефол-
та 1998 г. исследователями отмечается измене-
ние в отношении многих крупных и средних ком-
паний к вопросам формирования своего имиджа,
который должен соответствовать стандартам,
принятым на современном рынке.  Все больше
фирм стремится позиционировать себя как
субъектов культурного творчества, подчеркнуть
свой вклад в культуру. В этой связи подразделе-
ния органов внутренних дел, отвечающие за свя-
зи с общественностью, должны разработать про-
грамму, ориентированную на работу с бизнес-
структурами, имеющими соответствующие целе-
вые установки в области имиджмейкинга. Важно
донести понимание того, что правовая культура
населения является одним из наиболее важных
элементов общей культуры и содействие ее фор-
мированию как ничто другое способствует укреп-
лению позитивного имиджа предпринимателя и
его фирмы. Это позволит ОВД, общественным
организациям эффективно использовать возмож-
ности коммерческих структур при проведении
рекламных и PR-кампаний для осуществления
виктимологической пропаганды, ориентированной
на определенные социальные группы с учетом
данных социально-виктимологических исследо-
ваний. Поскольку современные PR-департамен-
ты и  PR-агентства с высокой степенью четкости
определяют свои целевые аудитории и находят
средства воздействия на них, используя самые
современные PR-технологии, то при соответству-
ющей координации своей деятельности субъек-
ты виктимологической профилактики смогут до-
биться результатов прямого адресного воздей-
ствия на наиболее виктимогенные социальные
слои.

Поскольку общесоциальные меры предупреж-
дения виктимизации носят комплексный характер,
они должны учитывать особенности виктимиза-
ции каждой из социальных групп с учетом миро-
вых тенденций глобализации. При этом следует
органично сочетать социальную профилактику
виктимизации на индивидуальном уровне и на
уровне социальной страты. Основу методов та-
кой профилактики должна составить деятельность
по девиктимизации социальных групп  в сочета-
нии с нейтрализацией негативных элементов об-
раза жизни личности. В этой точке органично со-
четаются и взаимодополняют  друг друга меры
общесоциальной и специальной (целенаправлен-
ной) виктимологической профилактики имеющей
прямой целью нейтрализацию виктимогенных

факторов и условий, предотвращение фактов вик-
тимизации личности и ее ближайшего социально-
го окружения.

Девиктимизация социальных групп может
включать в себя самый широкий спектр действий
от мер по повышению уровня жизни представи-
телей группы, росту их культурного уровня, фор-
мированию правовой культуры, до изменения
архитектурного ландшафта проживания ее пред-
ставителей, развитие инфраструктуры (к приме-
ру, оптимизацию транспортных потоков, если речь
идет о представителях страт, виктимных относи-
тельно преступных посягательств по дороге с
работы), институционализации форм внутристра-
товой и внестратовой коммуникации и т.п. Целью
девиктимизации как метода виктимологической
профилактики выступает полноценная ресоциали-
зация потерпевших от преступлений, снижение
их виктимности, предотвращение "вторичной"
виктимизации и восстановления социальной спра-
ведливости.  Меры по девиктимизации потерпев-
шего выступают неотъемлемой частью системы
виктимологической профилактики и направлены
на устранение негативных последствий совер-
шенного преступления.

Осуществляя сравнительный анализ междуна-
родного и российского законодательства, отече-
ственные ученые неоднократно обращали внима-
ние на то, что отличие от западных стран в рос-
сийском законодательстве совершенно недоста-
точно разработан вопрос о компенсациях жертве
преступления.  При этом действующее законо-
дательство, содержащее соответствующие нор-
мы (например, о компенсациях жертвам терро-
ристических актов), весьма несовершенно, до-
пускает разночтения, что уже становилось при-
чиной затянувшихся судебных процессов. Изу-
чая зарубежный опыт можно заметить, что во
многих странах существует порядок гарантиро-
ванного возмещения вреда либо за счет государ-
ства, либо за счет системы страхования, осно-
ванной на частном предпринимательстве. Конеч-
но, выбор наиболее социально и экономически
приемлемых способов возмещения жертве при-
чиненного ущерба зависит от общей направлен-
ности правовой и социальной политики государ-
ства. Однако в любом случае, если государство
принимает на себя конституционную и междуна-
родно-правовую обязанность защищать своих
граждан, ему непременно следует решать воп-
рос о мере ответственности перед теми, чью за-
щиту ему не удалось обеспечить.

Однако принципиально решить данный вопрос
на законодательном уровне не представляется
возможным до тех пор, пока не будет создана
материально обеспечивающая предписания за-
кона государственная система, способная опе-
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ративно оказывать потерпевшему помощь и хотя
бы частично возмещать причиненный ему ущерб.
Эта система могла бы включать как непосред-
ственно государственные, так и общественные
фонды, создание которых может быть простиму-
лировано в рамках федеральной налоговой по-
литики. Без этого многие положения законода-
тельства о виктимологической политике, прежде
всего в части, касающейся возмещения ущер-
ба, причиненного жертве, останутся общими дек-
ларациями.

Только в комплексе с этими мероприятиями
общесоциальной профилактики  будут в доста-
точной степени эффективны меры индивидуаль-
ной общей и специальной виктимологической
профилактики, направленные на формирование
позитивных параметров образа жизни. С учетом
изученного материала выскажем мысль о том, что
различия в степени виктимности, обусловленные
стратовой принадлежностью личности, снижают-
ся в результате реализации  комплекса мер по
виктимологической профилактике, ориентирован-
ной на нейтрализацию тех элементов образа жиз-
ни и деятельности  личности, которые могут про-
воцировать направленные против ее интересов
действия криминального характера.

Организация социально-профилактической вик-
тимологической работы может включать в себя
несколько этапов.

Первоначально можно констатировать наличие
определенных качественных различий в комплек-
се обычных, повседневных действий и типов об-
раза жизни для различных социальных групп.
Необходимо выделить те из них, которые сопря-
жены с наибольшей степенью криминальной уг-
розы (например, по опыту исследований амери-
канских виктимологов, это может быть длитель-
ное пребывание вне дома, прежде всего на ра-
боте, для женщин - выходцев из стран Африки и
Азии; привычка регулярно посещать ночные клу-
бы и бары для мужчин молодого возраста, отно-
сящихся к среднему классу;  и пр.). В дальней-
шем именно  эти элементы образа жизни долж-
ны стать центральным объектом общесоциальной
виктимологической профилактики, специализиро-
ванной относительной данного статуса.

Использование организационных мер предуп-
реждения виктимизации населения подразумева-
ет необходимость изучения жертвы, проведения
масштабных виктимологических исследований в
целях получения необходимой информации для
профилактики преступлений. Следует организо-
вать на федеральном уровне систематические
исследования виктимности и процессов виктими-
зации социальных статусов, взяв за образец опыт
организации соответствующей работы в США.
Только систематический сбор информации в те-

чение ряда лет позволит составить научно обо-
снованную картину виктимности социальных ста-
тусов и своевременно корректировать профилак-
тические мероприятия.

Результатом этой работы должна стать разра-
ботка криминологической модели виктимности
социальных страт с учетом комплекса их основ-
ных статусных характеристик. При этом следует
исходить  из того, что виктимность социальных
страт представляет собой разновидность группо-
вой виктимности. Объем данного понятия уже
объема понятия групповой виктимности, посколь-
ку в число его содержательных элементов не
входят непосредственно биофизические характе-
ристики (к примеру, физическая слабость инди-
вида). В любом случае в аспекте социальной стра-
тификации эти характеристики рассматриваются
как социально опосредованные.

Теория и практика показывают, что управление
и регулирование негативных социальных процес-
сов, включая преступность, во многом опреде-
ляется степенью учета и выбором тех социаль-
но-экономических факторов, которые в наиболь-
шей степени влияют на них. При этом следует
учитывать, что социально-криминогенные процес-
сы не могут служить объектом прямого регули-
рования. Следовательно, основной целью обще-
социальной профилактики преступности являет-
ся создание предпосылок сдерживания крими-
ногенных и развития антикриминогенных процес-
сов, включая девиктимизацию наиболее проблем-
ных социальных групп.

Решение этих и других вопросов, как нам пред-
ставляется, позволит выявить наиболее виктим-
ные в настоящее время социальные статусы в
России и в странах Запада, спрогнозировать тен-
денции их дальнейшей виктимизации и на этой
основе дать  рекомендации по совершенствова-
нию общей и специальной виктимологической
профилактики преступлений с учетом необходи-
мости дифференцированной работы с каждым из
виктимизированных социальных слоев. Имея в
виду многоуровневость объекта виктимологичес-
кой профилактики, а также ее специфические
меры воздействия, характеризующиеся своей
масштабностью и многосторонностью, следует
отметить, что правоохранительные органы не в
состоянии воздействовать на все его аспекты, тем
более устранять их собственными силами. Здесь
необходима интеграция усилий всех субъектов
виктимологической профилактики, при условии
подлинного, а не формально декларируемого их
взаимодействия, принципы которого должны быть
закреплены на законодательном уровне.
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понимается как отрасль общей криминологии, которая изучает находящиеся в семейной сфере
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емейная криминология (кримино-
фамилистика), являясь отраслью
криминологической науки,
исследует специфику   внутрисе-
мейного насилия,  а также
семейные факторы, способству-

ющие различным видам преступной активности:
насильственной, корыстной, рецидивной, моло-
дежной, женской и т.д. В ее рамках  изыскивают-
ся  возможности сдерживания  преступного на-
силия посредством  воздействия на семью [1].

Становление российской криминологической
мысли   проходило в несколько этапов. Пос-
ле возрождения криминологии в начале  60-е го-
дов насильственные преступления  в сфере бы-
товых отношений  стали особым объектом кри-
минологического исследования, начались прово-
диться исследования  правонарушающего пове-
дения и  в семейно-бытовой сфере.

Возрождение термина "бытовое преступление",
понимаемого в новом смысле, было обусловле-
но не в последнюю очередь и введением Инст-
рукцией МВД СССР N 249 от 30 декабря 1970 г.
статистической карточки на зарегистрированное
преступление, в которой предусматривался мо-
тив совершения преступления и выделялись "ссо-
ра, ревность, др. бытовые мотивы". Выделение
проблем бытовых преступлений было связано с
совершенствованием криминологической класси-
фикации преступного насилия [2].

 Изменение института семьи и брака, увеличе-
ние доли семейно-бытовых правонарушений и
преступлений, как в России, так и за рубежом,
привели к возникновению отдельной отрасли на-

учного знания - семейной криминологии, основа-
телем которой является Д.А.Шестаков.

  В конце 60-х - начале 70-х годов XX в. нача-
лись исследования внутрисемейного поведения
[3], причем влияние семьи на преступность взрос-
лых началось с исследования внутрисемейного
насилия [4] и прежде всего на преступления, со-
вершаемые внутри семьи, в отношении близких.

Появление семейной криминологии означало
шаг вперед, заключившийся,  прежде всего в
том, что была предпринята попытка сквозь при-
зму семейных отношений комплексно рассмот-
реть наиболее крупные криминологические про-
блемы:  1) внутрисемейные преступления; 2) вли-
яние семьи  на преступления несовершеннолет-
них; 3) влиянии семьи на формирование  личнос-
ти корыстного и  насильственного преступника;
4) влияние семьи на рецидив преступлений;
5) институт семьи как комплекс  причин массово-
го  воспроизводства  преступлений; 6) предуп-
реждение преступлений посредством  воздей-
ствия на семью.

"Эти проблемы в их взаимосвязи,  -  справед-
ливо отмечает Д. А. Шестаков, -   образовали пред-
мет новой криминологической отрасли, изучаю-
щей относящиеся к семейной сфере причины
воспроизводства массового преступного поведе-
ния, внутрисемейные  преступления, т. е.  семей-
ную преступность, а также реакцию на нее со
стороны общества и государства" [5].

Причем семейная криминология позволяет по-
дойти также к осмыслению обратной связи, су-
ществующей между семьей и преступностью,

С
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т. е. уяснить, каким образом совершение преступ-
лений, преступность, как свойство общества вос-
производить их, сказывается на состоянии семей-
ных отношений в обществе [6].

Проблемы семейной криминологии поднима-
лись в работах  Ф.Н. Абасова, С.Б. Алимова,
Х. А. Аманова, Ю.М.  Антоняна, В.Н. Бурлакова,
И.В. Волгарева, В. Н. Гаврилова, М. Х. Гельдиба-
ева, И. В. Горшкова, А.И. Долгова,  В.Д. Ермако-
ва,  Р.  М. Зулкарнеева,  К.Е. Игошева, Е.А. Кос-
тыря, Н. Ф. Кузнецовой, С.В. Максимова,
Г.М. Миньковского,  Г.А. Панфилова,  В.П. Реви-
на, Г. М. Резника, Г. А. Романова,  А.П. Серова,
О.В.  Старкова, И.Б. Степанова,  Д.Р. Усманова,
Т.Н. Харитонова, В. С. Харламова Д.А. Шестако-
ва и многих других авторов.

Криминологические исследования семейной
сферы в течение многих лет проводились на ка-
федре уголовного права Санкт-Петербургского го-
сударственного университета и в других научных
центрах. В основу ее положена аксиома о взаи-
мозависимости между феноменом преступности
и институтом семейных отношений. Для форми-
рования человеческого поведения при всей слож-
ности и многоплановости его детерминации пер-
востепенное значение имеют взаимоотношения
в семье: родительской, в которой возникают пер-
воначальные ценностные ориентации, и собствен-
ной, закрепляющей их либо корректирующей.
Кроме того, импульс к значительной части поступ-
ков исходит из различного рода конфликтных си-
туаций, ежедневно складывающихся в процес-
се общения с близкими. Роль семьи равно вели-
ка в продуцировании как нормального, так и от-
клоняющегося поведения [7].

Первая научная криминологическая статья,
специально  посвященная преступному насилию
против членов семьи,    в СССР была опублико-
вана в 1976 г. [8]. С  этой статьи в нашей  стране
начинается криминологическое осмысление ин-
ститута семейных отношений. До этой работы
внутрисемейные преступления ещё не вычленя-
лись из более широкого круга так называемых
бытовых преступлений.

В 70-е гг. двадцатого века Д.А. Шестаковым
сделан прогноз возрастания преступной активно-
сти женщин в семье как частного случая обще-
ственной активности. Предполагалось, что пре-
ступная активность в семье россиянок прибли-
зится к соответствующему показателю америка-
нок (США). Этот прогноз, построенный на матери-
алах криминологических исследований в Ленин-
граде (Санкт-Петербурге), касался в первую оче-
редь супружеских убийств [9]. Прогноз подтвер-
дился. Если в 1970-е годы доля женщин среди
лиц, совершивших убийство супруга, составля-
ла в городе менее 14 %, то в первом десятиле-

тии второго тысячелетия число мужеубийц срав-
нялось с числом женоубийц [10].

Семейная криминология теоретически вплот-
ную подошла к формулированию семантической
концепции преступности, впоследствии составив-
шей основу школы преступных подсистем. Пре-
ступность была представлена Д.А. Шестаковым
как система, которая включает в себя в качестве
подсистем взятые на различных социальных
уровнях блоки криминогенных факторов с одной
стороны, и преступное поведение  с другой сто-
роны. При этом отмечалось вплетение в систему
преступности подсистемы "криминогенная се-
мья", включающей в себя на общесоциальном
уровне - противоречия института семьи, на уров-
не непосредственного окружения - семейную де-
социализацию и семейную конфликтность, на
уровне индивидуально поведения - криминоген-
ную семейную ситуацию [11]. В 1980 г.  вводится
в научный оборот  термин "Семейная криминоло-
гия" (криминофамилистика)[12] .

В семейной криминологии Д.А. Шестаковым
придаётся большое значение эмоциональной
составляющей семейных причин преступного
поведения [13] и другим закономерностям вос-
производства внутрисемейных преступлений [14],
проводится компаративное изучение правовых
мер противодействия преступности семейной
сферы [15] . При этом  "задача криминологии зак-
лючается в том, чтобы понять суть  этих причин и
научиться таким образом влиять на факторы  се-
мейной жизни, чтобы ослабить преступность" [16].
Рядом авторов   исследуется влияние конфликт-
ных и десоциализирующих семей на соверше-
ние различные видов преступлений  -  корыст-
ных, насильственных и др.  -  за пределами се-
мьи [17].

 В настоящее время под семейной кримино-
логией (криминофамилистикой) понимается от-
расль общей криминологии, которая изучает на-
ходящиеся в семейной сфере причины воспро-
изводства массового преступного поведения
(преступного множества), внутрисемейные пре-
ступления, а также реакцию на то и другое со
стороны общества в целях ослабления преступ-
ности [18].

 При этом не следует путать криминофамили-
стику, как это иногда делается, с исследованием
внутрисемейных преступлений, которое представ-
ляет собой лишь одно из ее направлений. Изна-
чально термины семейная криминология и кри-
минофамилистика  были введены в научный обо-
рот как синонимы [19].

В настоящее время  семейная криминология
представляет собой  отрасль криминологии, вхо-
дящую в нее как самостоятельная    область зна-
ний, как сформированная научная дисциплина.
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Семейная криминология, обращает внимание
Е.А. Костыря,   это живой, развивающийся науч-
ный комплекс. При этом ряд вопросов семейной
криминологии  сегодня ждет своего решения [20].
Как отмечают И.В. Горшкова и Р.М. Зулкарнеева
"в настоящее время уровень знаний о природе
семейных криминогенных факторов  недостато-
чен, что обуславливает необходимость проведе-
ния теоретических и прикладных исследований.
Теоретические изыскания  должны  быть направ-
лены  на системное изучение  факторов, порож-
дающих  перерастание  этих конфликтов  в раз-
личные варианты преступного  поведения. При-
кладная сторона должна соответствовать разра-
ботке  системы предупредительных норм, при-
званных  ликвидировать, либо нейтрализовать
действия криминогенных факторов" [21].

Криминофамилистика   исследует семью, се-
мейно-брачные и сопутствующие отношения  с
криминологической точки зрения, а так же лич-
ность преступника и  жертвы, связанных между
собой родственными и супружескими отношени-
ями, их роли в создании криминогенной ситуа-
ции и развитии конфликта.  Изучаются   не только
специфические  виды преступлений, совершен-
ных на почве  семейно-брачных отношений, но и
различные  стороны развития  и динамики  этих
отношений, их воздействие  на другие виды  пре-
ступлений, таких, как  преступность, несовершен-
нолетних, экономическая и насильственная пре-
ступность; способы предупреждения преступле-
ний как в семейно-бытовой сфере, так и путем
воздействия через нее на личность правонару-
шителя [22].

Проблема внутрисемейного преступного наси-
лия   исследуется криминофамилистикой как одна
из значимых составляющих ее предмета [23].

Когда говорят о внутрисемейном насилии, то
имеют в виду  преступления, которые соверша-
ются внутри семьи юридическими и фактически-
ми супругами, лицами, связанными  отношения-
ми родства или свойства, усыновителями и усы-
новленными, опекунами, попечителями и подо-
печными лицами, "то есть внутрисемейное наси-
лие здесь это,  прежде всего  супружеское наси-
лие" [24].

Среди насильственных внутрисемейных пре-
ступлений преобладают деяния, совершаемые
против жизни и здоровья, против половой непри-
косновенности и половой свободы  личности.

Специальное внимание исследователями  уде-
лялось  изучению последствий  преступного на-
силия, влиянию, оказываемому  насильственны-
ми посягательствами в семье, на физическое и
психическое насилие, либо угрозой их примене-
ния, рассмотрения многообразных форм и спо-
собов осуществления домашнего насилия.

Отметим, что движимое в значительной мере
феминистскими силами зарубежное законода-
тельство в США  и некоторых других странах
смещается в сторону насилии исключительно
против женщин.  Так, например, некоторые шта-
ты  в США не рассматривают в качестве изнаси-
лования  насильственное половое сношение с
женщиной, если она является женой насильника.

 Сегодня становится очевидным, что радикаль-
ный феминизм не в силах объяснить многие тен-
денции и не может быть некритически заимство-
ван для того, чтобы служить некой единой базис-
ной концепцией для объяснения истоков насилия
внутрисемейного насилия в России. Более того,
-  отмечают ряд авторов,  - предполагаемые ме-
тоды  сторонниками радикального феминизма ча-
сто обворачиваются еще большей трагедией [25].

Теоретическая основа семейной криминологии
от проводимых, начиная с 1990-х гг., в России
при поддержке американских фондов в фемини-
стском духе [26]  многочисленных исследований
так называемого семейного насилия (domestic
violence) отличается диалектической концепцией
причинности. Семейная криминология причины
внутрисемейных преступлений связывает с про-
тиворечиями интересов мужчин и женщин и не-
умением эти противоречия разрешать [27].
    Согласно сложившейся  в российской крими-
нофамилистике теории противоречий  института
семьи: социальные противоречия  в сфере се-
мьи и отношений  между полами имеют суще-
ственное значение для воспроизводства преступ-
лений [28]. Применительно к общесоциальному
уровню семейных отношений (к самому институ-
ту семьи) Д.А. Шестаков называет следующие
семейные причины  массового совершения  пре-
ступного насилия: противоречия между мужчи-
нами и женщинами, касающиеся притязаний на
главенство; противоречия  половой морали; раз-
личия  в материальном положении семей; проти-
воречия  между  профессиональной  и семейной
ролями женщин; несовпадение  у мужчин  и жен-
щин ориентаций материального порядка; значи-
тельное число имеющегося  в обществе  несе-
мейного населения, массовый распад супружес-
ких пар [29].

В настоящее время одной  из первостепенных
задач криминологии является выяснение
современной мотивации внутрисемейного и внут-
рисупружеского преступного  насилия. При  этом
нельзя ограничиться  изучением  лишь уголов-
ных дел, которые, как правило,  не дают доста-
точно достоверной картины мотивации. Поэтому
необходим опрос  тех, кто совершил преступное
насилие, "причем вопросник  должен быть раз-
работан с учетом того, что побуждения  человека
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к действию им самим не всегда  достоверно
осознаются" [30].

 Сегодня на повестке дня стоит и вопрос рас-
смотрения проблем связанных с личностными
особенностями лиц, совершающих претупое
насилие  в сфере семейно-брачных отношений .

Развитие семейной криминологии  в последние
десятилетия, связано  с изучением проблем сек-
суального насилия  и жестокого обращения  в
семье с детьми, а также насилия против стар-
ших членов семьи, и  в частности против пожи-
лых людей.  При этом исследование  в России
внутрисемейных  преступлений против старших
членов семьи и детей за исключением исследо-
ванной проблемы детоубийства, пока еще нахо-
дятся на начальной стадии. В последние годы
появились работы по исследованию насилия в
отношении несовершеннолетних,  а так же иссле-
дования семей несовершеннолетних правонару-
шителей .

 В  частности А.А. Никитина отмечает, что не-
посредственно семейно-бытовое насилие форми-
рует агрессивную криминогенную мотивацию
личности несовершеннолетнего, разрешающую-
ся в совершении насильственных преступлений"
.  Поэтому именно в семье  следует искать корни
любого насилия  и криминальных его проявле-
ний со стороны несовершеннолетних. "Семьи, где
имеет место насилие, жестокое обращение с
детьми представляют собой один из распростра-
ненных типов  семей с социально-негативными
свойствами" .

Исследователи отмечают, что ежегодно около
9 тыс. родителей лишаются родительских прав и
более 2,5 тыс. детей забираются у родителей  без
лишения родительских прав, поскольку  дальней-
шее нахождение ребенка в родной семье пред-
ставляет угрозу  его жизни и здоровью .

 Однако эти меры не снимают  проблемы нега-
тивного влияния семьи, налагающей свой отпе-
чаток  на ценностные ориентации подростка.
 Дети, подвергающиеся жестокому обращению
со стороны своих родителей, имеют отличитель-
ные черты: среди них чаще, чем среди обычных
детей, встречаются физические и психические
отклонения, инвалидность или задержки в разви-
тии, плохие манеры, тяжелый характер, поведен-
ческие трудности, которые создают дополнитель-
ное напряжение в семье, ассоциируются роди-
телями с их детством, укрепляют чувство соб-
ственной несостоятельности как родителя и вы-
зывают негативную насильственную реакцию со
стороны родителей .

По оценкам специалистов в России ежегодно
подвергается насилию от 0, 5 до 2, 5 млн. пожи-
лых людей. Отмечаются случаи, когда 16-20 лет-

ние  дочери убивают собственных родителей при
помощи своих любовных партнеров .

На  основе теоретических разработок в облас-
ти семейной криминологии неоднократно обсуж-
дались возможности отражения  специфики внут-
рисемейного насилия в законодательстве.

Так,  например, примерные  программы зако-
нопроектной работы Государственной думы Фе-
дерального Российской Федерации  в 1995 пре-
дусматривала  подготовку Закона  "О жестоком
обращении  в семье" ; рассматривала формиро-
вание такого законодательства, которое соответ-
ствовало бы принципам и нормам международ-
ного права. Это касается и разработки современ-
ной стратегии искоренения и предотвращения
насилия в семье. Как и в международном праве,
эта стратегия разрабатывалась в контексте соблю-
дения прав человека, в частности, обеспечения
равноправия мужчин и женщин. Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 20 ноября 1997 г. был одобрен проект
"Концепции законотворческой деятельности по
обеспечению равных прав и равных возможнос-
тей мужчин и женщин ". Один из разделов Кон-
цепции посвящен предотвращению насилия в
семье. Эта проблема обозначена как одна из при-
оритетных, требующих внимания со стороны го-
сударственных и общественных структур. Сде-
лан вывод о необходимости разработки,  прежде
всего государственного механизма предотвра-
щения насилия в семье.

 В частности в проекте "Концепции законотвор-
ческой деятельности по обеспечению равных
прав и равных возможностей мужчин и женщин"
отмечается,  что по данным Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации в 1996 г. за-
регистрировано более 610 тысяч преступлений,
жертвами которых стали женщины. Это почти
четверть всех зарегистрированных преступлений
в стране. В 1996 г. преступления в отношении
женщин совершались по следующим мотивам:
корыстные побуждения - 131 тысяча; хулиганс-
кие действия - 53 тысячи; ревность, ссоры и дру-
гие бытовые причины - 78 тысяч; сексуальные
побуждения - 4 тысячи. В силу различных при-
чин женщины, прежде всего являющиеся жерт-
вами сексуальных домогательств, а также жен-
щины, потерпевшие от насилия в семье, не все-
гда обращаются в правоохранительные органы с
заявлением о привлечении к ответственности ви-
новных. Данные социологических опросов пока-
зывают, что более 40 процентов жертв насилия
не обращаются в правоохранительные органы из-
за неверия в их возможности раскрыть преступ-
ление.

По материалам научных исследований уста-
новлено, что насилие в той или иной форме на-
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блюдается в каждой четвертой семье; около 40
процентов от общего числа умышленных убийств
совершается в семье ; преступлениям, предше-
ствовали разовые  и  длительные семейные кон-
фликты , причем конфликты, как правило,  сопро-
вождались насильственными действиями.

Несмотря на то, что нарушения прав женщин
на личную безопасность, свободу и охрану дос-
тоинства приобретают значительное распростра-
нение в обществе, до настоящего времени эта
проблема не получила должной оценки со сторо-
ны государства. Поэтому необходим комплекс
срочных мер, принимаемых законодательной и
исполнительной властью, по пресечению наси-
лия в отношении женщин в семье .

Следствием широкого проникновения насилия
в жизнь семьи является распад семей, сниже-
ние уровня семейного воспитания. Именно это
порождает детскую безнадзорность, стимулиру-
ет правонарушения несовершеннолетних. Подро-
стки вовлекаются в пьянство, в занятие прости-
туцией, в группы, совершающие тяжкие преступ-
ления. Ежегодно около 2 миллионов детей в воз-
расте до 14 лет избиваются родителями. Для 10
процентов этих детей исходом становится смерть,
а для 2 тысяч детей - самоубийство. Более 50
тысяч детей в течение года уходят из дома, спа-
саясь от собственных родителей, а 25 тысяч не-
совершеннолетних находятся в розыске.
Представленные выше материалы позволяют
сделать вывод о необходимости разработки го-
сударственного механизма предотвращения на-
силия в семье .

В этой связи,  основой решения поставленной
проблемы может стать принятие федерального
закона об основах социально-правовой защиты
от насильственных преступлений в семье. Цель
данного закона в создании правовых основ ис-
коренения насилия в семье, его социальная про-
филактика, оказание помощи жертвам насилия в
семье и обеспечение их безопасности. О с -
новными направлениями, требующими законода-
тельного регулирования, являются: основы про-
филактики правонарушений в семье; меры соци-
альной поддержки жертв насилия в семье; дея-
тельность учреждений и организаций по предуп-
реждению насилия в семье и оказанию помощи
потерпевшим; ответственность должностных лиц
за непринятие необходимых мер по предупреж-
дению насилия в семье и защите личности от
насилия в семье.
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онфликт  - это всегда сложный и
многоплановый социальный фе-
номен. В нем участвуют самые
различные стороны: индивиды,
социальные группы, националь-

но - этнические общности, государства и группы
стран, объединенные теми или иными целями и
интересами. Конфликты возникают по самым
различным причинам и мотивам:
психологическим, экономическим, политическим,
ценностным, религиозным и т.д. По мнению мно-
гих ученых, конфликт является итогом накопив-
шихся и нерешенных причин [1].

Изучения конфликта как детерминанта зах-
вата заложников в учреждении, исполняющем
уголовное наказание, привлекает внимание мно-
гих ученых (И.В. Каретников, А.Я. Журавлев,
А.Я. Марков, Г.Ф. Хохряков, В.С. Ишигеев,
М.Ф. Костюк и др).  Являясь криминально
опасным явлением конфликты в среде
осужденных  способны дестабилизировать
оперативную обстановку, способствуют
совершению агрессивных криминальных
деянии, как  показывает практика, причиной
захвата заложников в учреждениях в 65
случаях выступают именно  конфликты.

В настоящее время понятие "конфликта" как в
научной литературе и в публицистике, неодноз-
начно. Существует множество определений тер-
мина "конфликт": конфликт  как  борьба за ценно-

сти и притязания на определенный статус, власть
и ресурсы, в которой целями противника являют-
ся нейтрализация, нанесение ущерба или устра-
нения соперника (Л. Козер) [2]; конфликт  как  яв-
ное или скрытое состояние противоборства объек-
тивно расходящихся интересов, целей и тенден-
ций развития социальных объектов, прямое и кос-
венное столкновение социальных сил на почве
противодействия существующему общественному
порядку, особая форма исторического движения к
новому социальному единству (Ю.Г. Запрудский)
[3]; конфликт как важнейшая сторона взаимодей-
ствия людей в обществе, своего рода клеточка
социального бытия. Это форма отношений между
потенциальными или актуальными субъектами
социального действия, мотивация которых
обусловлена противостоящими ценностями и нор-
мами, интересами и потребностями [4]. Но все они
подчеркивают наличие противоречия, которое
принимает форму разногласий. Вследствие чего
можно дать следующее определение конфликта -
столкновение противоположно направленных
целей, интересов, позиций, мнений или взглядов
оппонентов или субъектов взаимодействия.

Конфликтная ситуация - это накопившиеся про-
тиворечия, содержащие истинную причину кон-
фликта.

Пенитенциарный конфликт есть столкновение
противоположных взглядов, мнений, интересов,
стремлений, в основе которых лежит обострение

Конфликт как детерминант
захвата  заложников

в учреждениях, исполняющих
уголовное наказание
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противоречий между ними, характеризующееся
противоборством, чаще всего открытыми дей-
ствиями друг против друга в системе ИУ.

Особенностью пенитенциарного конфликта яв-
ляются: во-первых, захват  заложников в учреж-
дении, исполняющем уголовное наказание, в
большинстве случаев следствие сложившихся
причин (5 случаях случайное явление, в осталь-
ных же 95 случаях  это следствии сложившихся
причин); во - вторых среда возникновения и ост-
рота протекания конфликта (замкнутость, ограни-
ченность пространств); участниками пенитенци-
арных конфликтов как правило, являются с од-
ной стороны  представители администрации уч-
реждений, с другой, как правило, всегда высту-
пали осужденные, совершившие насильственные
преступления, большинство из которых считают
свое осуждение и наказание несправедливым, а
себя невиновными или менее виновными в
предъявленных им в обвинение деяниях.

Гуманизация же российского уголовного зако-
нодательства, происходящая в настоящее вре-
мя, способствовала тому, что сократилось коли-
чество граждан, лишенных свободы, и как след-
ствие, качественно ухудшила социально-демог-
рафический состав осужденных. Сегодня в ИУ
сосредоточены наиболее запущенные в социаль-
ном плане категории граждан. Преобладают осуж-
денные с устойчивым антиобщественным настро-
ением, имеющие значительные сроки наказания,
ориентированные на деструктивное поведение,
поддержание и насаждение воровских традиций.

Современная статистика свидетельствует, что
в учреждениях уголовно - исполнительной сис-
темы более 60 % осужденных отбывают наказа-
ния за совершение особо опасных и опасных
преступлений. Более 30 % - это люди, страдаю-
щие психическими заболеваниями, отклонения-
ми. Постоянно увеличивается число лиц, осуж-
денных за бандитизм и участие в организован-
ных преступных группировках. На этой почве за-
метны попытки консолидации наиболее крими-
нальных элементов, их стремление усилить свое
влияние на положение дел.

В - третьих, пенитенциарный конфликт свой-
ственны все виды конфликтов (насильственные
(антагонистичные), компромиссные, скрытые, от-
крытые, внутриличностные, межличностные, меж-
групповые, когнитивные конфликты и конфликты
интересов, и т.д.).

Анализ  преступлений связанных с захватом
заложника в учреждениях, исполняющем уголов-
ное наказание свидетельствует о том, что в ос-
нове их совершения часто был возникший или
существовавший конфликт между осужденными
или иными лицами. По данным В.И. Задорожно-

го, большинство преступлений против личности
(76,8 %) совершено в результате конфликтов,
причем в 12,8 % случаев конфликт возник задол-
го до совершения преступления, а в 21,6 % - не-
посредственно перед его совершением, какой-
либо конфликт отсутствовал при совершении толь-
ко в 23,2 % изученных преступлений [5].

При этом конфликты могут возникнуть в раз-
личных сферах деятельности - это и в личностно
- бытовых отношениях (в общежитии отряда, сто-
ловой, бане, на прогулке где осужденные встре-
чаются чаще всего-61,1%. Поводом может по-
служить перевод в другой отряд), в сфере ис-
полнения наказания (сложные взаимоотношения
между осужденными, нарушающими требования
режима содержания, и администрацией ИУ- 6,5
%). Конфликты в сфере производственной дея-
тельности составляют 17,6 %.

Причины захвата заложников разнообразны:
недостатки в деятельности администрации по

организации жизнедеятельности ИУ, а также сло-
жившееся у осужденных стойкое предубеждение
в том, что сотрудники, обеспечивающие испол-
нение уголовных наказаний, делают все, чтобы
осужденным было плохо;

существование негативных социально - пси-
хологических явлений (воровской субкультуры,
стратификации, тюремных традиций, обычаев,
криминального общения и т.д.);

особенности отбывания наказания в пенитен-
циарных учреждениях. Психологическое и физи-
ческое пребывание в среде преступников при
ограниченности контактов с внешним миром, ин-
формационная истощенность, публичность, труд-
ности, возникающие в межличностном общении,
вызывают отрицательные эмоции и истощение
нервной системы;

индивидуально-психологические особенности
личности, имеющей характерологические и па-
тологические отклонения в развитии психики, а
также степень "тюремнизированности", конфлик-
тности, алкогольной и наркотической пораженно-
сти.

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы: захват заложников   в
большинстве случаев не случайное явление, а
следствие сложившихся причин, как общесоци-
ального,  так и специального уровня, не решения
которых приводит  к  развитию конфликтной ситу-
ации, попыткой разрешения которой выступает
преступление - захват заложника.
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Некоторые виктимологические
аспекты предупреждения
сексуального насилия в семье

 В статье освящаются некоторые виктимологические аспекты предупреждения сексуального
насилия, совершаемого в семье.

Ключевые слова: семья, сексуальное насилие, жертва сексуальных преступлений в семье,
виктимологическая профилактика сексуальных насилий в семье, сексуальное понуждение в семье.

бщая оценка статистики насиль-
ственных сексуальных преступ-
лений в России свидетельству-
ет об отсутствии серьезных пе-
репадов в их динамике за пос-

ледние 20 лет. Это позволяет говорить о некото-
рой стабильности ее показателей. Вместе с тем,
при анализе данного вида преступности следует
иметь в виду, что она отличается высоким уров-
нем латентности. Особенно часто остаются скры-
тыми сексуальные насильственные посягатель-
ства, совершенные в отношении близких, в се-
мье.

Сексуальное насилие трактуется как вид по-
лового преступления. Несмотря на то, что соци-
ально-правовая природа этих преступлений об-
суждается давно, между учеными до сих пор не
достигнуто полного взаимопонимания. Так, по
мнению Я.М. Яковлева, к половым преступлени-
ям следует относить такие деяния, которые по-
сягают на принципы половой морали, которая
определяется им как уклад половых отношений
[1, стр.  20]. Перечисляя принципы морали, гос-
подствующие в обществе Я.М. Яковлев дает
представление о содержании полового уклада
общества периода развитого социализма. К ним
относятся:

 допустимость возникновения половых отноше-
ний между лицами разного пола;

достижение субъектами половых отношений
психической и физической зрелости;

 взаимная любовь, уважение и общность взгля-
дов и интересов участников половых отношений;

добровольность в установлении половых отно-
шений и равноправие их участников;

недопустимость вступления в половые отноше-
ния из соображений материальной выгоды;

брак как предпочтительная форма таких отно-
шений [1, с. 21].

Несмотря на то, что ученый определял прин-
ципы морали, существовавшие в обществе бо-
лее тридцати лет назад, уклад жизни и мораль-
но-нравственные устои по общему признанию не
значительно изменились не только с течением
времени, но и с изменением общественно-эко-
номической формации и социальных условий
жизни в России. Также относится и законодатель
к насильственным сексуальным преступлениям.
Об этом свидетельствует то, что и в действую-
щем Уголовном кодексе РФ изнасилование и
насильственные действия сексуального характе-
ра относятся к тяжким и особо тяжким посяга-
тельствам на личность. Особенно отвратительно
проявление насилия в половых отношениях в
рамках семьи, в отношении ее членов.

Можно согласиться с мнением Ю.Г. Гусевой,
которая полагает, что трактовка половых преступ-
лений как таких, которые посягают только на по-
ловые интересы личности участника половых от-
ношений, была скорее произвольной, чем вер-
ной [2]. Прежде всего, об этом свидетельствует
изучение статистических данных по совершен-
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ным насильственным преступлениям сексуаль-
ного характера; опросам сотрудников оператив-
ных служб правоохранительных органов, которые
проводят  проверку по заявлениям и фактам ука-
занных деяний; следователей, расследующих
уголовные дела, возбужденные по признакам
составов преступлений, предусматривающих от-
ветственность за совершение преступлений на-
правленных на половую неприкосновенности и
половую свободу личности. По-прежнему и тра-
диционно наиболее латентными являются имен-
но эти преступления, а среди них чаще всего
скрываются сексуальные насильственные пося-
гательства в отношении членов семьи.

Общеизвестно, что для повышения эффектив-
ности противодействия преступности, необходи-
мо не только изучать личность преступника, при-
чины и условия, которые способствуют соверше-
нию преступлений, но также детально исследо-
вать личность жертвы преступления. Сексуаль-
ные насильственные преступления теснейшим
образом связаны с социальными условиями,
нравственно-этическими нормами поведения,
что, несомненно, отражает семейные отношения,
бытовые и моральные качества как лиц, совер-
шающих подобного вида преступления, так и их
жертв.  Без исследования личности потерпевше-
го профилактика не может выйти за рамки суще-
ствующих традиционных подходов. Логично, что
при рассмотрении уровня, форм и видов профи-
лактики, выделяют и виктимологическое направ-
ление, поскольку возможность совершения пре-
ступления зависит от многих факторов, которые
могут быть установлены, а, следовательно, и ней-
трализованы только при исследовании всех ас-
пектов совершаемых преступлений. Жертва пре-
ступления и ее поведение является одним из та-
ких факторов.

Начиная с конца 40-х годов XX столетия миро-
вое сообщество последовательно проводит в
жизнь идею защиты жертв преступлений от про-
извола преступников. Периодически проводятся
международные семинары, симпозиумы, конгрес-
сы. Совершенствуется законодательство об уго-
ловно-правовой и уголовно-процессуальной за-
щите жертв преступлений и оказанию им помо-
щи. В таких странах как США, Германия, Кана-
да, Швейцария, Япония, Италия виктимология
развивается наиболее интенсивно. Происходит
активная разработка не только теоретических про-
блем виктимологии, но и практических аспектов
виктимологического направления профилактики
правонарушений. В некоторых научных центрах
и университетах США проводят исследования
различных показателей виктимизации населения
и организуют специальные виктимологические

клиники. В учебных заведениях полиции Герма-
нии преподается специальный курс по основам
виктимологии. Здесь читаются лекции и ведутся
семинары по применению положений этого кур-
са в полицейской практике. В Японии виктимоло-
гическими исследованиями занимаются комплек-
сный юридический НИИ и НИИ полиции, в кото-
рых имеются специальные лаборатории психоло-
гии, воспитательной работы, где изучают личность
и поведение потерпевших, ущерб, понесенный
ими, формы взаимоотношения жертвы с право-
нарушителями.

Российские ученые-юристы накопили опреде-
ленный теоретический и практический опыт. Ими
подготовлен ряд оригинальных работ по концеп-
туальным проблемам виктимологии, осуществле-
ны проблемные исследования личности и пове-
дения жертвы преступления. Проблема потерпев-
шего от преступления изучалась и изучается спе-
циалистами криминологии, уголовного права, уго-
ловного процесса, криминалистики, судебной
психологии и др. Определенное внимание к лич-
ности и поведению пострадавшего уделяется в
работах по вопросам необходимой обороны,
"вины потерпевшего". В настоящее время созда-
ны социальные службы по оказанию помощи и
спасению потерпевших, ассоциация поддержки
жертв преступлений, различного рода организа-
ции, ставящие своей целью помочь и поддержать
тех, кто пострадал от сексуальных домогательств.

В настоящее время учеными со всей очевид-
ностью доказана необходимость именно комплек-
сного изучения как личности преступника, так и
его жертвы. Особенно это становиться важным
при совершении сексуального насилия в семье,
поскольку взаимоотношения "преступник-жерт-
ва", которые играют важную роль в
противоправном поведении, позволяют сделать
наиболее объективный вывод об ответственности
виновного в преступлении. Знание личностных
особенностей жертвы, ее роли в зарождении и
развитии преступления, анализ и характеристика
отношений между преступником и потерпевшим
с позиций свойств жертвы и ее поведения
значительно расширяют возможности
профилактики и борьбы с преступностью [3, с. 4,
43-44].

Высокая латентность данного вида преступно-
сти связана, прежде всего, с тем, что зачастую
члены семьи, в отношении которых совершают-
ся акты сексуального насилия, продолжают стра-
дать и после окончания преступления. В предва-
рительного расследования, а затем и судебного
разбирательства им неоднократно приходится
воспроизводить в своей памяти и проговаривать
эпизоды страшных подробностей. Из-за несовер-
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шенства законов, неправильных действий след-
ственных органов и судов, не говоря уже о слу-
чаях прямого нарушения закона и злоупотребле-
ния властью, жертвы сексуального семейного
насилия предпочитают умалчивать о содеянном.
Причем те, которые официально признанные по-
терпевшими, в еще большей степени, чем те ко-
торые не попали в поле зрение правоохранитель-
ных органов и суда.

Такое положение не могло быть признано ес-
тественным. Это побудило Генеральную ассамб-
лею ООН принять Декларацию основных прин-
ципов правосудия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью. В ней на международном
уровне сформулировано понятие жертвы преступ-
ления. Согласно Декларации жертвами преступ-
лений признаются лица, которым индивидуально
или коллективно был причинен вред, включая
телесные повреждения или моральный ущерб или
существенное ущемление их основных прав, в
результате действия или бездействия, нарушаю-
щего национальные уголовные законы госу-
дарств-участников, а также законы, запрещаю-
щие злоупотребление властью.

Исследования, проведенные как зарубежны-
ми, так и отечественными учеными в рамках вик-
тимологического направления криминологии, убе-
дительно показали, что без учета роли жертвы в
ситуации правонарушения невозможно в полной
мере понять причины и условия, способствовав-
шие его совершению. Преступник, жертва и си-
туация столь тесно связаны между собой, что
образуют единую систему, которая может суще-
ствовать только при наличии всех названных ком-
понентов. Таким образом, произошла существен-
ная трансформация взглядов на анализ причин
преступлений, четко определено, что соверше-
ние преступления - это динамичный процесс, в
котором может происходить весьма интенсивное
взаимодействие преступника и его жертвы, при-
чем роль жертвы в ходе "криминальной драмы"
чаще всего бывает весьма существенной.

Эффективность мер общей превенции зависит
от их активного применения. Недооценка, а тем
более игнорирование общепревентивных мер в
предупреждении преступлений, связанных с со-
вершаемыми в семье изнасилованиями, насиль-
ственными действиями сексуального характера,
понуждению к действиям сексуального характе-
ра, означает ведение борьбы с данным видом
преступности полумерами. Наиболее результатив-
ным направлением профилактического воздей-
ствия на потенциальную жертву сексуального
насилия в семье является постоянное разъясне-
ние в средствах массовой информации, путем
распространения специальных памяток-предос-

тережений, в выступлениях сотрудников милиции
перед женской аудиторией учебных заведений и
предприятий особой опасности виктимного пове-
дения. Нужна серьезная, вдумчивая и осторож-
ная работа психологов, психотерапевтов, педа-
гогов по разъяснению необходимости своевре-
менного сообщения о фактах безнравственного,
аморального, а, порой и просто непристойного
поведения в семье.

Для получения более конкретных знаний о ха-
рактере и направленности преступной деятель-
ности, механизме преступлений необходимо изу-
чить виктимологические аспекты сексуальных
насильственных преступлений, совершаемых в
семье. Виктимологическая оценка ситуаций, свя-
занных с совершением указанных преступлений,
невозможна без выяснения характера отношений
между преступником и его жертвой.

К сожалению, отдельной статистики по сексу-
альному насилию в отношении членов семьи не
существует. Вместе с тем, по результатам опро-
са оперативных сотрудников правоохранитель-
ных органов и следователей, можно сделать оп-
ределенные выводы о том, что чаще всего сек-
суальному насилию подвергаются падчерицы,
сожительницы, удочеренные, опекаемые род-
ственники женского пола. Жертвами сексуально-
го насилия в семьях, как правило, становятся
девочки 6-12 и девушки 16-18 лет. Достаточно
часто понуждения к действиям сексуального ха-
рактера встречаются в отношении дочерей от
первого брака или сыновей сожительниц.

При классификации потерпевших от сексуаль-
ного насилия в семье необходимо руководство-
ваться несколькими критериями, основными из
которых можно назвать нравственно-психические
и социально-ролевые. По данным исследований
большинство (53,2 %) насильственных преступ-
лений совершается  в семье на почве
конфликтных отношений между супругами, в том
числе бывшими, а также находящимися между
собой в фактических брачных отношениях.

Существуют и другие основания для класси-
фикации потерпевших. В частности, по характе-
ру поведения различают агрессивного, активно-
го, инициативного, пассивного, некритичного и
случайного потерпевшего. Фактически далеко не
все эти критерии подходят для жертв сексуаль-
ного насилия в семье. Так, трудно представить
себе активную, агрессивную или инициативную
жертву семейного сексуального насилия. Скорее
всего, здесь имеет место пассивная, некритич-
ная, также случайная жертва.  До настоящего
времени нет достаточно обоснованных с научной
точки зрения  типологии жертв сексуального на-
силия в семье.

Вместе с тем, такие исследования необходи-
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мы. Изучение поведения жертв насильственных
сексуальных преступлений в отношении членов
семьи в виктимологическом плане может способ-
ствовать разработке научно обоснованных такти-
ческих, психологических, а порой и технических
мер повышения их безопасности. Изучая жертву
и ее роль в генезисе преступления, криминаль-
ная виктимология должна исходить из того, что
поведение человека по своей природе может быть
неосмотрительным, рискованным, легкомыслен-
ным, распущенным, порою провокационным, а,
следовательно - опасным для самого потерпев-
шего. Это поведение, естественно, увеличивает
подверженность личности преступным посяга-
тельствам. Несомненно, важное значение приоб-
ретают такие характеристики личности, как воз-
раст, пол, социальный статус, выполняемые со-
циальные роли, готовность действовать в крити-
ческой ситуации определенным образом, а так-
же окружающая среда, конкретная ситуация,
поведение третьих лиц, другие факторы. Так,
чаще сексуальному насилию подвергаются те
члены семьи, которые материально или мораль-
но зависимы от семейного сексуального насиль-
ника. Падчерицы и пасынки, испытывающие от-
сутствие любви и заботы, материнского или от-
цовского внимания, теплоты со стороны самых
близких людей.

Относительно рассматриваемого вида преступ-
ности виктимность выражается в видовой виктим-
ности, т.е. в относительной "предрасположенно-
сти" отдельных людей становиться в силу ряда
обстоятельств жертвами сексуального насилия.
Представляется, что именно видовая виктимность
позволит наиболее полно выделить основные ти-
пичные черты потерпевших от данного вида пре-
ступлений и осуществить типологию жертв. Та-
кая типология должна помочь в разработке про-
филактических мер защиты лиц, которые в силу
своих индивидуальных свойств и качеств, при-
надлежности к конкретной семье с большей ве-
роятностью могут нести ущерб от насильствен-
ных сексуальных преступлений.

Виктимологическая профилактика - это специ-
фическая деятельность социальных институтов,
которая направлена на выявление, устранение
или нейтрализацию факторов, обстоятельств, си-
туаций, формирующих виктимное поведение.
Кроме того, этот вид профилактики обусловлива-
ет совершение преступлений; способствует вы-
явлению групп риска и конкретных лиц с повы-
шенной степенью виктимности.  Целью виктимо-
логической профилактики является восстановле-
ние и активизация защитных свойств жертв сек-
суального насилия в семье; разработка или со-
вершенствование уже имеющихся специальных

средств защиты жертв от сексуальных насиль-
ственных преступлений, совершаемых в отноше-
нии членов семьи.

Особое значение, на наш взгляд, имеет опре-
деление объектов общесоциального, специаль-
ного и индивидуального уровня проведения про-
филактических мероприятий.

Раскрывая объект виктимологической профи-
лактики на общесоциальном уровне, следует
иметь в виду, что любой человек (вне зависимо-
сти от индивидуальной степени его виктимности)
может стать жертвой преступления. В этом смыс-
ле в качестве объекта выступают все жители стра-
ны как потенциальные жертвы преступлений.
Основной задачей виктимологической профилак-
тики на данном уровне является.

Без сомнения, к общесоциальному уровню
относится решение социально-экономических и
культурно-воспитательных задач. Необходимо
проводить политику экономических и социальных
реформ в целях улучшить материальное и соци-
альное положение семей и не снижение виктим-
ности членов семьи.  Создание системы эффек-
тивной социальной защиты родственников и дру-
гих членов семьи от возможной виктимизации,
изменение сложившейся практики обращения с
потерпевшими и другими жертвами преступлений
является основной задачей общесоциальной вик-
тимологической профилактики.

Субъектами общесоциального виктимологичес-
кого уровня профилактики являются федераль-
ные органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Именно они опреде-
ляют основные направления, задачи, функции
профилактической деятельности, а также обеспе-
чивают финансирование и реализацию региональ-
ных и местных программ, которые направлены
на профилактику исследуемого вида преступле-
ний, координируют деятельность подведомствен-
ных им структур в этой работе.

Осуществление государственными органами,
общественными объединениями и отдельными
гражданами мероприятий, имеющие специальной
целью предупреждение сексуальных насиль-
ственных преступлений путем недопущения ре-
ализации виктимных свойств и качеств жертв се-
мейного сексуального насилия относится к спе-
циальному уровню виктимологической профилак-
тики. Объектом такой профилактики становится
группа повышенной виктимности, например, усы-
новленные и удочеренные дети, малолетние род-
ные дети, пасынки и падчерицы и другие члены
семей, в которых проживают указанные лица.
Специальную виктимологическую профилактику
проводят правоохранительные органы всех уров-
ней.

Индивидуальный уровень опирается на инди-
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видуальную профилактическую работу с каждым
конкретным членом семьи, т.е. лиц, которые, судя
по их поведению или совокупности личностных
характеристик, могут с большой вероятностью
стать жертвами сексуальных насильственных
преступников. Этот уровень виктимологической
профилактики направлен на повышение активно-
сти защитных реакций жертв сексуального семей-
ного насилия, а также на обеспечение их личной.

Организации, предприятия и учреждения с
различными формами собственности, обществен-
ные организации, общественные, межведом-
ственные и местные комиссии, ассоциации и
фонды должны проводить индивидуеальную вик-
тимологическу. профилактику.

Проблема "преступник - жертва" представляет
самостоятельный-виктимологический - вид про-
филактики преступлений в целом, и сексуальных
насильственных преступлений, совершаемых в

семье, в частности. В связи с этим, необходим
комплекс государственных и общественных мер,
ориентированных на предупреждение преступле-
ний путем снижения у отдельных граждан риска
стать жертвами насильственных сексуальных
посягательств в отношении членов семьи.
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ормирование личности несовер-
шеннолетнего происходит в таких
сферах жизнедеятельности, как
семейные отношения, учеба,
труд и досуг, которые в совокуп-
ности образуют целостную сре-

ду обитания подрастающего поколения, вли-
яющую на их духовное, физическое и интеллек-
туальное развитие, поэтому именно в указанных
сферах необходимо искать причины негативных
тенденций, происходящих в подростково-моло-
дежной среде .

Одно из главных мест в формировании лично-
сти несовершеннолетних занимает семья. По
справедливому утверждению В.Е. Эминова, се-
мья представляет собой первую и основную ячей-
ку бытия человека, в этой ячейке - сила и сла-
бость государства. Благополучие и социальная
полезность деятельность семьи в значительной
степени зависят от экономических и материаль-
ных условий. Обеспеченность или необеспечен-
ность семьи, особенно ее главы, влияет в боль-
шинстве случаев на нравственную и социальную
ситуацию в ней. В то же время климат в семье
определяют не только материальные условия, но
и степень социальной воспитанности ее членов,
нравственные установки .

Как отмечается Ю.Е. Пудовочкиным, влияние
семейного неблагополучия непосредственно на
преступления несовершеннолетних проявляется
в нескольких направлениях: 1) семейное небла-
гополучие оказывает влияние на формирование

личности виновного в преступлениях против не-
совершеннолетних, который зачастую проециру-
ет на внутрисемейные отношения собственной
семьи модель отношений, имевших место в се-
мье его родителей; 2) неблагополучная обстанов-
ка в семье виновного приводит к семейным кон-
фликтам и преступлениям в отношении членов
своей семьи; 3) отсутствие семьи у взрослого
лица выступает обстоятельством, ослабляющим
социальный контроль и зачастую девальвирует
в сознании ценность семьи и детства, чем спо-
собствует совершению преступлений; 4) семей-
ное неблагополучие усиливает виктимность не-
совершеннолетних членов семьи.

 В.И. Литвинов отметил, что "если в семье глав-
ным в жизни признаются материальный достаток,
накопление вещей и погоня за их приобретением
любой ценой, выгодные друзья и ловкость в из-
влечении пользы для себя лично, нетрудно пре-
дугадать содержание моральной деформации в
сознании, а затем и поведении ребенка…. Регу-
лярные упражнения детей в неоправданном удов-
летворении потребностей, стремление получать
личные блага без адекватных усилий в труде, при
отсутствии положительных примеров для подра-
жания, укрепляют усвоение криминальных стан-
дартов, эталонов и образцов поведения" . Далее
В.И. Литвинов отметил, что подростки, совершив-
шие групповые преступления с корыстной моти-
вацией, в большинстве случаев находились под
отрицательным влиянием своих семей. Более
того, они имели в семьях менее благоприятную
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воспитательную обстановку, нежели несовершен-
нолетние преступники в целом.

Ребенок, особенно в раннем возрасте более
подвержен воздействию семьи, чем любому дру-
гому воздействию. В этот период ребенок наибо-
лее чувствителен к определенным социально-
психологически воздействиям, к ожидаемым от-
ношениям со стороны окружающих. И качества,
привитые с детства, очень прочны и активно воз-
действуют на весь процесс дальнейшего форми-
рования личности и мотивов ее поведения. Не-
благоприятные условия воспитания в семье, от-
чуждение от родителей могут способствовать, но
не прямо и непосредственно приводить подрост-
ка к совершению преступления.

А.Н. Ильяшенко очень верно отметил, что в
силу своей повышенной восприимчивости и эмо-
циональности, подростки, как правило, в даль-
нейшей жизни повторяют, "копируют" поведение
своих родителей. Если родители вели амораль-
ный образ жизни, пьянствовали, то их дети зача-
стую  выбирают для себя аналогичный образ
жизни. Как показывает практика, именно в семь-
ях несовершеннолетних преступников чаще, чем
в семьях подростков из контрольной группы,
родители злоупотребляли спиртными напитками.

В настоящее время в семьях часто встреча-
ются факты жесткого обращения с детьми, пси-
хического и физического насилия. Насилие - это
любой акт психического или физического воздей-
ствия одного лица или группы лиц на другое лицо
или группу лиц, нарушающий природные или
приобретенные права и свободы личности чело-
века . Насилие в семье - это противоправное,
общественно опасное физическое, психическое
или сексуальное воздействие на человека, обла-
дающее устойчивой тенденцией к эскалации и
большой вероятностью повторения одного члена
семьи в отношении другого, совершенное про-
тив или помимо воли потерпевшего, независимо
от фактических последствий такого воздействия.

Криминологами давно доказано, что преступ-
ность, в том числе несовершеннолетних, часто
связана с бедностью, обнищанием населения.
Как справедливо отметил Ю.М. Антонян, "нельзя
забывать, что бедное общество бедно и духов-
но, что является одной из главных причин ны-
нешнего высокого уровня безнравственности и
преступности. Особенно неблагополучно социаль-
но-экономическое положение молодежи из нео-
беспеченных и малообеспеченных семей, кото-
рой почти наглухо закрыт доступ к модным и пре-
стижным вещам, обладающим в их глазах огром-
ной притягательной силой. Это может толкать их
на совершение погромов, краж, грабежей, раз-
боев и хулиганских действий".

На переходном этапе в России произошло со-
циальное расслоение населения, семей по уров-
ню доходов и качеству жизни. Многие категории
населения оказались за чертой бедности, демо-
рализованы и социально дезорганизованы. Эко-
номический кризис привел к тому, что предприя-
тия обслуживающей сферы постоянно снижали
объемы предоставляемых семьям услуг и из-за
их дороговизны для многих нуждающихся семей
они стали недоступными.

В этих условиях несовершеннолетние из се-
мей с низкими доходами пытаются преступным
путем приобрести модные вещи и иные престиж-
ные атрибуты.

Образовательные учреждения в последние
годы, к сожалению, утратили свои позиции в вос-
питании и профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних. Во многом это связано со сни-
жением уровня подготовки преподавательского
состава. Как отметил А.Н. Ильяшенко, педагоги-
ческая некомпетентность многих учителей при-
водит к потере авторитета педагогов, школы сре-
ди подростков, резко снижает их интерес к уче-
бе. О том, что неумелая работа с учениками на-
кладывает отрицательный отпечаток на их отно-
шение к учебе, свидетельствует и то обстоятель-
ство, что 37,5% юношей-преступников и 21,7%
девушек-преступниц плохой учебой выражали
протест учителям. В данном случае коллектив
школы не только не нашел индивидуальный под-
ход к трудным ученикам, не завоевал доверия у
них, не установил эмоциональный контакт с ними,
чтобы затем попытаться компенсировать изъяны
семейного воспитания, а наоборот, оттолкнул их
от себя, способствовал своими непродуманны-
ми действиями их безразличию к учебе. Поэтому
не случайно, что каждый пятый (18,3%) несовершен-
нолетний преступник считает, что дополнительное
внимание к подросткам со стороны учителей в школе
сыграло бы решающую роль в предупреждении
преступности несовершеннолетних.

Нарастанию негативных тенденций в динами-
ке повторной преступности среди несовершенно-
летних способствует и порожденная высокими
ценами недоступность многих форм досуга (му-
зыкальных школ, плавательных бассейнов, ла-
герей труда и отдыха и т.д.). Большинству несо-
вершеннолетних из-за дороговизны стали недо-
ступны услуги многих культурно-просветительных
и развлекательных учреждений (кино, театров,
концертных залов, выставок, музеев, цирков и
т.д.), спортивных и иных обществ. В результате
произошло сужение возможностей подростков в
содержательном проведении досуга, круга их
позитивных интересов и общений, форм их лю-
бительского творчества и общественной деятель-
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ности. Предоставленные сами себе подростки
используют свободное время в зависимости от
быстро меняющихся влечений и не всегда уме-
ют держать себя в рамках общепринятых норм
поведения. В большинстве случаев они прово-
дят время в зависимости от той микросреды, в
которой живут, каковы в этой микросреде взгля-
ды, привычки, интересы.

С.Л. Сибиряков в своей известной работе
"Дети - Преступность - Беда" (Волгоград, 1993)
совершенно обоснованно отметил, что к
условиям, способствующим преступности не-
совершеннолетних, следует отнести
безнадзорность, т.е. отсутствие должного
контроля за подростками со стороны родителей
или лиц, их заменяющих.

Н.И. Ветров писал по этому поводу, что "без-
надзорность является тем криминогенным фак-
торов, который во многом способствует правона-
рушениям среди детей и подростков".

Ю.Р. Орлова и В.И. Шиян характеризовали вза-
имосвязь преступности и безнадзорности несо-
вершеннолетних следующим образом: "У безнад-
зорных детей, лишенных заботы со стороны се-
мьи, общества и государства, вырабатывается
стереотип противоправного поведения, отчужде-
ния от общепризнанных духовно-нравственных
ценностей и жизнеутверждающих ориентиров.
Кроме того, безнадзорность несовершеннолетних
как негативное социальное явление характеризу-
ется не только отсутствием или ослаблением кон-
троля за поступками и поведением несовершен-
нолетних, но и серьезными "пробелами" в орга-
низации воспитания в семье, искажением поло-
жительной сущности этого процесса, имеющим
своим следствием совершение данными лицами
административных правонарушений и даже
преступлений".

А.О. Терещенкова указала на один из актуаль-
ных аспектов беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних. Она пишет, что одна из
современных особенностей контингента беспри-
зорных обусловливается ростом числа беженцев
и вынужденных переселенцев на территории Рос-
сии. Категория мигрантов и иммигрантов всегда
выступала  как социальная группа, провоцирую-
щая безнадзорность и беспризорность среди
несовершеннолетних. Ввиду социальной незащи-
щенности данной  семьи, как правило, не имеют
жилья, постоянного источника дохода, необходи-
мых документов, что усугубляет статус детей в
таких семьях и способствует переходу их в кате-
горию "группы риска".

Взаимосвязь беспризорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних сопрягается не
только с необходимостью выживания в уличной

среде, но и с усвоенными детьми и подростками
в неблагополучных семьях асоциальными и кри-
минальными формами поведения, которые еще
более явно обнаруживаются в условиях
беспризорности.

Значение беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних было определено еще бо-
лее десяти лет назад. 30 мая 2001 г. Совет Безо-
пасности признал, что детская беспризорность и
безнадзорность несут угрозу национальной бе-
зопасности страны и общественной стабильности.

Криминализации подростковой среды способ-
ствует также распад традиционной государствен-
ной и общественной систем организации соци-
ально полезной занятости и досуга несовершен-
нолетних, социального контроля за их поведени-
ем. Поэтому подростки реализуют потребность в
общении в соответствующих социальных усло-
виях на основе совместного места проживания,
учебы или работы членов этих групп, совместно-
го времяпровождения, тем самым образуя сти-
хийные группы, которые затем преобразуются в
асоциальные, а затем - в преступные.

Одной из числа криминогенных детерминант,
обусловливающих групповую преступность не-
совершеннолетних, являются негативные резуль-
таты воздействия средств массовой информации.
В.В. Гриб отметил, что СМИ сегодня не только не
оказывают положительного воздействия на право-
сознание молодых граждан, но зачастую дают
обратный эффект. Темы преступности, проституции,
дезертирства в СМИ далеко не всегда вызывают у
молодых граждан отрицательные установки к этим
явлениям. Во многих материалах печати
присутствует тема усиления потребительских
проявлений психологии молодежи, отсутствует
элемент дискуссионности в обсуждениях
актуальных вопросов правовой культуры и право-
мерного поведения молодежи. В то же время в
статьях с излишними подробностями описываются
процесс совершения преступлений, без морально-
психологической оценки правонарушений.

Заслуживают внимания правовые причины
групповой преступности несовершеннолетних. По
мнению В.Е. Эминова, правовой причинный ком-
плекс представляет собой недостатки, пробелы
и изъяны основной составляющей социально-
правовой политики государства, которую можно
определить как выработанную государством стра-
тегическую (генеральную) линию, определяющую
основные направления, методы, средства
правового воздействия на преступность, в част-
ности, путем разработки и совершенствовании
законодательства, практики его применения, а
также выработки и реализации мер антикрими-
нального воздействии.
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Правоохранительные органы в последние годы
активизировали свою деятельность, однако об-
становка остается сложной. Прежний приоритет
предупреждения преступлений по ряду основных
направлений борьбы с нею утрачен. В целом
сфера профилактики преступности стала мало
управляемой. Государственное управление в
сфере профилактики преступлений и иных право-
нарушений в условиях фактического отсутствия
программно-целевого подхода характеризуется
недостаточной системностью и некомплектнос-
тью, отсутствием четкого разделения полномочий
и ответственности между субъектами управления
на федеральном, региональном и местном уров-
нях. Мероприятия в области обеспечения профи-
лактики преступлений и иных правонарушений
финансируются в основном за счет средств, вы-
деляемых на осуществление текущей деятель-
ности органов исполнительной власти. Сейчас в
России фактически отсутствует система профи-
лактики преступлений, реализуемые мероприятия
носят эпизодический региональный характер.

Одной из причин создавшегося положения
является отсутствие единой сбалансированной
стратегии органов государственной власти и пра-
воохранительной системы в комплексном проти-
водействии преступности.

В настоящее время, ситуация стала несколь-
ко улучшаться и в сфере предупреждения пре-
ступности, особенно на региональном и местном
уровнях, начали проявляться некоторые полез-
ные инициативы, наметились позитивные тенден-
ции, касающиеся ресурсного обеспечения, пра-
вового регулирования, организации, тактики и
методики предупредительной деятельности, при-
влечения к ней широких слоев населения.

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции существует осознаваемая всеми органами
власти коллизия между признанием международ-
ных рекомендаций, формирующих правовые ос-
новы защиты и предупреждения правонаруше-
ний несовершеннолетних, и практической нере-
шаемостью связанных с этим проблем .

В 90-х гг. ХХ в. упал престиж работы в правоох-
ранительных органах, следствием чего явился
отток наиболее подготовленных сотрудников в
негосударственные структуры. Неблагоприятные
тенденции 90-х гг. ХХ в. оказали крайне отрица-
тельное влияние на кадровый потенциал органов
внутренних дел. Низкий материальный уровень,
обеспечиваемый государством, вынудил уйти
многих профессионалов в другие структуры. Ли-
хорадочное восполнение кадровых потерь мно-
гочисленными выпускниками образовательных
учреждений МВД России, в которых стали обу-
чаться вчерашние выпускники общеобразова-

тельных школ, не решило проблемы. Была нару-
шена преемственность, когда опытные сотрудни-
ки готовили молодых сотрудников, передавали
свой бесценный опыт работы. Кроме того, одно-
временно в органы внутренних дел пришло на
службу значительное количество людей не по
убеждению, а с целью использовать свое слу-
жебное положение ради незаконного обогащения
или по другим отрицательным мотивам. В итоге
последствия не замедлили сказаться: в конце 90-
х годов ХХ в. - начале настоящего тысячелетия
население в своем большинстве перестало, к
большому сожалению, доверять органам внутрен-
них дел.  Несколько лет назад руководство МВД
России было вынуждено поставить вопрос о воз-
вращении доверия народа . Как отметил министр
внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нур-
галиев, сегодня для министерства важными яв-
ляются не только вопросы эффективного и каче-
ственного выполнения возложенных на него за-
коном задач, но и отношение граждан к органам
внутренних дел в целом и к каждому сотруднику
в отдельности.

Непоправимый ущерб делу противодействия
преступности был нанесен чехардой реорганиза-
ций, частой сменой руководства правоохрани-
тельных органов, кроме того, практически утра-
чены существовавшие ранее многосторонние
связи сил правопорядка с населением .  В.Е.
Эминов отметил, что в целом происходит неиз-
бежное снижение авторитета правоохранительные
органов, растет убежденность граждан в слабос-
ти государственной власти и личной незащищен-
ности от преступных посягательств.
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лассификация доказательств
в уголовном процессе включа-
ет в себя, в частности, их деле-
ние на первоначальные и произ-
водные [1, c. 265-268; 2,

c. 203; 3, c. 156; 4. c. 134]. Теоретическая и прак-
тическая значимость данного разграничения со-
стоит в более глубоком уяснении сущности этих
видов доказательств, особенностей содержащих-
ся в них сведений и на основе этого в научной
разработке и использовании на практике наибо-
лее оптимальных правил работы с ними.

Производные доказательства широко приме-
няются при расследовании и разрешении уголов-
ных дел, выполняя важную роль в процессе до-
казывания. В связи с этим определенный инте-
рес представляют производные показания сви-
детеля и в том числе допрос таких свидетелей
как единственный способ их получения.

Критерием деления показаний свидетеля на
первоначальные и производные правильно счи-
тать, на наш взгляд, непосредственный или опос-
редованный характер отражения будущим
субъектом показаний доказываемого факта (об-
стоятельства). Исходя из предложенного крите-
рия, производными следует признать свидетель-
ские показания, которые служат результатом от-
ражения лицом не самого доказываемого факта,
а сведений о нем, содержащихся в ином источ-
нике.

Поэтому доброкачественность производного
свидетельского показания определяется не толь-

ко отсутствием искажений при восприятии сви-
детелем сведений первоисточника, но и тем, на-
сколько адекватным было отражение доказывае-
мого факта самим первоисточником. Следова-
тельно, первоисточник как носитель первоначаль-
ных сведений представляет собой то промежу-
точное звено, о наличии которого при использо-
вании производных доказательств, а значит, и
производных показаний говорят отдельные авто-
ры [1, c. 265; 4, c. 134].

Следует отметить, что содержащиеся в про-
межуточном звене первоначальные сведения к
моменту обнаружения и процессуального закреп-
ления производного показания могут выступать
как в виде процессуально оформленного доказа-
тельства, так и в виде относящихся к делу све-
дений, не получивших пока процессуальной фор-
мы и, следовательно, не отвечающих признакам,
характеризующим уголовно-процессуальные до-
казательства.  Поэтому важно указать, что вре-
менем появления показаний при их разграниче-
нии на первоначальные и производные служит
момент воздействия на их носителя преступле-
ния, отдельных его обстоятельств, а не время
получения и процессуального закрепления пока-
зания лица в ходе допроса, то есть его процес-
суального оформления. Указанное обстоятельство
имеет важное значение для правильного опре-
деления первоначального или производного ха-
рактера показания. Если допрос свидетеля, да-
ющего показания со слов лица-очевидца, по вре-
мени произведен ранее, чем был допрошен сам
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очевидец, то это не означает, что показание пос-
леднего и содержащиеся в нем сведения по сво-
ему характеру производные. Соответственно было
бы неверно рассматривать в качестве первона-
чального показание свидетеля со слов другого
лица, если это показание было получено ранее,
чем его первоисточник.

Наиболее часто в качестве первоисточника как
основы возникновения производных свидетель-
ских показаний выступают первоначальные со-
общения свидетелей. Нередко встречаются и
производные показания, даваемые со слов по-
терпевшего, обвиняемого, а также воспроизво-
дящие содержание документа или признаки пред-
мета как первоисточников полученных свидете-
лем сведений.

Анализ доказательственной деятельности по
значительному числу уголовных дел показал, что
допрос свидетелей с целью установления како-
го-либо обстоятельства, имеющего значение для
дела, представляется необходимым в следую-
щих случаях. Во-первых, при практической не-
доступности в силу различных причин существу-
ющего первоисточника; во-вторых, при полном
отсутствии по делу первоначальных сведений; в-
третьих, при наличии единственного первоначаль-
ного доказательства; в-четвертых, при выявлении
в доказательственном материале первоначально-
го характера таких существенных противоречий,
устранить которые невозможно ввиду отсутствия
иных первоисточников.

Из перечисленных оснований допроса свиде-
теля как возможного носителя известных ему
производных сведений вытекает, что вовлечение
такого рода показания в число доказательств
неразрывно связано с использованием его пер-
воисточника, если только он доступен для его
получения. Необходимость исследования перво-
начального доказательства, лежащего в основе
производного свидетельского показания, обус-
ловлена прежде всего тем, что результаты про-
верки и оценки данного показания во многом за-
висят от его  сопоставления с первоначальными
сведениями, от решения вопроса о достоверно-
сти или недостоверности последних.  Если про-
изводное показание  противоречит содержанию
первоисточника, достоверность сведений которо-
го  подтверждается совокупностью собранных
доказательств, оно теряет доказательственное
значение.

Поэтому важной особенностью допроса сви-
детеля, располагающего производными сведе-
ниями является выяснение и закрепление в про-
токоле допроса данных  об источнике его осве-
домленности. Указанное требование как одно из
обязательных условий работы с производными

доказательствами вытекает из редакции п. 2 ч. 2
ст. 75 УПК РФ, согласно которой признаются
недопустимыми показания свидетеля, если он не
может указать источник ставших ему известными
определенных сведений, а равно если последние
основаны на догадке, предположении, слухе. В
некоторых случаях выяснение первоисточника
сведений приобретает исключительно важное
значение.

Так, иногда в результате  тактически правиль-
ного допроса свидетеля удается получить све-
дения об обстоятельствах совершения преступ-
ления, которыми поделилось с ним лицо, совер-
шившее преступление. В ходе дальнейших след-
ственных действий следователь получает возмож-
ность собрать и закрепить доказательственный
материал, которым объективно устанавливается
вина определенного лица даже в случае, когда
он не признается в совершении преступления
либо отказывается от дачи показаний. В приве-
денной ситуации, не столь уж редко встречаю-
щейся в практике расследования дел, производ-
ным показанием свидетеля фактически раскры-
вается преступление.

Правило об обязательном установлении пер-
воисточника сообщаемых свидетелем производ-
ных показаний своего прямого закрепления в
действующем законе не нашло, оно лишь выте-
кает из названного ранее п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ,
предусматривающей основания признания
доказательств недопустимыми. Непосредствен-
ное же требование законодателя о выявлении
первоисточника показания и, в частности,
показания свидетеля, и о его получении в УПК
РФ отсутствует. Не содержится такого требова-
ния и в ст. 76-78 УПК РФ, предусматривающих
показания других лиц. Иную позицию в отноше-
нии производных показаний свидетеля занимает
УПК Украины. В ст. 68 обозначенного
законодательного акта предусмотрено, что если
показания свидетеля основываются на сообще-
ниях других лиц, то они должны быть также доп-
рошены. Думается, что было бы оправданно вне-
сти аналогичное дополнение и  в ст. 79 УПК РФ.

В ходе допроса лиц, показания которых про-
изводны, наряду с рассмотренной особенностью
важно также установить и закрепить условия и
обстоятельства передачи сведений из первоис-
точника. Иногда это необходимо для решения
вопроса о том, могло ли лицо воспринять содер-
жание первоисточника. В ряде случаев поэтому
следует собрать данные об объективной и
субъективной возможности передачи сведений
свидетелю, дающему производные показания. В
частности, подлежит установлению состояние
слуха этого лица.
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Выяснение обстоятельств и условий переноса
сведений из первоисточника имеет и другое, не
менее важное значение. Подробное и детальное
установление, где, когда, в присутствии кого пе-
редавались сведения первоисточника, во многом
способствует эффективности использования про-
изводных показаний. Правильное закрепление и
процессуальное оформление условий передачи
сведений воспрепятствует, затруднит возможный
в дальнейшем отказ свидетеля от своих показа-
ний в целом и в том числе отрицание им факта
получения сведений из первоисточника. Выясне-
ние обстоятельств указанной передачи во мно-
гом облегчает проверку и оценку производных
сведений, в частности, путем ее сопоставления
с соответствующими первоначальными доказа-
тельствами.

Применение детального допроса в отношении
лица, оказания которого производны, можно вы-
явить значительные противоречия данного пока-
зания с содержанием первоначального доказа-
тельства. Кроме того, этим обеспечивается воз-
можность привлечения дополнительного доказа-
тельственного  материала,  объективно подтвер-
ждающего или, напротив, ставящего под сомне-
ние достоверность производных сведений, сооб-
щаемых свидетелем.

Следует также обратить внимание и на следу-
ющую особенность допроса лица, показания ко-
торого носят производный характер. В ходе это-
го допроса нужно стремиться к наиболее подроб-
ному выяснению самого содержания полученных
сведений. При определенных условиях, когда
передаваемые допрашиваемому сведения по
причине их неясности или краткости могут быть
по-разному истолкованы, необходимо установить
дословную передачу ему сведений лицом-оче-
видцем точного воспроизведения прочитанного
им документа, подробного описания признаков
ранее воспринятого и недоступного в ходе след-
ствия предмета. Выполнение данного требования
в значительной степени позволяет избегать
субъективных оценок и выводов относительно
сведений, сообщаемых свидетелем.

Важность отмеченного момента наглядно вид-
на на примере дела об убийстве М. Преступле-
ние было раскрыто благодаря детальному доп-
росу подруги убитой - свидетеля Ш. Она показа-
ла, что в разговоре потерпевшая как-то расска-
зывала, что ей предлагает дружбу один ранее
судимый парень. Возраста, примет и адреса пар-
ня свидетель не знала. Тогда следователь попро-
сил припомнить буквальные слова потерпевшей
об этом человеке. Свидетель пояснила, что М.
сказала ей: "Есть тут один судимый". Отсюда

можно было понять, что человек, о котором шла
речь, живет недалеко от дома потерпевшей. На
основании этого следователем и была выдвину-
та версии о том, что убийство совершил кто-либо
из ранее судимых, проживающих поблизости от
М. При проверке версии привлек внимание некто
П., ранее судимый и проживающий в одном квар-
тале с потерпевшей. В  ходе дальнейшего рас-
следования П. был  изобличен и осужден по об-
винению в убийстве.

Важно отметить и следующую особенность
получения производных показаний, заключающу-
юся в правильном определении времени допро-
са субъекта этих показаний. Допрос свидетелей-
очевидцев обычно производится как можно  ско-
рее после совершения преступления с целью
воспрепятствовать искажению их показаний по
различным причинам (запамятование, воздей-
ствие заинтересованных в исходе дела лиц и т.п.).
Данное положение во многом относится и к доп-
росу свидетеля, показания которого носят произ-
водный характер. Вместе с тем вряд ли правиль-
но всегда в полной мере распространять его на
допрос этих лиц. Иногда лицо, у которого могут
быть получены производные сведения, целесо-
образно допросить и спустя определенное вре-
мя, возможно, в конце расследования дела, так
как те или иные сведения становятся ему извес-
тными в ходе предварительного следствия. По-
этому было бы неправильно исключать возмож-
ность повторного и даже неоднократного допро-
са этих лиц.
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В теории уголовного процесса, многими ученными неоднократно поднималась проблема оценки
достоверности заключения эксперта. В настоящее время, несмотря на множество работ, посвященных
данной проблеме, так и не сложилось какой-то однозначной позиции среди ученых и практических
работников, позволяющей выработать критерии определяющие достоверность заключения эксперта.
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In theory, the criminal process, many scientists have repeatedly raised the problem of assessing the
reliability of expert opinion. At present, despite the many papers on this issue and has not developed a
unique position among scholars and practitioners, allowing to develop criteria for determining the reliability
of expert opinion.
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аключение эксперта, также как
и любое другое доказательство,
в соответствии со ст. 88 УПК РФ
должно быть оценено с точки
зрения его относимости, допус-
тимости и достоверности. В тео-

рии уголовного процесса, многими ученными нео-
днократно поднималась проблема оценки досто-
верности заклю-чения эксперта. Практика свиде-
тельствует также о том, что следователям, доз-
навателям и судьям,  не обладающим знаниями
эксперта в той или иной области, зачастую быва-
ет сложно оценить содержательную сторону зак-
лючения эксперта. В настоящее время, несмот-
ря на множество работ, посвященных данной
проблеме, так и не сложилось какой-то однознач-
ной позиции среди ученых и практических работ-
ников, позволяющей выработать критерии опре-
деляющие достоверность заключения эксперта.
Мнения по этому вопросу самые различные. В
некоторых из них чувствуется подход концепции
обязательной силы экспертных заключений,
взгляд на эксперта как на научного судью, сфор-
мули-рованный К.Миттермаймером и развитый в
России Л.Е.Владимировым, который считал, что
"судьи и присяжные не могут критически отно-
ситься к экспер-тизе, для понимания оснований
которой требуется ряд лет научных занятий. Им
остается только следовать авторитетному указа-
нию экспертов…Суд самостоятелен в выборе
экспертов. Но раз последние выбраны - судья
следует за ним, как слепой за поводырем" .

С тех пор прошло уже более 100 лет, смени-
лось не одно уголовно-процессуальное законо-

дательство, политическое, социально-экономи-
ческое развитие общества, а проблема оценки
достоверности заключения эксперта осталась
неизменной. В настоящее время также многими
ученными констатируется тот факт, что следова-
тели и судьи, не обладающие знаниями экспер-
та не могут в полной мере оценить содержатель-
ную сторону его заключения. Так, Р.С. Белкин по
этому поводу отмечал: "Многочисленные наблю-
дения показывают, что в подобных случаях
субъект оценки в состоянии лишь оценить пол-
ноту ответов на поставленные перед экспертом
вопросы, но никак не правильность выбора экс-
пертом метода исследования, его применения,
полученных результатов. Даже оценка компетен-
тности эксперта по тем данным, которые содер-
жатся о его личности в заключении, представля-
ется весьма условной и относительной" .

Т.В.Аверьянова также считает, что "По мере
развития научно-технического прогресса научные
разработки, технические средства и методы ис-
следования не облегчаются, а усложняются.
Вполне понятно, что ни следова-тель, ни судья,
ни другие члены судебного заседания не могут в
полной мере обладать такими навыками и знани-
ями, чтобы оценить заключение эксперта…Такое
заключение практически может оценить только
специалист того же профиля, что и эксперты, т.е.
лицо обладающее специальными знаниями" .

Е.Р. Россинская, Е.И.Галяшина, А.М.Зинин, в
своем учебнике тоже высказали мысль, что "сле-
дователь и суд не в состоянии оценить ни науч-
ную обоснованность выводов, ни правильность
выбора и применения методов исследования, ни

З
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соответствие этих методов современным дости-
жениям данной области научного знания, посколь-
ку для такой оценки они должны обладать теми
же познаниями, что и эксперт".  Более  того, ав-
торы  учебника считают, что трудно оценить и
компетентность эксперта, так как в заключении
указывается только его образование, специаль-
ность, стаж работы, ученая степень, ученное зва-
ние, занимаемая должность, однако все это дей-
ствительно еще не указывает о его компетентно-
сти в конкретном вопросе, разрешаемом экспер-
тизой.  С такими  аргументами сложно не согла-
ситься, однако для решения указанной пробле-
мы, нельзя разделить мнение, высказанное Ко-
руховым Ю.Г., который предлагает  придать зак-
лючению эксперта особый статус и оценивать его
с помощью соответствующих специалистов.

Такое предложение,  неверно в силу того, что
при таком подходе  оценка  заключения экспер-
та, следователем, дознавателем, судьей, будет
проходить  не на основе своего внутреннего убеж-
дения, о чем говорится в ст. 17 УПК РФ, а на
основе мнения других лиц, в данном случае, при-
влекаемого специалиста, что явно противоречит
принципу свободной оценки доказательств. По-
лучается, что мнение специалиста ставится выше,
чем заключение эксперта, это явно проти-воре-
чит сложившейся концепции оценки доказа-
тельств.

С другой стороны, мнение, высказанные А.Р.
Шляховым о том, что "неверно полагать, что сле-
дователь и суды не в состоянии оценить теорети-
ческие положения и конкретную методику экспер-
тизы ввиду того, что они -  не специалисты в об-
ласти теории и методики отдельных родов и ви-
дов экспертизы", также на наш взгляд слишком
оптимистично.

 Проблемы оценки научной обоснованности,
правильности применения экспертной методики,
ее надежности, логической обоснованности зак-
лючения эксперта, особенно редких нетрадици-
онных видов экспертиз, использующих методы
прикладных наук, для участников уголовного про-
цесса, в том числе и следователей, дознавате-
лей, прокуроров, судей, которые впервые встре-
тились с подобными научными формулировками
и терминами, используемыми в заключениях,
конечно  есть. Заключение эксперта, в исследо-
вательской части которого представлены слож-
ные расчеты и специальная терминология,  не
может не вызывать сложности не только в оцен-
ке достоверности, но в ряде случаев и правиль-
ности восприятия.

 В этой связи правильным представляется
мнения ученных, считающих, что определение
достоверности заключения эксперта должно оп-

ределяться не только на основе анализа его са-
мого, но также посредством сопоставления его с
другими доказательствами, оценки его в их со-
вокупности" . Это соответствует и законодатель-
ной формулировке, регламентирующей правила
оценки доказательств ст. 88 УПК РФ.

В ходе изучения  заключения эксперта следо-
ватель (дознаватель) и суд, а также иные  участ-
ники уголовного процесса, которые в силу ст.198
УПК РФ, имеют право на ознакомление с заклю-
чением эксперта, могут усомниться в правиль-
ности выводов эксперта в силу того, что она про-
тиворечит другим, имеющимся в деле доказа-
тельствам. Кроме того, заключение эксперта мо-
жет вызвать сложности в уяснении его смысла и
выводов.  В данном случае, это еще не означа-
ет, что заключение эксперта не достоверно. Та-
кая оценка, являет-ся предварительной, однако
она должна порождать к каким-то активным дейст-
виям, направленным на устранение этих сомне-
ний. Самым действенным способом, устранения
сомнений в достоверности заключения эксперта
является его проверка.

Мы разделяем мнения ученых, считающих,
что проверка достоверности заключения экспер-
та, должна осуществляться следователем (доз-
навателем) и судом, предусмотренными в УПК
РФ правовыми способами. Так, например, еще
И.Л.Петрухин, говоря о необходимости следова-
телю и суду разобраться в научной обоснован-
ности заключения эксперта, считал необходимым
использо-вать для этого проведение допроса и
назначение повторных экспертиз, а также полез-
ность ознакомления с научной литературой и эк-
спертными методиками.

Такая точка зрения, является актуальной и в
настоящее время. Так, например авторы учебни-
ка "Теория судебной экспертизы", считают, что
допрос эксперта "производится, во-первых, для
уточнения компетенции эксперта; во-вторых, в
целях разъяснения данного заключения, когда в
своих показаниях эксперт: объясняет сущность
специальных терминов и формулировок, обосно-
вывает необходимость использования выбранной
методики исследования, приборов и оборудова-
ния; объясняет, как выявленные диагностические
и идентификационные признаки позволили ему
сделать те или иные выводы, в какой мере его
выводы основаны на материалах гражданского
или уголовного дела" . Такого же мнения придер-
живаются и другие ученые. Например, Н.Мужен-
ская, указывает, что "закон предоставляет сле-
дователю и суду целый ряд правовых средств,
позволяющих провести оценку обоснованности
заключения эксперта, например допросить экс-
перта или назначить повторную экспертизу.  Тре-
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бовать же от них оценки научной обоснованнос-
ти заключения эксперта, а по существу припи-
сывать им обязанность владеть специальными
знаниями, - значит возлагать на них полномочия,
которыми следователь, суд (судья) не обладают
ни в силу своего профессионального (юридичес-
кого) образования и занимаемой должности, ни в
силу имеющегося у них профессионального ста-
туса (ст. 29, 38, 41 УПК РФ и др)" .  А.В.Кочубей,
также считает, что проблему оценки достоверно-
сти заключения эксперта, "необходимо решать в
рамках существующего закона. В первую оче-
редь, эксперт может дать показания в суде, где
пояснит, на каких основаниях им были сформу-
лированы те или иные выводы по экспертизе".

В целом, разделяя, представленные точки зре-
ния, необходимо отметить, что когда речь захо-
дит о таком способе установления достовернос-
ти заключения, как допрос эксперта и назначе-
ние повторной судебной экспертизы, то правиль-
но использовать термин не "оценка" достоверно-
сти заключения эксперта, а "проверка". Разгра-
ничение данных терминов видится в способах их
проведения. Оценка включает в себя мыслитель-
ную деятельность субъектов доказывания, на-
правленную на установление признаков доказа-
тельств. Проверка же представляет собой актив-
ные процессуальные действия, в том числе и
следственные, посредством которых устанавли-
ваются источники доказательства, могут быть
получены иные доказательства,  подтверждаю-
щих или опровергаю-щих проверяемое доказа-
тельство.  В основе проверки лежит сопоставле-
ние проверяемого доказательства с имеющими-
ся в деле другими доказательствами и (или) по-
лученными новыми сведениями.

Итак, допрос эксперта,  является одним из
действенных способов проверки заключения
эксперта. На это указывают следующие обстоя-
тельства. Во-первых, как верно подметил
Р.В. Костенко, анализируя действующее законо-
дательство, что "существование самих по себе
показаний эксперта без предшествующего его
заключения невозможно, то есть недопустимо".

Действительно в ч. 1 ст. 205 УПК РФ, сказано
что "Следователь вправе по собственной иници-
ативе либо по ходатайству лиц, указанных в час-
ти первой ст. 206 настоящего Кодекса, допросить
эксперта для разъяснения данного им заключе-
ния. Допрос эксперта до представления им зак-
лючения не допускается". Представленная нор-
ма закона, означает, что показания эксперта, дан-
ные в ходе его допроса, не имеют самостоятель-
ного доказательственного значения, а являются
лишь способом проверки его заключения, так как
не могут выйти за предмет судебной экспертизы.
Данное положение вытекает также из ч. 2 ст. 74

УПК РФ, в которой заключение и показание экс-
перта представлены законодателем, как единый
вид доказательства.  В то же время, нам пред-
ставляется верным мнение, что может быть по-
лучено заключение эксперта, которое будет по-
нятным для следователя, суда и сторон, его
разъяснение не будет требоваться. Указание в
законе на право следователя и суда по собствен-
ной инициативе либо по ходатайству потерпев-
шего, подозреваемого, обвиняемого, их защит-
ников допросить эксперта для разъяснения дан-
ного им заключения, свидетельствует о том, что
заключение эксперта может существовать как
допустимое доказательство и без его показаний.
Сказанное еще раз подтверждает, что допрос экс-
перт, является способом проверки достовернос-
ти его заключения.

Соглашаясь с представленными мнениями
ученых, о том, что достоверность заключения
эксперта следует устанавливать правовыми спо-
собами,  указанными в законе, а именно путем
допроса эксперта и назначением повторных су-
дебных экспертиз, необходимо отметить несовер-
шенство действующего законодательства в этой
части, что и порождает различные мнения, как в
теории, так и на практике.

В первую очередь, необходимо отметить, что
законодатель значительно сузил цели допроса
эксперта, сведя их фактически только к разъяс-
нению экспертом своего заключения. Посред-
ством допроса эксперта можно также установить
компетентность самого эксперта в конкретном
виде экспертизы, чего нельзя сделать путем оз-
накомления с вводной частью заключения экс-
перта, в которой в самых общих чертах представ-
лены сведения об эксперте и экспертной учреж-
дении, в котором проводилась экспертиза. Такие
сведения указывают лишь на компетенцию экс-
перта давать заключение по  конкретному  виду
судебной экспертизы. В рамках же допроса экс-
перта следователь или суд в процессе непосред-
ственной беседы с экспертом, который провел
необходимую экспертизу, сможет убедиться на-
сколько эксперт смог профессионально и гра-
мотно ответить на все вопросы, поставленные
перед ним, аргументировать выбор используемой
методики, обосновать и подтвердить  выводы, к
которым он пришел в ходе исследовании.  Все
это в своей совокупности и будет свидетель-ство-
вать о компетентности судебного эксперта при
производстве конкретной экспертизы, что явля-
ется неоспоримым критерием достоверности его
заключения.

Помимо компетентности судебного эксперти-
за немаловажным значением, является установ-
ление незаинтересованности и объективности
эксперта в ходе проведения судебной эксперти-
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зы. В данном случае речь идет о проверке не
только достоверности, но и допустимости заклю-
чения эксперта.  В этом отношении, в науке, спра-
ведливыми является мнение Ю.К. Орлова о том,
что "Процессуальная форма призвана обеспечить
решение двух, хотя и тесно взаимосвязанных
задач: максимальное гарантирование достовер-
ности полученных данных и ограждение закон-
ных прав и интересов личности". В тоже время
мы разделяем мнение, что не всегда на практике
формальные нарушения закона объективно вли-
яют на качество доказательств и их достовер-
ность. Поэтому правомерно учитывать характер
допущенного нарушения формальных требо-ва-
ний закона и оценивать его объективное влияние
на достоверность  доказательств. Применительно
к проверке допустимости заключения эксперта,
которая может повлиять на его достоверность
можно привести следующий пример.

Защитник обвиняемого заявляет ходатайство об
исключении из материалов уголовного дела
заключения эксперта,  ввиду того, что эксперт
нарушил ч. 4 п. 1 ст.  57 УПК РФ (без ведома сле-
дователя и суда вел переговоры с потерпевшим
по вопросам, связанным с производством судеб-
ной экспертизы). По мнению защитника обвиняе-
мого, данное обстоятельство свидетельствует о
заинтересованности эксперта в исходе дела и
влияет  на достоверность его заключения.

Возможность проверки данного обстоятель-
ства, может быть осуществлено  путем допроса
эксперта. В ходе которого, либо подтвердятся
данные обстоятельства, что послужат основани-
ем для исключения заключения эксперта из ма-
териалов уголовного дела, либо не подтвердят-
ся, что устранит сомнение в достоверности зак-
лючения эксперта.

Большое положительное значение на провер-
ку достоверности заключения эксперта в ходе его
допроса, может оказать участие специалиста,
соответствующего профиля. Несмотря на отсут-
ствие прямого указания на это в ст. 205 и 282
УПК РФ, такая возможность следует из положе-
ний ст. 168 УПК РФ, согласно которой  следова-
тель вправе привлечь к участию в следственном
действии специалиста в соответствии с требова-
ниями части пятой ст. 164 настоящего Кодекса.
Специалист в ходе допроса эксперта, может
оказать неоценимую помощь в формулировке
вопросов, с целью: 1) проверки компетентно-сти
эксперта; 2) правильности выбранной методики
исследования; 3) установлении возможных
ошибок эксперта в ходе раздельного и сравни-
тельного исследования объектов экспертизы; 4)
правильности оценки экспертом, выявлен-ных
признаков и формулировании выводов и др.

В ч. 2 ст. 168 сказано, что "Перед началом
следственного действия, в котором участвует спе-
циалист, следователь удостоверяется в его ком-
петентности, выясняет его отношение к подозре-
ваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъяс-
няет специалисту его права и ответственность,
предусмотренные статьей 58 настоящего
Кодекса". Данную норму закона,  необходимо
дополнить поло-жением, о выяснении отношения
специалиста не только к подозреваемому,
обвиняемому и потерпевшему, но и эксперту, в
целях обеспечения его объективности при
допросе эксперта.

Следующее на чем хотелось бы остановиться
подробнее - это процессуальная регламентация
допроса эксперта.

По нашему мнению, ст. 205 и 282 УПК РФ нуж-
даются в некоторых допол-нениях.

В частности, в ст. 205 УПК РФ, регламентиру-
ющей допрос эксперта на предварительном рас-
следовании, в достаточной мере не учтены, про-
цессуальные права  обвиняемого, подозревае-
мого, защитника, а особенно потерпевшего и его
представителя.

Так, в ч.1 ст. 205 УПК РФ сказано, что "Следо-
ватель вправе по собственной инициативе либо
по ходатайству лиц, указанных в части первой
статьи 206 настоящего Кодекса, допросить экс-
перта для разъяснения данного им заключе-ния".
Указание в законе на то, что эксперт может быть
вызван не только по инициативе следователя, но
по инициативе иных лиц, свидетельствует о стрем-
лении законодателя к соблюдению прав участни-
ков уголовного процесса в ходе производства
судебной экспертизы.  Однако, отсутствие в ста-
тье нормы, регламентирующей право этих учас-
тников задавать эксперту вопросы, в ходе его до-
проса, относящиеся к предмету экспертизы, сви-
детельствуют о пустой декларативности этих
прав. Не указаны эти права и в корреспондирую-
щей статье  198 УПК РФ, отдельно регламенти-
рующей права подозреваемого, обвиняемого, по-
терпевшего и свидетеля при назначении и произ-
водстве судебной экспертизы.

Справедливости ради, надо сказать, что зако-
нодатель предпринял слабую попытку обозначить
право подозреваемого, обвиняемого и защитни-
ка на ознакомлении с протоколом допроса экс-
перта, что закреплено в п. 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ.
Однако, что дает простое ознакомление с прото-
колом допроса эксперта, без права задать ему
вопросы, с целью проверки достоверности зак-
лючения? А у потерпевшего,  его представителя
и свидетеля, даже такого права на ознаком-ле-
ние с протоколом допроса эксперта нет. В ч. 2
ст. 198 УПК РФ сказано, что "Свидетель и потер-
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певший, в отношении которых производилась су-
дебная экспертиза, вправе знакомиться с заклю-
чением эксперта". А вот про их право знакомиться
с протоколом допроса эксперта в законе ничего
не сказано.

Данный пробел законодательства, необходи-
мо устранить, предусмотрев в ст. 205 УПК РФ,
следующие положения:

"Лица, по инициативе которых, эксперт был
вызван на допрос, вправе после оглашения зак-
лючения эксперта задать ему вопросы. При не-
обходимости следователь вправе предоставить
эксперту время, необходимое для подготовки
ответов на поставленные перед ним вопросы".

В ст. 198 УПК РФ, данное право участников
процесса необходимо также закрепить, причем
не только для подозреваемого, обвиняемого и
свидетеля, но и потерпевшего, его представите-
ля и свидетеля, если в отношении их была про-
ведена судебная экспертиза, и по их инициативе
эксперт был вызван на допрос.
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ущность прокурорского надзо-
ра за досудебным следствием
может быть рассмотрена путем
исследования его связи с рас-
следованием и изучения харак-
теристики последнего.

Расследование - это сложная социальная де-
ятельность. Сложность обусловлена характерны-
ми чертами расследования. Основные из них:
экстремальный во многих случаях характер дея-
тельности, ограниченная гласность, единоличное
принятие решений в условиях дефицита инфор-
мации и времени, противодействие заинтересо-
ванных лиц. Действие указанных факторов в со-
четании обуславливает повышенную возмож-
ность ошибок, в т.ч. и с нарушением законности.

Нейтрализовать отмеченную негативную воз-
можность можно посредством использования
двух основных факторов: а) процессуальным
руководством следователя, в т.ч. процессуаль-
ным контролем; б) осуществлением прокурорс-
кого надзора как специфической формы внешне-
го процессуального контроля. Процессуальное и
организационное руководство осуществляет ру-
ководитель следственного органа. Надзор за за-
конностью расследования - функция прокурора.
Прокурорский надзор - это форма незаинтересо-
ванного, объективного взгляда со стороны на
расследование, осуществляемого более квали-
фицированным чем следователь субъектом уго-
ловного судопроизводства.

В российском уголовном судопроизводстве
прокурор во все времена занимал особое поло-
жение. И хотя роль прокурора претерпевала из-
менения, она всегда была значительной. Она от-
ражает реалии уголовного процесса, ибо с про-
куратурой  связан надзор за законностью, а зна-
чит за реализацией объективности и справедли-
вости уголовного судопроизводства, как социаль-
ной деятельности.

До недавнего времени роль прокурора в рас-
следовании была значительной. Он имел власт-
но-распорядительные полномочия по надзору за
законностью и обоснованностью всех форм рас-
следования, за деятельностью следователя.
Само по себе это явление было положительным,
ибо надзор прокурора безусловно способствовал
высокому качеству расследования. В то же вре-
мя имелись и негативные моменты, т.к. осуще-
ствление надзора за законностью расследования
и процессуальное, а главное, административное
руководство следователем одним и тем же дол-
жностным лицом не может быть оптимальным.
Этот недостаток был исправлен в 2007 г., когда
следствие было отделено от прокурорского
надзора. Само по себе это в целом верно. Орга-
низационное руководство следователем в рассле-
довании обосновано поручено руководителю
следственного органа. Прокурор должен осуще-
ствлять надзор за законностью расследования.
Вопрос в объеме и содержании надзорных пол-
номочий прокурора. Для его оптимального реше-
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ния необходимо, на наш взгляд, прежде всего,
рассмотреть структуру надзорной деятельности
прокурора. В ней можно выделить следующие
основные элементы: объект надзора; полномочия
прокурора; содержание собственно надзорных
действий; формы реагирования прокурора на на-
рушение закона; действия прокурора по пресе-
чению нарушений закона.

Не раскрывая содержание каждого из элемен-
тов деятельности прокурора по надзору за закон-
ностью, попытаемся дать общую характеристи-
ку некоторых из них, применительно к теме на-
стоящей работы.

Прокурорский надзор за законностью рассле-
дования не может быть одномоментным явлени-
ем. Это интеллектуальная деятельность и дей-
ствия по ознакомлению с содержанием рассле-
дования и оценке полученной информации с точ-
ки зрения законности. Для выводов необходима
так же возможность получения объяснений сле-
дователя и иных лиц по поводу интересуемых
прокурора вопросов. Нельзя успешно осуществ-
лять уголовное преследование, надзор за закон-
ностью, оценивая только результаты расследо-
вания в форме обвинительного заключения. Про-
курору необходимо иметь право ознакомления с
любым документом, имеющимся в уголовном
деле, с содержанием любого следственного или
иного процессуального действия. Он, на наш
взгляд, вправе присутствовать при производстве
любого следственного действия по уголовному
делу при наличии информации о нарушении за-
кона.

Практически осуществлять такой надзор про-
курору нет даже необходимости. Но он должен
получать копии процессуальных документов по
узловым элементам расследования: возбужде-
ние уголовного дела, привлечение лица в каче-
стве обвиняемого, избрание меры пресечения.
Тогда он будет информирован о содержании ос-
новных действий в расследовании и сможет сво-
евременно принимать меры в случае нарушения
законности.

Руководитель следственного органа, органи-
зуя и процессуально контролируя деятельность
следователя, по существу, занял прежнее поло-
жение прокурора в расследовании. Такое поло-
жение, несомненно, не способствует законности
расследования, чем бы оно не оправдывалось.
Одна из аксиом уголовного судопроизводства
гласит, что никто не может быть сам себе судьей
в своей социальной деятельности. Надо разгра-
ничить полномочия прокурора и руководителя
следственного подразделения.

В создавшейся ситуации прокурору необходи-
мо возвратить часть имевшихся у него властно-
распорядительных полномочий в надзоре за рас-

следованием, в т.ч. за следствием. Это будит
способствовать законности расследования. Воп-
рос в объеме этих полномочий.

Возникает вопрос, а не повлияет ли прокурор-
ский надзор на процессуальную самостоятель-
ность следователя, на качество расследования.

Процессуальная самостоятельность следова-
теля - это его основанное на закономерностях
расследования как деятельности правовое и орга-
низационное положение, позволяющее осуществ-
лять свои права и обязанности самостоятельно,
без вмешательства кого бы то ни было, руковод-
ствуясь законом и внутренним убеждением. Про-
цессуальная самостоятельность провозглашает-
ся Уголовно-процессуальным законом, предус-
матривает подчинение следователя только зако-
ну, предусмотренным законом лицам в случаях
и объеме, предусмотренным законом.

Процессуальная самостоятельность следова-
теля объективно обусловлена сущностью рассле-
дования как социальной деятельности. Социаль-
ное назначение расследования, средства уста-
новления обстоятельств преступления, создание
условий  для судебного разбирательства - все
это предполагает независимость следователя при
производстве расследования от кого бы то ни
было, кроме частичной зависимости от должнос-
тных лиц, определенных законом.

Составной частью самостоятельности следо-
вателя является его независимость в проверке и
оценке доказательств. Следователь самостоя-
тельно определяет объем, содержание проверки
доказательств и независимо оценивает каждое
из них и совокупность в целом. Независимость в
оценке доказательств вытекает из процессуаль-
ного положения следователя, его ответственнос-
ти за результаты расследования.

Зависимость следователя от указанных в за-
коне должностных лиц, в том числе и прокурора,
должна быть четко указана. Она не должна пре-
пятствовать ему в выборе средств и методов рас-
следования и в принятии решений по уголовно-
му делу. Качественно организовать и объектив-
но произвести расследование может профессио-
нально подготовленный, наделенный властно-
распорядительными полномочиями, процессуаль-
но самостоятельный следователь. Такой следо-
ватель способен объективно и  беспристрастно
исследовать обстоятельства уголовного дела.

Однако, после принятия в 2001 году действу-
ющего Уголовно-процессуального кодекса про-
изошли изменения, практически направленные
против процессуальной самостоятельности сле-
дователя. Правами по ограничению самостоя-
тельности следователя был наделен  руководи-
тель следственного органа. Если перечислить
действия и решения, которые следователь мо-
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жет произвести самостоятельно, то ни о какой
процессуальной самостоятельности говорить
практически нечего . Само по себе это противо-
речит сущности расследования и, безусловно, не
сможет положительно влиять на его качество.
Получилось, что в худшем варианте фактически
повторяется ситуация прошлых лет, когда след-
ственный аппарат был в прокуратуре.

Процессуальная самостоятельность следова-
теля является важной составляющей объектив-
ности расследования. Предложения о ликвида-
ции предварительного (досудебного) следствия
и замены его административным расследовани-
ем,  безусловно, будет способствовать снижению
качества, как расследования, так и уголовного
судопроизводства в целом. Непозволительно иг-
норировать негативный ответ 30-40х годов про-
шлого столетия, когда следователь был фактичес-
ки подчинен обвинительной власти, а следствен-
ный аппарат в целом оказался вместе с прокура-
турой неспособным противостоять фактам произ-
вола и беззакония. Отечественный исторический
опыт подтверждает теоретическое обоснование
необходимости всестороннего, объективного и
полного расследования, производимого процес-
суально самостоятельным, независимым в оцен-
ке доказательств следователем и прокурорского
надзора за законностью расследования. В рас-
следовании как деятельности, подчинение
субъектов должно быть процессуальным и толь-
ко процессуальным.

На наш взгляд, в условиях подлинной процес-
суальной самостоятельности следователя, про-
курору должны быть предоставлены определен-
ные полномочия по надзору за деятельностью
следователя. Прокурор не может руководить
следствием. Но он должен осуществлять надзор
за соблюдением законности при расследовании
преступлений. Руководитель следственного орга-
на не должен иметь надзорных полномочий в от-
ношении расследования, т.к. он является адми-
нистративным начальником следователя. В таких
условиях трудно представить процессуальную

самостоятельность следователя. У руководите-
ля следственного органа должны быть в основ-
ном функции по организации расследования и
процессуальный контроль за действиями следо-
вателя.

В противном случае предварительное след-
ствие оказывается без объективного надзора за
законностью. Это и будет способствовать его
объективности и качеству. Качество расследова-
ния только повысится при условии прокурорско-
го надзора.

Прокурорский надзор должен осуществлять-
ся за законностью возбуждения уголовного дела
и всего процесса расследования. Для этого, как
отмечалось, прокурору и необходимы строго оп-
ределенные полномочия. Они не могут влиять
отрицательно на процессуальную самостоятель-
ность следователя. Прокурор не является адми-
нистративным руководителем следователя, что
способствует объективности выполнения его над-
зорных функций. Для оптимальности соотноше-
ния процессуальной самостоятельности следова-
теля, полномочий руководителя следственного
подразделения и надзора прокурора можно и
нужно выстроить систему конкретных полномо-
чий каждого из названных должностных лиц. За-
дача это сложная, но решаемая.
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 ходе проводимой в настоя-
щее время в России судебной
реформы и, особенно, с приня-
тием нового Уголовно-процессу-
ального кодекса 2001 г., сильно

р а с ш и р и - лись возможности участия за-
щитника на досудебных стадиях уголовного про-
цесса.

Закон подробно регламентирует участие защит-
ника в уголовном судопроизводстве, его права и
обязанности. В ч. 1 ст. 49 УПК РФ сказано:
"Защитник - лицо, осуществляющее в установ-
ленном настоящим Кодексом порядке защиту
прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых
и оказывающее им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу.

Деятельность защитника в уголовном судопро-
изводстве является односторонней, направлен-
ной на выявление обстоятельств, оправдываю-

щих подозреваемого или обвиняемого, смягча-
ющих их ответственность, а также на оказание
им необходимой юридической помощи, а пото-
му требовать от защитника, чтобы он помогал
следователю и суду установлении всех обстоя-
тельств дела, то есть и свидетельствующих про-
тив его подзащитного - неверно.

Защитник не вправе признавать своего подза-
щитного виновным, если последний это отрица-
ет, а также "отказаться от принятой на себя за-
щиты подозреваемого или обвиняемого" (ч. 7
ст. 49 УПК РФ).

В соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством защитнику запрещается раз-
глашать сведения, сообщенные ему подзащит-
ным, каких бы вопросов они не касались.

Не может быть защитник допрошен в качестве
свидетеля "об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с  обращением к нему за юри-

В
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дической помощью или в связи с ее оказанием"
( ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Защита должна осуществляться только закон-
ными и этически состоятельными методами и
потому удовлетворение защитником просьбы его
подзащитного о подготовке свидетелей, пред-
ставлении вызывающих: сомнение документов и
вообще об искажении фактических обстоятельств
дела недопустимо.

Защитник приглашается для участия в деле
подозреваемым или обвиняемым, их законными
представителями, а также другими лицами по
просьбе подозреваемого или обвиняемого. По их
же просьбе участие защитника в судопроизвод-
стве, а соответствии с ч. 2 ст. 50 УПК РФ, обес-
печивается дознавателем, следователем, проку-
рором и судом.

Необходимо только отметить, что в уголовно-
процессуальном законе не содержится каких-
либо санкций за невыполнение требования лиц,
осуществляющих расследование, о предостав-
лении адвоката, которые направляются в юриди-
ческую консультацию или Президиум коллегии
адвокатов.

В соответствии со ст. 51 УПК РФ участие за-
щитника в уголовно судопроизводстве обязатель-
но, если: 1) подозреваемый, обвиняемый не от-
казался от защитника, в порядке предусмотрен-
ном УПК; 2) подозреваемый, обвиняемый явля-
ется несовершеннолетним; 3 подозреваемый,
обвиняемый в силу физических или психических
недостатков неможет самостоятельно осуществ-
лять свое право на защиту; 4) подозреваемый,
обвиняемый не владеет языком, на котором ве-
дется производство по уголовному делу; 5) лицо
обвиняется в совершении преступления, за кото-
рое может быть назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше пятнадцати лет,
пожизненное лишение свободы или смертная
казнь; 6) уголовное дело подлежит рассмотрению
судом с участием присяжных заседателей;
7) обвиняемый заявил ходатайств о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке, без проведе-
ния судебного разбирательства.

Обязательным участие защитника является и
по делам лиц, в отношении которых рассматри-
вается необходимость применения принудитель-
ных мер медицинского характера.

По-видимому, было бы правильно в обязатель-
ном порядке предоставлять защитника обвиняе-
мому, интересы которого противоречат интересам
другого обвиняемого, у которого защитник име-
ется.

Возникает вопрос об обязательном участии
защитника во всех следственных действиях, про-

водимых с его подзащитным, в перечисленных
выше случаях. Верховный суд РСФСР еще в
I990 г. высказал мнение, что "закон вовсе не
требует обязательного присутствия защитника при
проведении следственных действий, предусмат-
ривая лишь возможность такого присутствия и
право обвиняемого и его защитника ходатайство-
вать о проведении каких-либо следственных дей-
ствий в присутствии адвоката" . Однако при таком
решении вопроса неясно, в чем же будет выра-
жаться обязательное участие защитника при рас-
следовании преступлений, если он на
следственных действиях, проводимых с его
подзащитным, присутствовать не будет? Данное
мнение Верховного Суда РСФСР,несомненно,
устарело и практика уголовного судопроизводства
твердо стоит на точке зрения, что отсутствие за-
щитника на следственных действиях,
проводимых, например, с несовершеннолетним,
является существенным нарушением права на
защиту совсеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Обязательное обеспечение защитника подо-
зреваемому или обвиняемому нередко связано
со значительными трудностями, так как общение
в коллегию адвокатов с просьбой о предоставле-
нии защитника в связи с отсутствием на данный
момент незанятых адвокатов (в которых районах
России, особенно отдаленных, адвокатов вооб-
щенет) может быть удовлетворено. Но так как
судебная практика твердо, идет по пути призна-
ния факта нарушения права на защиту в случае,
если просьба подозреваемого или обвиняемого
не выполнена, а тем более, когда участие защит-
ник является обязательным, то подавляющее
число дознавателей и следователей, несмотря
трудности и затяжку следствия, принимают все
возможные меры для обеспечения участия на
предварительном следствии защитника.

В соответствии со ст. 52 УПК РФ "Подозревае-
мый, обвиняемый вправе в любой момент произ-
водства по уголовному делу отказаться от помо-
щи защитника. Такой отказ допускается только
по инициативе подозреваемого или обвиняемо-
го. Отказ от защитника заявляется в письменном
виде". При этом судебная практика твердо при-
держивается правила, что отказ может быть удов-
летворен лишь при наличииреально предостав-
ленного защитника, т.е. в материалах дела дол-
жен быть ордер конкретного адвоката, которому
была поручена защита; и который беседовал с
лицом, защита которого была ему поручена.

Помимо того, отказ от защитника не обязате-
лен для дознавателя, следователя, суда. В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 50 УПК при отказе подозрева-
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емого, обвиняемого от назначенного защитника
следственные действия с участием подозревае-
мого, обвиняемого гут быть произведены без уча-
стия защитника, за исключением случаев, когда
участие защитника обязательно.

В новом УПК РФ, в ч. 2 ст. 49 записано, что "В
качестве защитников допускаются адвокаты. По
определению или постановлению суда; в каче-
стве защитников могут быть допущены наряду с
адвокатом один из близких родственников обви-
няемого или иное лицо, о допуске которого хода-
тайствует обвиняемый. При производстве у ми-
рового судьи указанные лица допускаются вме-
сто адвоката". Судя по данному тексту на пер-
вый взгляд можно заключить, что коль скоро
лица, не являющиеся адвокатами, допускаются
по определению или постановлению суда, то это
правило относится к судебному разбирательству.
Однако, с нашей точки зрения, так как в данной
статье говориться, что решение суд принимает в
связи с ходатайством обвиняемого, а таковой
бывает только при досудебных действиях, то
должен быть сделан вывод, что и на предвари-
тельном следствии и в ходе дознания наряду с
адвокатом защитниками могут быть и другие
лица, а чтобы они были допущены в качестве за-
щитников, обвиняемый должен обратиться в суд.
Механизм данного обращения и принятия соот-
ветствующего решения судом в законе не изло-
жен.

Неясно обязан ли непрофессиональный защит-
ник соблюдать все процессуальные правила, ре-
гулирующие деятельность защитника-адвоката,
может ли он реализовать все эти права? Исходя
из того, что в УПК адвокат-защитник особо упо-
минается лишь, когда говорится о невозможнос-
ти его отказа от принятой защиты и об оплате его
труда в случае участия в деле по назначению, то
во всем остальном права непрофессионального
защитника должны быть равны правам защитни-
ка-адвоката. Однако вопросы по поводу прав не-
профессионального защитника все-таки остают-
ся. Так неясно, в случае отказа от защитника-
адвоката и непоявления другого адвоката, оста-
ется ли в деле непрофессиональный защитник,
допускаемый лишь "наряду с адвокатом"?

Ни в одном из уже появившихся многочислен-
ных комментариев нового УПК не поясняется,
зачем в уголовном судопроизводстве допуска-
ется участие непрофессионального защитника и
вправе ли последний действовать самостоятель-
но, не согласуя свою позицию с позицией защит-
ника-адвоката. Что же касается самостоятельной
деятельности непрофессионального защитника
по делам, рассматриваемым мировым судьей,

то как это согласуется с содержащимся в Кон-
ституции РФ гарантированным правом каждого
лица на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи /п. 1 ст. 48/, тем более что в уго-
ловно-процессуальном законе нет запрета на от-
каз такого защитника от принятой им защиты? При
отсутствии ответа на указанные вопросы, следу-
ет прийти к выводу, что участие в уголовном су-
допроизводстве непрофессионального защитни-
ка не усиливает, а наоборот, нарушает право лица
на защиту.

Процессуальные права защитника, участвую-
щего в деле в ходе расследования, перечисле-
ны в ч. 1 ст. 53 УПК РФ и следователь должен их
хорошо знать.

Механизм реализации этих прав в законе в ряде
случаев не детализируется, в связи с чем на прак-
тике возникают вопросы, требующие пояснения.

Так, согласно ст.18 "Правил содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых" свида-
ние с ними осуществляется под наблюдением
сотрудника следственного изолятора, который
должен "видеть, но неслышать" все происходя-
щее. Данное правило при свидании подзащит-
ного со своим защитником обычно не применя-
ется и свидание действительно осуществляется
наедине, однако так как указанные правила ни-
каких исключений для свидания с адвокатом не
предусматривают, они могут быть применены.

Определенные трудности возникают с опреде-
лением момента, когда свидание может быть пре-
доставлено, так как иногда защитник или его под-
защитный могут заявить о предоставлении сви-
дания наедине в то время когда идет следствен-
ное действие. В подобных случаях следователь
должен разъяснить, что свидание будет предос-
тавлено по окончанию следственного действия
или же что вопрос, который оказался внезапным
и вызвал просьбу о свидании, пока снимается,
но если ходатаи на предоставлении свидания
настаивают и в ином случае отвечать на вопро-
сы следователя отказываются, и если следова-
тель продолжение следственного действия счи-
тает необходимым, приходится сделать перерыв
и предоставить свидание наедине, что нередко
нарушает тактические планы следователя, в том
числе использования при расследовании факто-
ра внезапности.

Что значит "присутствовать при предъявлении
обвинения"? Вправе ли защитник просить следо-
вателя уточнить детали обвинения и его обосно-
вание? Может ли защитник разъяснить своему
подзащитному сущность обвинения и предостав-
ленные ему права, если это уже сделал следо-
ватель? От адвокатов нередко можно слышать,
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что при предъявлении обвинения они являются
лишь своеобразными понятыми, так как любая
их активность следователем пресекается. В по-
добном протекании предъявления обвинения ви-
новен не только следователь, но и присутствую-
щий адвокат, так как он, разумеется, может про-
сить следователя уточнить неясные положения в
постановлении о предъявлении обвинения или в
протоколе задержания, заявить ходатайство с пе-
репредъявлении обвинения. Защитник может про-
комментировать содержание постановления о
предъявлении обвинения, разъяснить подзащит-
ному его права, если с его точки зрения следо-
ватель сделал это недостаточно полно.

В ст. 51 УК РСФСР указывалось, что с момен-
та участия в деле защитник вправе "представ-
лять доказательства, однако не говорилось где,
как и какие доказательства защитник может по-
лучить.

Считалось, что защитник был лишь вправе
ходатайствовать перед следователем о вызове
дополнительных свидетелей или назначении кон-
кретной экспертизы, но не мог встречаться со
свидетелями и экспертами. Однако каким обра-
зом, как не путем предварительной беседы с воз-
можным свидетелем или лицом, которое на него
указывает, защитник мог узнать, нужно ли ему
ходатайствовать о допросе данного свидетеля?
Как защитник мог выявить квалификацию и спе-
циализацию эксперта, предварительно не наве-
дя соответствующие справки и не посоветовав-
шись с другим специалистом? Мог ли защитник
по делу о дорожно-транспортном происшествии
хорошо ориентироваться в доказательствах, если
он сам не побывал на месте происшествия и не
осмотрел его, а возможно и привлек специалис-
та для консультаций, осуществления фотосъем-
ки и составления плана.

Нами давно уже была высказана точка зрения
о предоставлении защитнику права в обоснова-
ние своих ходатайств о проведении определен-
ных следственных действий представлять фото-
снимки и схемы местапроисшествия, которое он
осмотрел сам или с участием своего подзащит-
ного, а фото- и видеосъемку он мог поручить спе-
циалисту лаборатории, оказывающей такие
услуги" [1].

Никто не может запретить защитнику, не со-
вершая никаких процессуальных действий, вы-
яснять сведения, необходимы для защиты, так-
как в ином случае вместо представления дока-
зательств, благоприятных для обвиняемого, за-
щитник может ухудшить его положение.

Коль скоро защитнику, в соответствии с дей-
ствовавшем УПК РСФСР разрешалось "пред-

ставлять доказательства", то, само собой разу-
меется, что до этого он должен был иметь право
их собирать, и все вышеперечисленные его дей-
ствия ничем иным, как "собиранием доказа-
тельств не являются.

В новом УПК PФэто право защитнику предос-
тавлено и в п. 2, ч. 1 ст. 53 записано, что он может
не только представлять, но и собирать доказа-
тельства, необходимые для оказания юридичес-
кой помощи, а в ч. 3 ст. 86 УПК РФ конкретизиро-
вано, что он может это осуществлять путем:
"1) получения предметов, документов и иных све-
дений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребо-
вания справок, характеристик, иных документов
от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций, которые обязаны предос-
тавлять запрашиваемые документы или их копии".

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ за-
щитник может привлекать специалиста "ля содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, применения техничес-
ких средств в исследовании материалов уголов-
ного дела, для постановки вопросов эксперту"
и,разумеется, для получения консультаций /ч. 1
ст. 58 УПК РФ/.

Вероятно, было бы целесообразно включить в
данный перечень право защитника обращаться,
за помощью в частно-детективные структуры,
которые в настоящее время, в соответствии с
Законом о частно-детективной и охранной дея-
тельностью вправе участвовать в сборе сведе-
ний по уголовным делам, оповестив об этом в
течение суток следователя. Такого рода практи-
ка уже имеет место и показала свою эффектив-
ность.

Перечисленные действия защитника никаким
"параллельным расследованием" не являются,
так как защитник никакими силовыми средства-
ми воздействия не обладает, и вполне отвечает
принципу состязательности в уголовном процес-
се, лишь подчеркивая его демократические на-
чала.

В проведении следственных действий, при
участии в них защитника, многое меняется, воз-
никаю и некоторые неоднозначно решаемые воп-
росы. И, наверное, один из наиболее важных и
спорных: Имеют ли адвокат и следователь право
на ложь?

Н.Н. Полянский - общепризнанный авторитет в
науке уголовного процесса, в своей известной
книге "Правда и ложь в уголовном процессе" за-
являет, что такого права у защитника нет, но что
защитник "обязан представить суду всете дово-
ды, которые говорят в пользу достоверности до-
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казательств, как бы сам не сомневался в их дос-
товерности".  Ученый-процессуалист и практику-
ющий адвокат М.Ю. Барщевский несколько смяг-
чает эту позицию, так как утверждает, что "За-
щитник говорит не всю правду, но - правду" .

Разумеется, в соответствии с общепринятыми
нравственными понятиями ложь недопустима, но
ведь есть и понятие "ложь во спасение". Есть
определенные положения профессиональной эти-
ки, допускающие иногда обман. Так, никто не
будет укорять врача в том, что он скрывает от
больного его близкую кончину и говорит, что он
выздоровеет. На войне обман противника не толь-
ко не отрицается, но и всячески поощряется.

До недавнего времени общепринято было ут-
верждать, что следователь права на обман не
имеет, что он может скрывать имеющуюся унего
информацию о виновности подследственного, о
наличии уличающих доказательств, но он не
вправе говорить, что они имеются и что следствию
все известно, когда в действительности этого еще
нет.

Новую, интересную позицию по данному воп-
росу занял Р.С.Белкин в своей, к великому со-
жалению, последней книге "Криминалистика: про-
блемы сегодняшнего дня". "Наконец, пора открыто
признать, - пишет Р.С.Белкин - что и государство
признает допустимость обмана в правоохрани-
тельной сфере: оно узаконило оперативно-розыс-
кную деятельность, во многом основывающую-
ся на дезинформации, обмане, как средстве вы-
явления и раскрытия преступлений. Обман про-
тивостоящего оперативному сотруднику лица не
считается аморальным; не прибегая к обману,
невозможно внедриться в преступную группиров-
ку, взять с поличным взяточника, вымогателя и
т.п.".  Очевидно, что при решении вопроса о до-
пустимости обмана в правоохранительной дея-
тельности необходимо "сопоставление морально-
го выигрыша и проигрыша".

Разумеется, не всякий обман допустим. Он не
может основываться на правовой неосведомлен-
ности подследственного, дачи ему заведомо не-
выполнимых обязательств и фальсификации до-
казательств. Он не должен повлечь самооговор
или оговор невиновных, унижения чести и досто-
инства личности. Следователь не может строить
свои взаимоотношения с подследственным так,
чтобы он дал показания устраивающие обвине-
ние, у обвиняемого всегда должен быть выбор, и
он сам должен решать, как ответить на постав-
ленный перед ним вопрос.

"Условия допустимости обмана весьма узки и
достаточно жестоки, но принципиально его сле-
дует признать допустимым"- пишет Р.С. Белкин

и не согласиться с ним сложно.
Более трудно, с нашей точки зрения, решает-

ся этот же вопрос по отношению к действиям
защитника-адвоката. Представим себе ситуацию,
когда двое свидетелей подтверждают алиби об-
виняемого, не признающего себя виновным, но
адвокату известно, что показания данных свиде-
телей являются ложными. То, что признавать сво-
его подзащитного виновным, когда он это отри-
цает, защитник не вправе, общепризнано, но вот
может ли защитник при этом ссылаться на лож-
ные показания свидетелей, то есть самому при-
бегать ко лжи? По-видимому, напрямую это де-
лать нельзя, надо как-то обойти данный вопрос и
поддерживая утверждение подзащитного о его
невиновности не ссылаться на показания данных
свидетелей.

При осуществлении защиты может создаться
еще более сложная ситуация когда адвокат,
пользующийся полным доверием своего подза-
щитного, узнает что оставшиеся на свободе со-
участники намерены физически устранить свиде-
телей обвинения. Что делать в таком случае? С
нашей точки зрения, если адвокату самому убе-
дить своего подзащитного в недопустимости та-
ких действий не удается, он обязан сообщить о
готовящемся преступлении в правоохранитель-
ные органы, так как в подобном случаенаступает
ситуация "крайней необходимости".

Сможет ли адвокат после таких действий, если
они станут известны обвиняемому, оставаться его
защитником должен решать сам обвиняемый,
имеющий право отказаться от помощи конкрет-
ного адвоката.

В заключение мы хотели бы еще раз отметить,
что участие защитника в расследовании,несом-
ненно, полезно обвиняемому, но оно может быть
полезно и следователю, получающего возмож-
ность исправить допускаемые иногда промахи,
обратить внимание на обстоятельства, мимо ко-
торых он прошел или считал ничего не значащи-
ми. Участие защитника в следственных действи-
ях снижает также возможность обвиняемого ссы-
латься затем в суде на якобы имевшие место при
расследовании ущемления его законных прав и
интересов, применения в отношении него угроз и
насилия.
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М
етодика судебного разбиратель-
ства разрабатывает перечень
промежуточных фактов по раз-
личным категориям уголовных
дел, которые устанавливаются в

ходе судебного следствия. Для их установления
производятся судебные, организационно-анали-
тические и подготовительные действия. Алгоритм
таких действий зависит от судебных ситуаций,
складывающихся в процессе разбирательства.

В криминалистике понятие, содержание след-
ственной ситуации разработаны достаточно пол-
но. Под ситуацией понимается совокупность фак-
тических данных уголовного дела, характеризу-
ющая процесс расследования в определенный
отрезок времени. Следственная ситуация связа-
на как с тактикой, так и с методикой расследова-
ния. В первом случае она влияет на выбор тех
или иных тактических приемов. Во втором - опре-
деляет выбор и последовательность следствен-
ных и иных действий. Вопрос этот обстоятельно
исследован в трудах Р.С. Белкина, А.Н. Василь-
ева, Т.С. Волчецкой, И.Ф. Герасимова, В.К. Гав-
ло, Л.Я. Драпкина, А.Н. Колесниченко, Н.А. Се-
ливанова и других.

В судебном разбирательстве не в меньшей
мере, чем на предварительном следствии, ситу-
ации влияют на процесс доказывания. В отличие
от ситуаций расследования, где в качестве ос-
новного элемента выступает дефицит информа-
ции, в судебных ситуациях определяющими яв-
ляются несколько иные факторы. В качестве ос-
новного выступает изменение объема доказа-
тельственной или иной информации на различных

этапах судебного разбирательства. Происходит
это большей частью за счет развития принципа
состязательности. Несколько изменились функ-
ции суда в исследовании доказательств за счет
усиления процессуальной активности сторон. По-
будительный источник активности - противополож-
ные интересы сторон. Позиции государственного
обвинителя и защиты, их действия по исследо-
ванию имеющихся доказательств, получение
новых доказательств, стремление подсудимого
уйти от ответственности или смягчить свою вину.

Вот основные факторы, влияющие на измене-
ние информации и обстановки в суде.

Отметим определенное сходство в понятии
следственной и судебной ситуаций. Некоторые
ученые, выделяя судебную ситуацию фактичес-
ки, говорят все-таки о криминалистической ситу-
ации. Так, С.Л. Кисленко и В.И. Комиссаров оп-
ределяют криминалистическую ситуацию как
"динамичную информационную систему взаимо-
связанных факторов (объективных и субъектив-
ных), раскрывающих особенности процессуаль-
ной и тактической деятельности участников уго-
ловного судопроизводства на определенный мо-
мент его производства" [1]. Авторы употребляют
термин "судебная ситуация" и дают его класси-
фикацию. Полагаем, что содержание судебной
ситуации хотя и связано с понятием следствен-
ной ситуации, но все-таки отлично от него.

В.Г. Ульянов полагает, что объективные и ряд
субъективных факторов, определяющих след-
ственную ситуацию, должны быть существенно
скорректированы применительно к понятию су-
дебной ситуации. В.Г. Ульянов назвал ее судеб-
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но-следственной ситуацией [2]. Представляется,
что необходимо вернуться к содержательным
факторам формирования следственной ситуации.
Вот как их определял в свое время Р.С. Белкин:

Объективные факторы:
наличие   и   характер   имеющихся   в   распо-

ряжении   следователя доказательственной и ори-
ентирующей информации;

наличие и устойчивость существования неис-
пользованных источников

доказательственной и ориентирующей инфор-
мации;

интенсивность процессов исчезновения дока-
зательств;

наличие  в  распоряжении  следователя  необ-
ходимых  средств,  сил,

времени и возможности их оптимального ис-
пользования;

существующая в данный момент уголовно-
правовая оценка события.

Субъективными      факторами,      влияющими
на  формирование следственной ситуации, по
мнению Р.С. Белкина, являются:

психологическое состояние лиц, проходящих
по уголовному делу;

психологическое состояние следователя, уро-
вень его знаний и умений,

практический опыт;
противодействие установлению истины со сто-

роны преступника;  усилия   следователя   по
изменению   ситуации   в   благоприятную

сторону;
последствия ошибочных действий работников

следствия;
последствия разглашения данных предвари-

тельного следствия;
непредвиденные действия потерпевшего и

иных лиц, не причастных к
расследованию [3].
На содержание судебной ситуации влияет груп-

па сходных, но несколько иных факторов. Их так-
же можно подразделить на две части: объектив-
ные и субъективные.

Объективные факторы:
доказанность материалами дела выводов об-

винительного заключения,
в том числе события преступления, виновнос-

ти обвиняемого и квалификации его деяния;
наличие  оправдательных  обстоятельств,

объема  и  содержания  их проверки (опроверже-
ния) на досудебном следствии;

объем   и   содержание   доказательств,   по-
ступивших   в   суд   после окончания расследо-
вания;

ориентирующая информация об условиях су-
дебного разбирательства.

К числу субъективных факторов относятся:

ожидание    и    реальное    противодействие
заинтересованных   лиц процессу установления
истины;

благоприятное (бесконфликтное) течение судеб-
ного разбирательства;

социально-психологические качества и профес-
сиональный уровень

судьи, государственного обвинителя;
усилия председательствующего, направлен-

ные на создание бесконфликтной (спокойной)
обстановки в судебном заседании.

Мы согласны с В.Г. Ульяновым о необоснован-
ности механического перенесения положений
следственной ситуации окончания расследования
на судебную ситуацию. После окончания рассле-
дования в период подготовки к судебному засе-
данию может быть получена информация о но-
вых фактических данных, заявлены ходатайства,
удовлетворение которых как раз и может изме-
нить существующее положение. Изменяется и
психологический аспект ситуации. Данные рас-
следования становятся известными в полном
объеме подсудимому и потерпевшему. Поэтому
вряд ли можно согласиться с Ю.В. Кореневским,
полагающим возможным говорить без каких-либо
корректив о понятии следственной ситуации и
ситуации судебного следствия.

Судебная ситуация - это объективное положе-
ние судебного разбирательства, определяемое
объемом, содержанием судебных доказательств
и иной информации, находящейся в распоряже-
нии суда к моменту начала или в процессе су-
дебного следствия.

Рассмотрим содержание факторов, влияющих
на содержание судебной ситуации.

Судебная ситуация начального этапа судеб-
ного разбирательства и содержание судебного
следствия в значительной степени зависят от
полноты, объективности и качества расследова-
ния. Обоснованность выводов обвинения, дока-
занность виновности, правовая квалификация
содеянного практически почти полностью опре-
деляют ситуацию начала судебного заседания.

Важное значение имеет степень проверки и
опровержения оправдательных обстоятельств,
заявленных обвиняемым в ходе расследования.
Обстоятельная проверка, убедительные доказа-
тельства вписываются в обвинительную версию
обвинения, не вызывают каких-либо сомнений в
ее недостоверности.

В период подготовки к судебному заседанию
возможны различные ходатайства участников
процесса. Как известно, могут вноситься хода-
тайства:

1 ) об исключении доказательств;
2) о возвращении уголовного дела прокурору

для устранения препятствий его рассмотрения
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судом (нарушение правил составления обвини-
тельного заключения или обвинительного акта,
правил вручения этих документов обвиняемому);

3) о приостановлении или прекращении уголов-
ного дела;

4) о проведении предварительного слушания.
В ходе предварительного слушания по хода-

тайству сторон могут быть внесены изменения в
объем доказательств: истребованы дополнитель-
но доказательства, вызваны в суд свидетели,
исключены доказательства. Очевидно, это может
вносить серьезные изменения в доказанность
обвинения и прямо влияет на судебную ситуа-
цию.

Помимо изменений доказательственной базы
уголовного дела, в судебном разбирательстве
возможно появление непроцессуальной, ориен-
тирующей информации. Мы исходим из того оче-
видного факта, что как деятельность судебное
разбирательство состоит из ряда действий непро-
цессуального характера, информация о которых
может влиять на организационно-аналитическую
сторону судебного процесса. Неявка в суд по-
терпевшего, подсудимого (если он не содержит-
ся под стражей) или свидетеля-очевидца несом-
ненно изменяет характер ситуации судебного за-
седания. Поэтому утверждение о том, что ни о
какой ориентирующей информации речи идти не
может, вряд ли обоснованно.

На характер судебной ситуации прямо влияют
доказательства,

полученные в ходе судебного следствия. Речь
идет о новых доказательствах,

об изменении содержания доказательств, по-
лученных в ходе расследования,

об исключении доказательств".
Что касается субъективных факторов, влияю-

щих на характер судебной ситуации, то они мо-
гут изменять его частично или кардинально.

Отметим, прежде всего, что содержание и ха-
рактеристика судебного следствия определяют-
ся множественными факторами, в числе которых
важное место занимают профессионализм и лич-
ностные качества председательствующего, госу-
дарственного обвинителя, защитника, а также
участников процесса - подсудимого, потерпевше-
го и других.

Объективно оказывает влияние на содержание
судебной ситуации психологическое состояние
всех участников судебного разбирательства.

Поэтому государственный обвинитель, пред-
седательствующий должны применять меры к
созданию деловой, доброжелательной атмосфе-
ры в судебном заседании, созданию условий для
свободных показаний каждого участника процес-
са, для удовлетворения их законных интересов.

В ходе судебного следствия ситуация чаше
резко меняется после изменения показаний ли-
цами, ранее допрошенными в ходе расследова-
ния (подсудимый, потерпевший, свидетели, спе-
циалисты). Благоприятная ситуация, когда есть
возможность объективно исследовать имеющи-
еся доказательства, сразу становится конфликт-
ной. Изменение показаний, на наш взгляд, явля-
ется наиболее распространенной причиной изме-
нения характера судебной ситуации. По данным
С.Л. Кисленко и В.И. Комиссарова на эту причи-
ну указали 70% государственных обвинителей.
Поданным нашего обобщения, на это указали
около 80% опрошенных судей.

Изменению ситуации в сторону ее обострения
препятствует в первую очередь государственный
обвинитель, что вполне понятно.

Защитник стремится к оправданию подсуди-
мого, либо к смягчению его ответственности. В
плане решения этой своей основной задачи он
использует характер судебной ситуации. Все, что
идет на пользу подсудимому, получает одобре-
ние защитника. Поэтому он своими действиями
может способствовать изменению судебной си-
туации в сторону ее ухудшения для установле-
ния истины.

Судебную ситуацию должен внимательно от-
слеживать государственный обвинитель. Имен-
но он должен готовиться к судебному разбира-
тельству, прогнозировать возможные судебные
ситуации, причины их изменения, выявлять и
оценивать ситуацию судебного следствия, исполь-
зуя для последнего различные тактические при-
емы. Эти простые, но обязательные научно-прак-
тические рекомендации судебной методики при-
меняют далеко не всегда. П о -
данным В.Г. Ульянова не готовились к участию в
деле около 70% государственных обвинителей.
Неудовлетворительную подготовку государствен-
ного обвинителя к судебному разбирательству к
делу как явление распространенное, отмечают на
основе своих наблюдений С.Л. Кисленко и
В.И. Комиссаров.

Изучая уголовное дело, прокурор должен оп-
ределять следственную ситуацию окончания рас-
следования и судебную ситуацию в момент на-
значения судебного заседания. Как обоснован-
но отмечает В.Г. Ульянов, прокурор должен про-
граммировать (прогнозировать) предстоящее за-
седание [3]. Прогноз должен касаться и различ-
ных судебных ситуаций, которые могут возникать,
изменяться в ходе судебного следствия. Прогно-
зируются возможные условия защитника, содер-
жание показаний подсудимого, потерпевшего и
других. Только в таком случае он будет готов
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воздействовать на судебную ситуацию и каче-
ственно решать свою основную

задачу - поддержать государственное обвине-
ние.

На основе обобщения судебной практики и
анализа мнений ученых можно предположить ти-
пичные действия, влияющие на характер судеб-
ной ситуации:

неявка   в   судебное   заседание   потерпев-
шего,     свидетеля   или иных

вызванных  лиц;
заявление ходатайств участниками процесса;
изменение участниками процесса показаний,

данных в досудебном расследовании;
исключение, доказательств;
отказ от поддержания обвинения.
Защитник также использует в интересах под-

судимого характер судебной ситуации, строя так-
тику защитительных мероприятий в исследова-
нии доказательств.

Известно, что криминалистические ситуации
имеют общетеоретическое значение. Именно по-
этому в учебниках криминалистики раздел о си-
туациях помещается в общей теории криминали-
стики. В отношении места ситуаций в науке выс-
казаны и иные точки зрения. Иногда их относят к
криминалистической тактике.

Вопрос о месте судебных ситуаций довольно
сложный. Полагаем, что их трудно считать раз-
делом криминалистической тактики, так как они
имеют значение для хода всего судебного раз-
бирательства. По этой причине, на наш взгляд,
предпочтительно отнести теорию судебных ситу-
аций к методике. Судебная ситуация является
основной для выбора методических рекоменда-
ций по конкретному делу. Она является исход-
ным моментом этих рекомендаций.
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Исследуется организация взаимодействия органов внутренних дел с иными субъектами органов
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правоотношений.

зучение имеющихся в литера-
туре определений взаимодей-
ствия показывает, что в основе
большинства из них лежит указа-
ние на совместную либо согласо-
ванную деятельность субъектов в

сочетании с взаимодействием маневром силами
и средствами; наличие совместной программы и
плана организационных мероприятий, совместно-
го информационного обеспечения; равноправия
субъектов, взаимодействующих на одном уров-
не; наличие нормативной (правовой) основы .

Так, В.В. Дедюхин, Ф.Г. Канцарин считают, что
взаимодействие может осуществляться в двух
основных формах: а) согласование планируемых
мероприятий; б) совместная разработка и испол-
нение намеченных мероприятий . И.И. Гвоздев
разрабатывает шесть основных форм взаимодей-
ствия: взаимная информация; совместное состав-
ление различных планов; совместное проведение
мероприятий; обмен силами и средствами; оказа-
ние взаимной помощи; обмен опытом работы .

Взаимодействие невозможно без взаимного
понимания сути совместно решаемых вопросов
и согласия сторон по поводу предмета, проце-
дур и результатов сотрудничества. Следует осо-
бо отметить, что понимание и согласие сторон-
участников взаимодействия, доверие между ними
являются необходимым условием достижения по-
ложительных результатов.

Понятие взаимодействия находится в тесной
связи с понятием структуры и выступает как ин-
тегрирующий фактор, посредством которого про-
исходит объединение частей в определенный тип
целостности. При этом активно проявляется эф-
фект синергизма (совместные действия) : в ре-
зультате объединения усилий нескольких, ранее
разрозненно действующих субъектов или каче-
ственного изменения отношений внутри некото-
рых группы лиц, вновь созданная или определен-
ным образом реорганизованная структура по сво-
им потенциальным возможностям способна ак-
тивнее решать поставленные перед ней задачи .

A.A. Dolgopolov, DSc (Law), the main research associate of group on to Krasnodar territory of
FGKU branch "All-union scientific research institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia"
across the Southern Federal District; e-mail: aadolgopolov@rambler.ru.

The organization of interaction of law-enforcement bodies with other subjects of law-enforcement bodies
is investigated. The thesis that interaction of law-enforcement bodies with other subjects of executive
authorities should be regulated by means of administrative and legal a mode locates.

Key words: administrative legal regime, interaction, object of legal relationship, law-enforcement bodies,
executive authorities, legal regulation, subjects of legal relationship.
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Некоторые авторы считают, что взаимодейство-
вать могут части и элементы системы, находя-
щейся в отношении власти-подчинения , при этом
не считается отсутствие подчиненности и равен-
ства взаимодействующих сторон необходимым
признаком взаимодействия.

Взаимодействие определяет существование  и
структурную организацию всякой материальной
системы.  Учитывая специфику социальных сис-
тем по сравнению с иными материальными сис-
темами, философская наука выделяет такую важ-
ную категорию, как социальное взаимодействие,
которое представляет собой процесс непосред-
ственного или опосредованного воздействия со-
циальных объектов друг на друга, в котором вза-
имодействующие стороны связаны циклической
причинной зависимостью. Социальное взаимо-
действие как вид связи представляет собой ин-
тегрированность действий, функциональную ко-
ординацию их следствий.  Общественные отно-
шения, в основе которых лежат многообразные
формы взаимодействия, с точки зрения современ-
ной социальной философии представляют собой
объективную реальность, независимую от воли
и сознания людей, производящих и воспроизво-
дящих их в процессе своей деятельности.  В
современной социологической науке довольно
устойчивым является представление о том, что
основным механизмом взаимодействия являет-
ся процесс обмена рядом значимых ценностей,
который представлен в виде договорной и диф-
фузной формы.

Рассмотрение содержания понятия "взаимо-
действие" на уровне философии, социальной
философии и социологии, которые закладывают
основы методологического анализа данного фе-
номена в правовой науке, дает представление о
том, что под взаимодействием может понимать-
ся и достижение согласованности действий, и
деятельность на основе достигнутого объедине-
ния, и мероприятия, способствующие достиже-
нию единства действий или направленные на
повышение эффективности реализации совмест-
ной деятельности .

При рассмотрении основных признаков взаи-
модействия речь идет не о равноправии его
субъектов, взаимодействующих на одном уров-
не, а об их неподчиненности друг другу. Важны-
ми признаками, определяющими сущность вза-
имодействия, являются согласованность и со-
вместность действий. Их сочетание позволяет
обеспечить максимально эффективное использо-
вание совокупных сил и средств, избегая дубли-
рования в деятельности субъектов взаимодей-
ствия. Вместе с тем необходимо отметить, что
согласованность не всегда влечет совместность.

Запланированное взаимодействие может осуще-
ствляться в самых различных формах и представ-
ляет собой согласованную по целям, месту и вре-
мени непосредственную или опосредованную
деятельность. Таким образом, лишь в случае
непосредственного участия субъектов в общем
мероприятии можно говорить о совместности. В
иных случаях деятельность эта будет согласо-
ванной.

Помимо этого на различных этапах деятель-
ности взаимодействующих субъектов в зависи-
мости от ситуации ими могут предприниматься
односторонние действия, направленные на вы-
полнение обоюдных договоренностей и достиже-
ния общих задач.

Можно выделить такие признаки взаимодей-
ствия, как согласованность мероприятий по це-
лям, месту, времени, дифференциацию функций
субъектов в сочетании с взаимоукреплением и
совместным маневром силами и средствами;
наличие совместной программы и плана органи-
зационных мероприятий, совместного информа-
ционного обеспечения равноправия субъектов,
взаимодействующих на одном уровне; наличие
нормативной (правовой) основы .

Наиболее распространенное определение вза-
имодействия как основанной на законных и под-
законных актах, согласованной и совместной
деятельности, необходимо дополнить положени-
ем о том, что под ним подразумевается также
согласованная, не противоречащая принципам
взаимодействия, деятельность органов внутрен-
них дел, других равноправных, административ-
но не зависимых друг от друга государственных
органов и общественных организаций в интере-
сах достижения общих целей . Следует также
отметить, что некоторые авторы не включают со-
гласованность в число обязательных элементов
взаимодействия, считая таковыми лишь совмес-
тность действий и равноправие субъектов . Дру-
гие ограничивают круг субъектов конкретными
исполнителями, службами и подразделениями, в
то время как взаимодействие осуществляется на
разных уровнях .

В зависимости от содержания задач, круга
субъектов, характера планируемых мероприятий
различаются такие виды взаимодействия, как
внешнее и внутреннее, горизонтальное и по вер-
тикали, постоянное и временное.

Ряд авторов считает, что взаимодействие мо-
жет осуществляться в двух основных формах:
а) согласование планируемых мероприятий; б)
совместная разработка и исполнение намеченных
мероприятий . Некоторые авторы дополняют эти
формы взаимодействия: взаимная информация;
совместное составление различных планов; со-
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вместное проведение мероприятий; обмен сила-
ми и средствами; оказание взаимной помощи;
обмен опытом работы .

Взаимодействие как философская категория
отражает процессы воздействия различных
объектов друг на друга, их взаимную обуслов-
ленность, изменение состояние и т. При этом важ-
нейшим условием установления реального, а не
фиктивного взаимодействия выступает наличие
обоюдного интереса каждого из субъектов взаи-
модействия.

Взаимодействие невозможно без взаимного
понимания сути совместно решаемых вопросов
и согласия сторон по поводу предмета, проце-
дур и результатов сотрудничества. Следует осо-
бо отметить, что понимание и согласие сторон-
участников взаимодействия, доверие между ними
являются необходимым условием достижения
положительных результатов.

Взаимодействие представляет собой один из
видов взаимосвязи. Это означает, что в процес-
се взаимодействия наблюдается влияние хода,
характера и содержания действий одной сторо-
ны на действие другой. По этому у одной из сто-
рон интереса по поводу предмета совместной
деятельностью, наличие у нее иного (противопо-
ложного или не согласованного) интереса, непри-
нятие одной из сторон поставленных перед ней
задач, неподготовленность к процедурам взаи-
модействия, отсутствие доверия к другой сторо-
не исключают возможности установления реаль-
ного сотрудничества или делает его в значитель-
ной мере неэффективным.

Формы взаимодействия можно сгруппировать
по следующим направлениям:

1. Информационный обмен. Информационный
обмен необходимо понимать в широком смысле.
Прежде всего, это обмен информацией между
взаимодействующими службами и подразделе-
ниями при комплексном использовании сил и
средств в обеспечении общественного порядка.
Информационный обмен происходит на совмест-
ных оперативных совещаниях различных служб
и подразделений, работающих по единому пла-
ну. По результатам обсуждения начальники вза-
имодействующих служб принимают соответству-
ющее решение, которое является основой для
дальнейшего, более тесного, взаимодействия.

При этом следует четко и конкретно опреде-
лить круг задач, которые необходимо решить в
ходе проведения мероприятия.

2. Согласование планируемых мероприятий. В
зависимости от проведения комплексного мероп-
риятия необходимо составление самостоятель-
ных планов взаимодействующих служб, а также
составление единого совместного плана мероп-

риятий, утверждаемого руководителями взаимо-
действующих служб.

3. Совместное проведение комплексных опе-
раций. Следует заметить, что мероприятия могут
осуществляться как в масштабах страны, так и
субъекта Российской Федерации в зависимости
от оперативной обстановки во взаимодействии с
другими правоохранительными органами.

Использование различных форм взаимодей-
ствия определяется спецификой оперативной об-
становки, особенностями субъектов, участвую-
щих во взаимодействии, имеющимися силами и
средствами, поставленными целями и задачами,
на решение которых направлено осуществляе-
мое взаимодействие, и другими факторами .

Одной из форм взаимодействия является под-
готовка совместного нормативного правового
акта. Как указывается в юридической литерату-
ре, совместный нормативно-правовой акт пред-
ставляет собой форму разрешения вопросов,
входящих в компетенцию нескольких мини-
стерств и ведомств; он является результатом их
общей нормотворческой деятельности и, в связи
с этим, является общим актом всех издавших
его органов . Общность вопросов не означает
наличия у нескольких министерств совместной
компетенции. Речь может идти лишь о тех обще-
ственных отношениях, правовое регулирование
и управление которыми возложено на несколько
субъектов. Поэтому форма "совместно" являет-
ся наиболее оптимальным способом эффектив-
ного осуществления полномочий федеральных
министерств. Принимая совместно решение и
правовой акт, федеральное министерство и иные
федеральные органы власти и управления как бы
дополняют друг друга в целях скорейшего дос-
тижения их общего публичного интереса в одно-
родных сферах общественных отношений с наи-
меньшими государственными издержками .

Органы государственного управления в субъек-
тах Федерации и исполнительные органы в
муниципальных образованиях выполняют сход-
ные взаимодополняющие и уточняющие функции
федеральных органов. При этом возникает необ-
ходимость постоянного, эффективного взаимо-
действия исполнительных органов федерации,
субъектов и местного самоуправления как в рам-
ках управленческой вертикали - прямой подчи-
ненности вышестоящему органу, так и между
управляющими субъектами одного уровня: фе-
дерации или региона .

Процесс взаимодействия органов внутренних
дел с иными субъектами органов исполнитель-
ной власти порой требует соответствующего ре-
жимного правового регулирования. Так, напри-
мер, Федеральный закон "Об оружии" иные нор-
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мативные правовые акты, устанавливающие пра-
воотношения в сфере оборота гражданского и
служебного оружия, устанавливают, что гражда-
нин, претендующий на право приобретения граж-
данского оружия, обязан представить в орган
внутренних дел медицинское заключение о ре-
зультатах освидетельствования у врачей-специ-
алистов, которое, наряду с исполнением других
требований, дает право на приобретение оружия.
Разрешение, выдаваемое органом внутренних
дел на право хранения и использования оружия,
действительно 5 лет, в течение которых у вла-
дельца оружия могут наступить изменения в со-
стоянии здоровья, не позволяющие владеть ору-
жием по медицинским показаниям, что влечет за
собой аннулирование разрешения на право хра-
нения и ношения оружия и его изъятие. Однако
орган внутренних дел об этой правовой ситуации
узнает только тогда, когда наступит время про-
дления срока действия разрешения на право хра-
нения оружия и свою функцию по своевременно-
му изъятию, теперь уже необоснованно храня-
щегося оружия, не выполнит. Следовательно,
юридическая конструкция административно-пра-
вового режима допуска физических лиц к ору-
жию, не учитывающая правовой статус одного
из субъектов правоотношений - органов здраво-
охранения, а также не обеспечивающая право-
вое регулирование взаимодействия двух субъек-
тов правоотношений - органов внутренних дел и
лечебно-профилактических учреждений, не дос-
тигнет в полном объеме того результата, который
предполагается достичь соответствующей пра-
вовой нормой Федерального закона "Об оружии".
Очевидно, что в целях обеспечения реализации
указанной правовой нормы при помощи соответ-
ствующих правовых средств необходимо опре-
делить правовой статус лечебно-профилактичес-
ких учреждений, обязать их ставить на учет граж-
дан, которым выданы соответствующие медицин-
ские заключения и направлять в установленные
сроки в органы внутренних дел информацию, ког-
да эти заключения аннулированы из-за измене-
ний в состоянии здоровья владельцев оружия,
то есть установить соответствующий админист-
ративно-правовой режим.

Аналогичным образом должно быть организо-
вано взаимодействие органов внутренних дел с
подразделениями Федеральной миграционной
службы по обеспечению контроля за порядком
хранения гражданского оружия у их владельцев
по месту жительства. Режим правового регули-
рования требует порядок, при котором в случае
перемены места жительства владельца оружия,
либо его смерти,  информация из Федеральной

миграционной службы в установленный срок дол-
жна поступать в органы внутренних дел для реа-
гирования с учетом изменения правового стату-
са субъектов правовой регуляции.

На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что  взаимодействие органов внут-
ренних дел с иными субъектами органов испол-
нительной власти должно регулироваться посред-
ством административно-правовых режимов таким
образом, чтобы сферой их правового регулиро-
вания охватывались субъекты, объекты этих пра-
воотношений, а также, их правовые статусы. Если
не обеспечить указанные условия правового воз-
действия на организацию взаимодействия орга-
нов внутренних дел с иными субъектами органов
исполнительной власти, то основная потребность
общества, из-за которой должно осуществлять-
ся такое взаимодействие реализовано не будет.
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Формы взаимодействия органов
внутренних дел

в процессе оперативно-служебной
деятельности

Раскрываются формы взаимодействия  органов внутренних дел в процессе оперативно-служебной
деятельности. Исследуется структура внутриорганизационного и внешнеорганизационного
взаимодействия органов внутренних дел.

Ключевые слова: административно-правовой режим, взаимодействие, внешнеорганизационное
взаимодействие, внутриорганизационное взаимодействие, органы внутренних дел, органы
исполнительной власти.

 процессе оперативно-служеб-
ной деятельности органов внут-
ренних дел следует различать
внутриорганизационное взаимо-
действие - между службами и

подразделениями органа внутренних дел и внеш-
неорганизационное взаимодействие - с иными
органами исполнительной власти. Внутриоргани-
зационное взаимодействие заключается в совме-
стном, согласованном, объединенным единой
целью осуществлении подразделениями органа
внутренних дел комплекса управленческих фун-
кций, а также функций по непосредственной реа-
лизации административно-правовых режимов,
направленных на повышение эффективности их
правоохранительной деятельности по обеспече-
нию правопорядка и личной безопасности граж-
дан. Отношения по поводу внешнеорганизацион-
ного взаимодействия возникают, как правило, по
инициативе одного из взаимодействующих
субъектов в случае необходимости расширения
их компетенционных возможностей, привлечения
необходимых сил, средств для достижения соот-
ветствующей правовой цели, получения допол-
нительной информации для обеспечения обще-

ственной безопасности в определенной сфере
деятельности.

Некоторые ученые-юристы в качестве альтер-
нативы административно-правовому регулирова-
нию правоотношений по поводу взаимодействия
различ-ных субъектов предлагают рассматривать
административно-правовой договор.

На наш взгляд, несмотря на унифицированные
свойства административного договора, позволя-
ющего ему быть "инструментом", организующим
взаи-модействие субъектов правоотношений, в
юридической конструкции административно-пра-
вового режима переадресация бремени органи-
зации взаимодействия по усмотрению субъектов
правоотношений всегда несет в себе угрозу воз-
никновения обстоятельств, влекущих за собой
прекращение такого взаимодействия, как прави-
ло, по причине межведомственной разобщенно-
сти. Следовательно, непременным условием эф-
фективной организации взаимодействия органов
внутренних дел в процессе их оперативно-слу-
жебной деятельности с иными органами испол-
нительной власти, организациями является его
необходимое и достаточное нормативно-правовое
обеспечение, устанавливающее соответственно

A.V. Belokon, candidate of jurisprudence, the research associate of group on to Krasnodar
territory of FGKU branch "all-union scientific research institute of the Ministry of Internal Affairs of
Russia" across the Southern Federal District; e-mail: avbelokon@rambler.ru.

Forms of interaction of law-enforcement bodies in process of operative and office activity reveal. The
structure of vnutriorgani-zatsionny and vneshneorganizatsionny interaction of law-enforcement bodies is
investigated.

Key words: administrative legal regime, interaction, vneshneorganizatsionny interaction, intra
organizational interaction, law-enforcement bodies, executive authorities.
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необходимые и достаточные права и обязаннос-
ти субъектов правоотношений по поводу взаимо-
действия, а также их правовые статусы.

Необходимость во взаимодействии, как пра-
вило, зависит от наличия потребности субъектов
правоотношений в дополнении их компетенцион-
ных, ресурсных, информационных и других воз-
можностей, необходимых для дости-жения опре-
деленного правового результата в процессе опе-
ративно-служебной деятельности органа внутрен-
них дел, а так же обуславливается способнос-
тью привлекаемых к взаимодействию органов
исполнительной власти обладать востребованны-
ми для взаимодействия полномочиями. Для при-
нятия решения о привлечении к взаимодействию
иных субъектов правоотношений инициатору вза-
имодействия следует определить уровень их вли-
яния на регулируемые правоотношения. В слу-
чае если органы исполнительной власти, участву-
ющие в реализации административно-правовых
режимов, не могут их реализовать отдельно друг
от друга, тогда и должно быть обеспечено их вза-
имодействие.

В этой связи возникает вопрос, по каким ос-
новным направлениям деятельности такое взаи-
модействие должно быть организовано, а также
как долж-но быть обеспечено правовое регули-
рование процесса взаимодействия? На наш
взгляд, процесс взаимодействия можно подраз-
делить на два основных вида, принадлежность к
которым обуславливает принципы организации
взаимодействия:

1. Нормативно-правовое взаимодействие - вза-
имодействие, являющееся обязательным в свя-
зи с изданием соответствующих нормативно-пра-
вовых актов, обязывающих органы исполнитель-
ной власти или их подразделения к взаимодей-
ствию, и устанавливающих компетенцию соответ-
ствующих взаимодействующих органов в право-
отношениях по поводу взаимодействия, при этом
также нормативными правовыми актами опреде-
ляется порядок их взаимодействия;

2. Статусное взаимодействие - взаимодей-
ствие, осуществляемое в результате реализации
органом исполнительной власти или его подраз-
делениями своих полномочий, при этом невоз-
можность самостоятельно реализовать свои пол-
номочия понуждает орган исполнительной влас-
ти к взаимодействию с другими органами испол-
нительной власти либо его подразделениями. В
этом виде взаимодействия специальный норма-
тивный правовой акт, осуществляющий правовое
регулирование процесса взаимодействия отсут-
ствует, а органы исполнительной власти или их
подразделения взаимодействуют исходя из об-

стоятельств, по своему усмотрению, в соответ-
ствии со своим правовым статусом.

В отдельный массив правоотношений можно
выделить деятельность по поводу внутриоргани-
зационного взаимодействия в органах исполни-
тельной власти. В этом случае организация вза-
имодействия между структурными подразделе-
ниями органа исполнительной власти возлагает-
ся на орган управления и состоит в издании со-
ответствующих ведомственных, в том числе ло-
кальных нормативных актов призванных регули-
ровать процесс внутриорганизационного взаимо-
действия.

В этой связи мы считаем важным раскрыть
понятие "организации взаи-модействия" и отве-
тить на следующие вопросы: кто является орга-
низатором взаимодействия, а также, какие мето-
ды и формы управления может применять орга-
низатор взаимодействия к взаимодействующему
субъекту и какими полномочиями должен обла-
дать организатор взаимодействия для его обес-
печения? Отвечая на эти вопросы мы, прежде
всего, должны констатировать следующий нео-
споримый факт - взаимодействуют в реализации
своих полномочий равные в иерархии управле-
ния субъекты в противном случае мы столкнем-
ся не с взаимодействием, а с подчинением. Сле-
довательно, для решения задачи обеспечения
организации взаимодействия необходимо наде-
ление одного из субъектов правоотношений до-
полнительными полномочиями "организатора вза-
имодействия" по отношению к другому субъекту
взаимодействия, применение которых возможно
только при возникновении обстоятельств понуж-
дающих к взаимодействию. А также определе-
ние организатора взаимодействия и установле-
ние его правового положения, функций в норма-
тивных правовых актах регулирующих правоот-
ношения по поводу взаимодействия и в статус-
ных нормативных правовых актах.

На наш взгляд следует отличать организацию
взаимодействия равных субъектов, функциони-
рующих под юрисдикцией одного органа испол-
нительной власти, и организацию взаимодействия
субъектов принадлежащих к различным органам
исполнительной власти. Например, в процессе
организации взаимодействия служб органов внут-
ренних дел по обеспечению общественного по-
рядка начальник органа внутренних дел в преде-
лах своей компетенции может возложить функ-
ции по координации действий на службу охраны
общест-венного порядка, наделить ее властны-
ми полномочиями по отношению к субъектам вза-
имодействия, а также обязать службы участвую-
щие во взаимодействии представлять организа-
тору взаимодействия соответствующую
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информацию, силы, средства и т. д. Таким
образом, решается задача определения
организатора взаимодействия и повышения эф-
фективности взаимодействия.

В случае же если взаимодействующие субъек-
ты функционируют в разных органах исполнитель-
ной власти, взаимодействующие субъекты рав-
ны в иерархии управления, то статус организато-
ра взаимодействия может быть определен не
иначе как путем издания соответствующего нор-
мативного правового акта.

В этой связи следует подчеркнуть особую роль
административно-правового регулирования в про-
цессе организации взаимодействия, его влияние
на управленческие отношения по поводу взаи-
модействия. Подход к исследованию процесса
взаимодействия сугубо с точки зрения управлен-
ческого воздействия не позволяет установить
сущностные аспекты взаимодействия, влияющие
на сам процесс организации взаимодействия,
которые коренятся в понимании того, что взаимо-
действие как один из элементов управления ("воз-
действие на общество с целью его упорядоче-
ния" ), как управленческая категория, является
производным процессом, устанавливаемым в
результате правового регулирования. Иными сло-
вами управленческие отношения по поводу вза-
имодействия мог состояться только между теми
субъектами, в тех параметрах, по тем прави-лам,
с той интенсивностью, по отношению к тем объек-
там, которые заданы соответствующими норма-
тивными правовыми актами. А в процессе реали-
зации таких нормативных правовых актов у
субъектов правоотношений возникают и соответ-
ствующие управленческие отношения (права и
обязанности) в том числе и внутриорганизацион-
ные, по поводу обеспечения взаимодействия.

Изучение вопроса соотношения понятий пра-
вовое регулирование и государственная управ-
ленческая деятельность в юридической литера-
туре показывает, что ведущие ученые админист-
ративисты четко разделяют грань между го-су-
дарственным управлением и административным
правом. Так Д.Н. Бахрах подчеркивает, что на-
ука о государстве, исполнительной власти, его
функциях и задачах должна давать достаточную
сумму специальных, профессиональных знаний
в такой сложной деятельности, как государствен-
ное управление. Другая же наука - администра-
тивное право - должна концентрироваться на изу-
чении правового регулирования в сфере государ-
ственного управления.   Государственное управ-
ление - это целенаправленная организующая,
подзаконная, исполнительно-распорядительная и
регулирующая деятельность системы органов го-
сударственной исполнительной власти, осуществ-

ляющих функции государственного управления
(обусловленные функциями государства) на ос-
нове и во исполнение законов в различных от-
раслях и сферах социально-культурного, хозяй-
ственного и административно-политического стро-
ительства .

Несомненно, особо актуальным для государ-
ственного управления является перевод управ-
ленческих отношений в правовые.

Важным и необходимым элементом государ-
ственного управления является правовая регла-
ментация его задач и функций. Она закрепляет
разделение труда, способствует повышению от-
ветственности каждого звена государственного
звена государственного аппарата, исключает
дублирование и подмену одних органов други-
ми.

Нормативно-правовой акт придает государ-
ственным управленческим отношениям характер
правовых. Фиксируя полномочия государствен-
ных органов, нормативный акт закрепляет их де-
ятельность, придает им упорядоченность и целе-
устремленность. Осуществляя управление, госу-
дарство выражает свою волю в виде юридичес-
ких норм, применение которых создает правовые
отношения, стабилизирующие связи между раз-
личными элементами общества. Механизм пра-
вового регулирования состоит в том, что право-
вые нормы, устанавливаемые государством, оп-
ределяют поведение участников общественных
отношений, предоставляя им соответствующие
права и возлагая на них соответствующие обя-
занности .

На наш взгляд, в процессе исследования по-
нятия взаимодействия следует отличать админи-
стративно-правовые нормы, устанавливающие
порядок организации взаимодействия субъектов
правоотношений, их правовой статус, от совокуп-
ности управленческих норм определяющих фор-
мы, методы достижения задач, поставленных
нормами права. В этой связи мы согласны с на-
учным взглядом на эту проблему Д.Н. Бахраха,
который подчеркивает, что теория административ-
ного права есть наука об управленческом праве
(праве управления), а теория государственного
управления представляет собой науку о струк-
турных, социологических характеристиках управ-
ления и управленческой деятельности, ее содер-
жании, принципах, методах, стиле .

Таким образом, нормативные правовые акты,
регулирующие взаимодействие органов внутрен-
них дел в процессе их оперативно-служебной
деятельности, необходимо отличать от норматив-
ных правовых актов направленных на упорядо-
чивание внутриорганизационных управленческих
отношений взаимодействующих субъектов.
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А.П. Коренев выделил следующие основные
черты присущие правовому акту управления -  это
юридический акт, регулирующий управленческие
отношения или разрешающий конкретное управ-
ленческое дело (вопрос) персонально определя-
ющий поведение адресата, обладающий государ-
ственно-властным творческим характером,
издаваемый в одностороннем порядке уполномо-
ченными лицами в соответствии с установленной
процедурой .

А.А. Абдурахманов сделав анализ определе-
ний правового акта управления, данных различ-
ными учеными, выделил их основные признаки,
признаваемые большинством авторов, такие как
подзаконность, цель - реализация задач и функ-
ций государственно-управленческой деятельно-
сти, направленность на установление админист-
ративно-правовых норм или возникновение, из-
менение и прекращение административно-право-
вых отношений, юридический властный односто-
ронний характер, принятие полномочным субъек-
том в рамках компетенции, наличие установлен-
ной законом формы .

Следовательно, к основным критериям по ко-
торым следует отличать административно-право-
вые акты, регулирующие процесс взаимодей-
ствия субъектов правоотношений от нормативно-
правовых актов управления, регулирую-щих уп-
равленческие внутриорганизационные отношения
взаимодействующих субъектов, необходимо от-
нести:

адресная направленность правового акта по
отношению к взаимодействующим субъектам;

 определенный нормативным правовым актом
круг правоотношений, подлежащий урегулирова-
нию для осуществления взаимодействия;

подзаконность нормативных правовых актов;
издание нормативного правового акта по по-

воду взаимодействия компетентным уполномо-
ченным органом власти, либо издание совмест-
ного норма-тивного правового акта равными по
правовому статусу органами исполнительной вла-
сти;

издание нормативного правового акта по по-
воду взаимодействия в уста-новленной законом
форме;

нормативные правовое акты по поводу взаи-
модействия должны носить односторонний импе-
ративный (властный) характер, устанавливать
правовые нормы.

Таким образом, исследование особенностей
внутриорганизационного и внешнеорганизацион-
ного взаимодействия органов внутренних дел в
процессе их оперативно-служебной деятельнос-
ти показало, что организация процесса та-кого
взаимодействия должна строиться посредством

издания совокупности административно-право-
вых актов, устанавливающих правовые нормы,
регулирующие особую группу отношений, возни-
кающих, функционирующих и прекращающихся
в области государственного управления по пово-
ду взаимодействия, а также регулирующих уп-
равленческую деятельность взаимодействующих
субъектов.

Из изложенного можно сделать вывод о том,
что для того, чтобы установления, адресованные
взаимодействующим субъектам правоотноше-
ний, излагаемые в административных правовых
актах, не оставались только призывом или лозун-
гом, административно-правовые нормы по пово-
ду взаимодействия должны:

определять взаимодействующие субъекты;
устанавливать объект взаимодействия (по по-

воду чего должно осуществляться взаимодей-
ствие);

устанавливать порядок взаимодействия;
устанавливать формы взаимодействия;
определять порядок обмена информацией о

состоянии объекта по поводу которого осуществ-
ляется взаимодействие;

устанавливать сроки осуществления совмест-
ных мероприятий по поводу взаимодействия;

определять компетенцию, полномочия взаимо-
действующих субъектов.
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 етекция лжи, определение ее с
максимальной степенью вероят-
ности, всегда лежали в черте
интересов прогрессивного чело-
вечества, независимо от того, на
каком этапе развития находи-
лось человечество в тот период

времени. Еще в глубокой древности, до нашей
эры, человеком была подмечена закономерная
взаимосвязь биологических и мыслительных про-
цессов, и стали предприниматься первые, может
и не столь успешные, попытки выявления сведе-
ний, которые пытаются скрыть, "посредством на-
блюдения за протеканием некоторых физиологи-
ческих процессов" [1]. Для решения этих
вопросов и тогда, и сейчас привлекались
специалисты, владеющие знаниями и
технологией.

Сегодняшний день, на фоне развития новей-
ших технологий, диктует новые условия борьбы
с преступностью. Очевидным становится факт,
что результативность традиционных методов, при-
меняемых правоохранительными органами, не
всегда приносит ожидаемый результат. Эффектив-
ность противодействия современной преступно-
сти, укрепленной технически, возможно лишь при
условии адекватного технического оснащения
право-охранительных органов и "чистоты" их ря-
дов. Это заставляет оценить уже имеющиеся
проблемы собственной безопасности полиции,

укрепления законности в рядах сотрудников пра-
воохранительных органов, которые стоят чрез-
вычайно остро, в том числе, и в нашем регионе.

Случаи совершения противоправных действий
сотрудниками органов внутренних дел быстро
становятся достоянием гласности, и хотя тыся-
чи полицейских в ту же минуту рискуют жизнью
для торжества закона и правопорядка, более об-
суждаем именно негатив. В государстве взят
курс на выявление и изгнание из рядов правоох-
ранительных органов "оборотней в погонах". Все
сотрудники кровно заинтересованы в такой поли-
тике, хотя бы в целях повышения авторитета пра-
воохранительной системы, которая нуждается в
этом не первый год.

В рамках программы борьбы с коррупцией, в
российском законодательстве, касающихся про-
хождения службы сотрудниками полиции, ожи-
даются существенные дополнения. При этом
одним из путей решения обозначенной пробле-
мы может стать применение полиграфных уст-
ройств при решении ряда кадровых задач, на-
пример, при отборе кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел. Официальная пресса так ком-
ментирует эту возможность: "всех претендентов
на вышестоящие милицейские (полицейские)
должности вскоре будут в обязательном поряд-
ке проверять на, так называемом, детекторе лжи.
Такие психофизиологические исследования дол-
жны, в первую очередь, выявить возможную "про-
тивоправную мотивацию" человека, например,

Д
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склонность к взяточничеству, садизму или даже
глубоко законспирированную связь с криминаль-
ным миром" .

Несмотря на то, что психофизиологические
исследования находятся на стыке знаний в раз-
личных областях, в большей степени тактичес-
кое применение технических средств, в целях
раскрытия и расследования преступлений, и, в
особенности, экспертная деятельность, лежит в
криминалистической сфере научных знаний. Ве-
дущие криминалисты, включают отдельные гла-
вы, посвященные полиграфу, в учебники и посо-
бия, предназначенные для подготовки квалифи-
цированных кадров для ОВД. Вышеизложенное
заставило и нас обратится к проблемам примене-
ния полиграфа в системе правоохранительной
службы и в частном секторе экономики . Специа-
лизированной системе предварительного отбора,
профессиональной подготовке и контроля над
личным составом правоохранительных органов
в период прохождения службы во всех развитых
странах мира уделяется большое внимание. Об-
щество всегда предъявляло высокие требова-ния
к профессиональным, интеллектуальным, мораль-
но-этическим и физическим качествам сотрудни-
ков органов охраны правопорядка, в силу спе-
цифики их деятельности, но отношение к методи-
ке их контроля в стране изменилось лишь после-
днее десятилетие.

С 2002 г. опросы с использованием полиграфа
применяются государственными, в том числе
правоохранительными, органами, а также ком-
мерческими структурами в большинстве регио-
нов России. За рубежом мы сталкиваемся с той
же ситуацией. Полиграф применяют более чем в
60 странах [2]. Полиграф используется для пси-
хофизиологической объективации лжи полицейс-
кими органами и спецслужбами разных стран,
многочисленными государственными органами и
учреждениями, частными кор-порациями как в
государственном, так и в частном интересе [3].

Количественные и качественные характерис-
тики таких опросов неуклонно растут. "Вывод об
искренности или неискренности обследуемого
делается подготовленным специалистом-полигра-
фологом на основе анализа зарегистрированных
психофизиологических реакций, сопоставления их
с соответствующими стимулами и конкретными
условиями, в которых проводится психофизиоло-
гическое исследование, а также на основе при-
менения различных критериев оценки" [4] .

Применение полиграфа в своей базовой фазе
основывается на теории регистрации психофизи-
ологических реакций, возникающих в ответ на
эмоциональные переживания. Эмоции (от лат.
"cmoveo" - "волную, потрясаю") - это внутреннее

состояние человека, протекающее в форме непо-
средственного переживания жизненно важных
для него ситуаций, которое обусловлено их отно-
шением к реальной его потребности. В процессе
раз-вития человека, эмоции возникали как сред-
ство, позволяющее оценить биологическую зна-
чимость (полезность или вредность) явлений.

Говоря об областях применения детекции лжи
в правоохранительной деятельности, следует
начать с того, что, полиграф, являясь измерите-
лем физиологических реакций, может успешно
использоваться, когда требуют решения две за-
дачи: у одного субъекта необходимость получить
информа-цию, а у другого ее скрыть. Основой
концепции является тот факт, что ог-лашение
субъективно-значимого вопроса о преднамерен-
но скрываемой информации обнаруживает себя
в сдвигах физиологических реакций об-следуе-
мого. Причем, реакции будут выраженее, чем
выясняемая информация будет более значима
для субъекта и чем больше будут попытки эту
реакцию не демонстрировать. При этом не прин-
ципиально, для решения каких задач необходи-
мо получение информации, важна взаимосвязь
уровня мотивационной сферы в сокрытии инфор-
мации и высшей нервной деятельности обследу-
емого, его психического состояния.

Основными заказчиками полиграфных прове-
рок на сегодняшний день являются: ФСБ, МВД,
МЧС, Минюст, прокуратура, частные сыскные и
охранные агентства, служба безопасности госу-
дарственных и частных банков, фирм и других
организаций. Все они нуждаются в более деталь-
ной регламентации применения полиграфа. Боль-
шинство стран, опасаясь вовлечения в этот круг
ненадлежащих субъектов, вводят ограничения в
применении полиграфа. Применение полиграфа
в силовых структурах очень близко по своей на-
правленности, хотя каждое конкретное ведомство
имеет некоторую специфику, которую необходи-
мо учитывать.

Исходя из вышеизложенного, представляется,
что применение полиграфа в настоящее время
возможно в двух основных направлениях: рас-
крытие преступлений, установление причастнос-
ти и их профилактика.

В сфере внедрения полиграфа в оперативно-
розыскную деятельность в целях получения ори-
ентирующей информации в нашей стране накоп-
лен значительный опыт . Но следует отметить, что
даже среди сторонников использования полигра-
фа в борьбе с преступностью нет единства мне-
ний о доказательственном значении результатов
его применения [5]. Это касается, прежде всего,
уголовного судопроизводства. В этом направле-
нии, безусловно, много требующего усилий для
перемещения в зону закона.
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24 апреля 2006 г. в рамках международного

научно-практического форума "Инструментальная
детекция лжи: реалии и перспективы исполь-
зования в борьбе с преступностью" состоялось
заседание "круглого стола" по прикладным воп-
росам использования полиграфа в отечественном
уголовном судопроизводстве, где было заявле-
но, что "широкому применению полиграфа в
уголовном процессе препятствуют три взаимосвя-
занных обстоятельства" . Мы позволим себе их со-
кращенную трактовку: это отсутствие у правоохра-
нительных структур и судов достаточного объема
соот-ветствующей информации; дефицит квалифи-
цированных кадров и надежность самой методики
психофизиологического исследования [6].

Противники и сторонники полиграфа использу-
ют все возможные аргументы для обоснования
своей точки зрения. Так, К.В. Бубон пишет о том,
что "если полиграф и не ошибается, это не явля-
ется гарантией, что не ошибается лицо, которое
подвергается тестированию. Однако она (эта тех-
нология) не может претендовать на сравнение
сообщаемой информации с реальными обстоя-
тельствами… Все осложнятся тем, что предпри-
нимается попытка (с теми или иными оговорка-
ми) миновать волю человека, обладающего ин-
формацией" [7]. Т.Ю. Нечипоренко отмечает, что
"специалист-полиграфолог с помощью полигра-
фа, по сути, оценивает достоверность показаний,
а это в соответствии с законом он осуществлять
не может" [8]. Китаев Н.Н. и Архипова А.Н. про-
тивятся "расширению внедрения резуль-татов по-
лиграфических опросов в правоприменительную
деятельность" , но считают, что это может быть
полезным в рамках ОРД.

Сторонники полиграфа в уголовном судопро-
изводстве указывают, что "проверка на полигра-
фе требует применения специальных знаний и
проведения исследований, имеются все основа-
ния говорить о том, что в данном случае налицо
все признаки процессуального действия, имену-
емо-го экспертизой" . В качестве альтернативы,
предлагают применять поли-граф как техничес-
кое средство при производстве следственных
действий, так как "перечень "других технических
средств" законодателем не опреде-лен, что дает
основания для включения в их число полиграфа"
, например, в ходе допроса или даже использо-
вать полиграф в рамках нового следственного
действия - "проверка показаний на полиграфе" .
И хотя автор указывает, что "еще ждут своего
законодательного разрешения вопросы о поня-
тии и видах технических средств, общих прави-
лах, процессуальных направлениях и порядке их
применения по уголовному делу, определения
доказательственного значения полученных ре-

зультатов", свой проект статьи 194.1, которая вне-
сет изменения в УПК РФ он все же предлагает .

Судебная практика свидетельствует, что поли-
граф в отечественном уголовном судопроизвод-
стве уже применяется. Например, "Октябрьский
районный суд г. Тамбова в октябре 2003 года при-
знал виновными в совершении преступления,
предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 213 УК РФ, гр.
Сосина А.В. и гр. Тамаряна М.А., которые в ап-
реле 2003 г., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, остановили на одной из улиц города
автомобиль под управлением гр. Н. и на глазах
четверых малолетних детей, находившихся в
машине, избили Н., а также его брата, по просьбе
жены Н. пытавшегося пресечь действия хулига-
нов. В приговоре суд сослался, в ча-стности, на
результаты ПФИ, проведенных в ГУ Тамбовской
лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ. В
январе 2004 г. суд Еврейской автоном-ной области
признал виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п."в", "к" ч. 2 ст. 105, п."в" ч. 3
ст.132 УК РФ, гр. Петрова Е.Ю., сославшись в
приговоре на заключение специалиста-
полиграфолога как один из источников доказа-
тельств по делу" . В то же время об ошибках опе-
ра-тора полиграфа, ставших предметом обсуж-
дения Верховного Суда РФ, также говорится в
специальной литературе .

Более того, Приказ Минюста РФ от 14 мая
2003 г. №114 "Об утверждении Перечня родов
(видов) экспертиз, выполняемых в
государственных судебно-экспертных
учреждениях Министерства юстиции РФ, и
Перечня экспертных специальностей, по которым
предоставляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в
государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях Министерства юстиции РФ" (в ред. от
9.03.06), в п. 20 указывает на род экспертизы -
"психологическая", а экс-пертная специальность
- "исследование психологии и психофизиологии че-
ловека" . 24.12.2010 г. группа депутатов внесла в
Государственную Думу РФ проект ФЗ "О приме-
нении полиграфа". Однако закон в том виде, в ко-
тором он существует, не может быть принят, так
как полон грубейший нарушений УПК РФ и нор-
мативной базы, касающейся полиграфа.

При выявлении, раскрытии преступления и ус-
тановлении причастности, задачи, стоящие перед
полиграфными проверками, более ясны. В Рос-
сии полиграф в оперативно-следственной прак-
тике применяется более десяти лет в основном
для проведения опросов в рамках оперативно-
розыскных мероприятий, документы по которым
приобщаются к уголовному делу. Иногда в окон-
чательных решениях по делу на такие докумен-
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ты делается ссылка в обоснование принимаемых
решений [9].

Так, "приговором Увельского районного суда
Челябинской области от 29 сентября 2003 г. Маль-
цев В. признан виновным в совершении пре-ступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Обо-
сновывая доказанность вины подсудимого, при-
говоренного к 8 годам лишения свободы, суд
сослался на справку о результатах опроса Маль-
цева на полиграфе" [10].

Их можно объединить в следующие направ-
ления:

1. Установление лица, причастного к соверше-
нию преступления из нескольких известных по-
дозреваемых. Это наиболее часто складывающа-
яся ситуация. В практике полиграфных проверок
имел место случай, когда число людей по роду
своей производственной деятельности, могущих
совершить расследуемое преступление, дости-
гало 200 человек. Проверка существующими
методами заняла бы не один месяц. Применение
полиграфа в течение 40 дней позволило выявить
группу риска, а еще через неделю установить
фамилии трех сотрудников, которые совершили
это преступление, что в дальнейшем подтверди-
лось другими доказательствами.

2. Установление состава преступления. Речь
идет о тех составах, где большое значение име-
ет субъективная сторона преступления, мотивы
и цели совершения действий.

3. Установление ролей соучастников при со-
вершении группового преступления, наличия и
личности подстрекателей, организаторов (руко-
водителей) и  исполнителей преступления. Наи-
большее значение приобретает для определения
организатора преступной группы при соисполни-
тельстве, но речь может идти также о многоэпи-
зодных уголовных делах, когда необходимо ус-
танавливать роль каждого в совершении несколь-
ких преступлений. Полиграф в этом случае мо-
жет быть использован эффективно, если задер-
жан хотя бы один из членов группировки, совер-
шившей рассматриваемое преступление. Уста-
новление личности других участников техничес-
ки не представляет большого труда.

4. Установление отдельных обстоятельств со-
вершения преступления. Нередки случаи, когда
при раскрытии преступления могут отрабатывай-
ся несколько версий. Это требует привлечения
большого количества оперативных сотрудников,
что не всегда возможно. Если в поле зрения опе-
ративных сотрудников попал хотя бы один учас-
тник преступления, то уточнение отдельных об-
стоятельств преступления займет несколько дней.

5. Выявление мест сокрытия трупов, денег и
ценностей, добытых преступным путем, орудий

преступления и предметов преступного посяга-
тельства, транспортных средств. Так при раскры-
тии убийства, совершенного на территории
Краснодарского края, в результате полиграфных
проверок было установлено, что у одного из род-
ственников преступника в Москве в квартире
спрятан пистолет. Обыск, проведенный на квар-
тире мо-сковскими оперативными сотрудниками,
позволил обнаружить около 500 патронов к пис-
толету Макарова, сам пистолет не был найден.
Хозяин квартиры был арестован, а квартира опе-
чатана. По просьбе краснодарского оператора
полиграфа из Москвы был прислан подробный
план квартиры. Повторная проверка на полигра-
фе подозреваемого с детализацией место-нахож-
дения пистолета показала, что он спрятан в при-
хожей в софе между фанерными стенками, по
этой информации пистолет был найден.

6. Установление местонахождения без вести
пропавших и находящихся в розыске. Имеют
место случаи, когда заявление об исчезновении
лица подается лицами, причастными к его исчез-
новению. Этот факт может быть легко установлен
опросом. В отношении лиц, находящихся в розы-
ске, опросу могут быть подвергнуты лица, кото-
рые могут иметь сведения о местонахождении
разыскиваемого: родственники, друзья, соучас-
тники.

7. Выявление фактов лжесвидетельства. Па-
раллельно могут решаться вопросы о том, в чьих
интересах осуществлялось нарушение закона,
мотивах действий, наличия корыстной или иной
личной заинтересованности. При этом возникает
вопрос о юридических последствиях установле-
ния данного факта, а именно о привлечении их к
уголовной ответственности.

8. Выявление фактов заведомо ложных доно-
сов. На практике бывают случаи, когда преступ-
ник, совершив кражу или растрату, выдает себя
за пострадавшего. Субъектами таких проверок
чаще других выступают: водители, перевозящи-
ми ценные грузы (с помощью полиграфных про-
верок можно установить, где, когда реально был
выгружен груз и кто принимал участие в этом
преступлении); бухгалтера или материально от-
ветственные лица (можно установить обстоятель-
ства инсценировки и цели расходова-ния денеж-
ных средств); девушки, вступившие в половой
контакт, а затем под давлением написавшие за-
явление об изнасиловании (можно установить
обстоятельства полового акта и причины написа-
ния заявления) и т.д.

9. Проведение обысков помещений. В рамках
таких проверок первостепенной задачей являет-
ся установление мест сокрытия запрещенных к
обороту и ограниченных в обороте предметов и
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веществ, а также предметов, имеющих отноше-
ние к расследуемому делу. Своевременно про-
веден-ный опрос может исключить необходи-
мость проведения обыска.

10. Установление случаев самооговора. В прак-
тике полиграфных проверок был случай, когда
гражданин, утверждавший, что он убил священ-
нослужителя, пройдя обследование на полигра-
фе, по результатам проверки был признан опера-
тором не причастным к убийству. Следственные
органы не согласились с заключением операто-
ра, и передали дело в суд. После продолжитель-
ного разбирательства суд вынес заключение, что
подозреваемый гражданин М. не убивал священ-
нослужителя. Он был освобожден из-под стражи
в зале суда.

11. Решение вопроса о проверке алиби, устра-
нение подозрения в совершении преступления,
если у обследуемого отсутствует алиби. Отсутст-
вие алиби, в случае реальной непричастности
лица к совершению преступления, влечет дол-
гую и кропотливую работу оперативных аппара-
тов по ее проверке на основании косвенных улик.
И здесь неоценимую помощь может оказать про-
верка на полиграфе, так как она может способ-
ствовать установлению приоритетного направле-
нии сбора, как доказательств винов-ности лица,
так и его невиновности, так как дополнительное
свидетельство непричастности подозреваемого,
направляет усилия лица, ведущего рас-следова-
ние и осуществляющего его оперативное сопро-
вождение, на установление других причастных к
преступлению лиц, а не на сосредоточение по
получению доказательств вины уже установлен-
ного подозреваемого.

12. Определение достоверности поступающей
оперативной информации от гражданских лиц. Так
как такая информация носит, в своей массе, ори-
ентирующий характер, установление, по меньшей
мере, ее достоверности, во многом сократило бы
последующие усилия оперативных ап-паратов по
ее проверке.

13. Выявление лиц, передающих оперативную
информацию преступным структурам. Эти провер-
ки достаточно сложны с точки зрения дальней-
шей совместной деятельности в подразделении,
однако, если лицо, передающее информацию,
иначе себя не обнаруживает, то проверка на по-
лиграфе может установить этот факт, а проведен-
ные неотложные мероприятия - добыть доказа-
тельства, подтверждающие данную передачу.

Проверки на полиграфе при работе с кадрами
именуются "скрининговыми" . В правоохранитель-
ных органах, теоретически, проверка может при-
меняться в трех случаях: при найме на работу;
при периодических проверках; при внеплановых

проверках сотрудников после определенных со-
бытий, произошедших в подразделении.

Кадровую работу, проводимую в учреждении,
организации, на предприятии, в целях обеспече-
ния их экономической безопасности, можно счи-
тать одним из видов профилактики преступлений,
от качества которой за-висит эффективность борь-
бы с преступностью против отношений собст-вен-
ности и в сфере экономики. Само по себе приме-
нение полиграфа работодателем - мощный фак-
тор, сдерживающий противоправное поведение
работника, именно в этом заключается достоин-
ство подобной проверки .

При проведении кадровых проверок, в том чис-
ле, при приеме на службу в правоохранительные
органы, с помощью полиграфа можно:

1. Установить достоверность заполнения анке-
ты, выявить "искаженные" графы. Опрос с исполь-
зованием полиграфа также может помочь уста-
новить, что работником были представлены под-
ложные документы, на-личие второго граждан-
ства и т.д.

2. Установить объективность информации,
представленной в авто-биографии обследуемого.
Безусловно, большая часть информации прове-
ряется, однако, дополнительный фактор не будет
лишним и может обратить на себя внимание для
дальнейшей более детальной проверки.

3. Выявить криминальное прошлое или суще-
ствующие криминальные связи. С помощью по-
лиграфа можно выявить факты совершения на
работе проступков различной степени тяжести,
сведения о которых не попали в личное дело в
силу их невыявленности или непринятия по ним
соответствующих мер в результате действия раз-
личных факторов; антисоциальных поступков
(привлечение к административной ответственно-
сти), не является свидетельством совершения
проступка в настоящем, однако, может указывать
на определенную модель поведения. Однако, в
ходе такой проверки могут быть выявлены и бо-
лее серьезные проступки, например, связи с раз-
ведывательными службами зарубежных стран.

4. Установить факт, частоту и вид употребляе-
мых психоактивных веществ, выявление рас-
стройств поведения, связанных с этим. Тестиро-
ва-ние по потреблению запрещенных препаратов
является стандартным для органов внутренних
дел, более того, лиц, обучающихся в учебных
заведениях МВД, подвергают и медицинской
проверке по данному факту не реже, чем раз в
полугодие. Что касается действующих сотруд-
ников, то эти факты, по всей видимости, обязана
выявлять ежегодная диспансеризация. Однако,
ни для кого не секрет, что такая проверка не про-
водится.
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5. Выявить частоту употребления крепких ал-

когольных напитков, наличие зависимости от них
в начальной стадии и последствия их потреб-
ления, которые в отсутствии грубых нарушений
служебной дисциплины могут не выявляться го-
дами.

6. Установить причину увольнения с предыду-
щего места работы, которая нередко интерпрети-
руется сотрудником в выгодном ему свете. При
проверке этого основания могут быть выявлено
наличие вредных наклонностей или некоторых
особенностей поведения, склонностей.

7. Установить мотивы поступления на службу,
выявление отрицательных мотивов. Тестирование
по мотивам изначально несут в себе эле-менты
самообмана, так как истинных причин никто вслух
не говорит, главное, что бы они не носили откро-
венно криминальный характер.

"Сотрудники, "не отягощенные" моралью, раз-
глашают служебную тайну, совершают хищения,
иные противоправные действия, нарушают дис-
циплину. Попытки снизить убытки, вызываемые
девиантным поведением, путем повышения оп-
латы труда, как это сейчас происходит с право-
охранительными органами, не всегда приводят к
ожидаемым результатам, так как честность да-
леко не всегда можно купить. Люди, склонные к
аван-тюризму и стяжательству, будут стремить-
ся получать доход дважды" .

Несмотря на то, что сейчас существуют более
20 методов, которые дают руководителю возмож-
ности выявления отрицательных черт и качеств
действующих сотрудников и соискателей, напри-
мер, проведение собеседваний, прохождение
психологических тестов и др., и позволяют обой-
тись без полиграфной проверки, отказываться от
этой методики нет никакого смысла, так как она
может существенно сэкономить временной ре-
сурс. Указанное, вместе с тем, свидетельствует
о глубоком кризисе доверия.

При наличии выраженного установочного по-
ведения направленного на получение недосто-
верных результатов психодиагностического об-
следования проверке подлежат все установлен-
ные блоки.

Как показывает статистика, полиграф - это эф-
фективное средство оценки достоверности инфор-
мации, в том числе и полученной ранее, когда ее
проблематично получить традиционным путем.
Обоснованно заподозренный, чья причастность
к совершению недопустимых, с точки зрения ста-
туса сотрудника, действий, подтверждается в
ходе проверки на полиграфе, предпочитает со-
хранить свое реноме и нередко увольняется "по
собственному желанию", а тот, кого обвинили
несправедливо, обычно не желает оставаться в

коллективе, где человеку перестают доверять .
В заключении хочу обратить внимание на, бе-

зусловно, интересный опыт г. Саратова. В экспе-
рименте, направленном на выяснение результа-
тивности ПФИ лиц, трудоустраивающихся в орга-
ны уголовно-исполнительной системы, ранее про-
шедших проверку по линии отдела кадров, уча-
ствовали 10 человек. Трое из тех, кому инспекто-
ром отдела кадров было предложено пройти про-
верку на полиграфе, дав согласие на участие в
процедуре, в лабораторию к назначенному вре-
мени не явились и больше не обращались по
вопросу трудоустройства. Это обстоятельство
наилучшим образом иллюстрирует эффектив-
ность использования полиграфа в кадровой ра-
боте как профилактического средства. Относи-
тельно пяти из семи обследованных полиграфо-
лог получил сведения, которые ранее не были
выявлены в ходе проведенной кадровой провер-
ки.

Перечисленные варианты применения полигра-
фа не окончательны и требуют дальнейшего ис-
следования.
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а микроуровне особое значение
в обеспечении безопасности
личности правоохранительными
и правоприменительными орга-
нами имеет защита прав потер-
певших, гарантированная Кон-

ституцией РФ. Защита интересов потерпевших
от преступного посягательства лиц и организаций
также гарантируется Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации как первооче-
редная задача уголовного судопроизводства.

Общий анализ ситуации в сфере обеспечения
прав жертв преступлений позволяет сделать вы-
вод, что правоприменительная практика после-
дних десятилетий, к сожалению, ставит потерпев-
шего в неравное положение с подозреваемым,
обвиняемым и подсудимым. В процессуальном
отношении не каждый пострадавший становится
потерпевшим - пострадавший от преступления
приобретает статус потерпевшего только после
вынесения надлежащим лицом постановления,
либо определения. Подобная ситуация не позво-
ляет реализовать принцип равенства сторон и
принцип состязательности в судопроизводстве.
Условиями возникновения этой ситуации являют-
ся политические и судебные реформы конца ХХ в.

В последние годы уровень обеспечения безо-
пасности личности снижается по причине увели-
чения незаконного воздействия криминала на
потерпевших, свидетелей и других лиц посред-
ством создания трудностей в собирании доказа-
тельств, что ведет к снижению уровня раскрыва-
емости дел, а преступникам зачастую удается
уходить от ответственности. По данным опросов
потерпевших и свидетелей, почти 90% опраши-
ваемых ответили, что в случае угрозы их жизни
или здоровью они откажутся от дачи показаний
или же дадут ложные показания, если в отноше-
нии них не будут приниматься меры защиты.
Около 95% из опрошенных судей, сотрудников
правоохранительных органов и адвокатов под-
твердили, что они в своей профессиональной
деятельности сталкивались с изменением пока-
заний потерпевшими и свидетелями. При этом
только 0,2% опрошенных признали достаточно
эффективными меры безопасности, предусмот-
ренные уголовно-процессуальным законодатель-
ством [1].

 По данным Института МВД России, большин-
ство российских граждан чувствуют себя в це-
лом незащищенными от криминальных посяга-
тельств, и только треть граждан утверждает об-

Н
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ратное. Пострадавший на практике сталкивается
с попыткой отказа либо сокрытия регистрации
заявления о преступлении. Подавляющее боль-
шинство россиян готовы (в той или иной степени)
сообщить в милицию о готовящемся или совер-
шенном преступлении (82%) и дать свидетельс-
кие показания (81%), 37% готовы принять учас-
тие в охране общественного порядка [2].

В настоящее время можно констатировать со-
хранение угрозы безопасности личности в усло-
виях трансформации правоотношений российско-
го общества, поскольку закон не обеспечил эф-
фективное функционирование  механизмов рабо-
ты уполномоченных лиц. В законе нет четко обо-
значенных критериев, на основании которых при-
меняются меры безопасности (реальность угроз).
Возникают проблемы при переселении личности,
изменении внешности и во многих других видах
государственной защиты. Сотрудники, в случае
обращения к ним граждан с просьбой о приме-
нении к ним мер государственной защиты, зача-
стую не знают, как им поступать. Не всегда воз-
буждаются уголовные дела по заявлениям об
угрозах и гражданам отказывают в применении
мер государственной защиты.

Таким образом, угрозой безопасности личнос-
ти в системе трансформации правоотношений
российского общества на микроуровне являют-
ся коллизии в приобретении статуса потерпевше-
го, а также криминальное воздействие на потер-
певшего с целью создания трудностей в собира-
нии доказательств. В этих условиях социологи
фиксируют положительную тенденцию желания
граждан сотрудничать с правоохранительными
органами в виде сообщения о готовящемся или
совершенном преступлении, дачи свидетельских
показаний, участия в охране общественного по-
рядка. С целью предотвращения этой угрозы на
макроуровне были разработаны Закон "О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства"
и программа "Обеспечения безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства на 2009-2013 гг.", призван-
ные обеспечить защиту граждан. Однако отсут-
ствие в этих правовых документах эффективных
механизмов обеспечения безопасности личнос-
ти ведет к негативному отношению граждан к го-
сударственной защите их интересов.

На мезоуровене осуществляется формирова-
ние институциональной  среды обеспечения бе-
зопасности личности правоохранительными и
правоприменительными органами.

Самоорганизация является заключительным
этапом реформирования институциональной  сре-
ды в обеспечении безопасности личности. Самор-
ганизационный элемент сферы безопасности лич-

ности развивается в условиях гражданского об-
щества, где личность формирует систему ценно-
стей, потребность в защите которых приводит к
формированию институтов социальной самоорга-
низации. Ее функциональные свойства структу-
ры определяются правовыми требованиями обес-
печения безопасности личности,  управленчес-
ким воздействием со стороны исполнительных
органов власти и обеспечением правового поряд-
ка и выполнения норм безопасности личности
судебными инстанциями.

Потребность в защите жизненно важных инте-
ресов личности приводит к активному взаимодей-
ствию правоохранительных структур и обществен-
ных, некоммерческих организаций. Это взаимо-
действие может осуществляться  в области ком-
плексного психологического сопровождения и
профилактики профессиональной деятельности
сотрудников полиции в виде оказания услуги по
информационной, правовой, психологической
поддержке потерпевших. Силами общественных
организаций на официальном сайте
www.zakonoproekt2010.ru была проведена обще-
ственная кампания "Пять простых поправок для
полиции". Инициаторы кампании выбрали пять
пунктов, которые могут защитить простого граж-
данина от бытового произвола со стороны буду-
щих полицейских. Эти  пункты имеют аналоги в
действующем законодательстве России и дру-
гих стран и не нуждаются в значительной экс-
пертной доработке. Кампания получила большую
поддержку среди пользователей Интернета, а  все
пять поправок Президент России процитировал в
качестве тех, которые должны войти в закон "О
полиции".  Гражданская общественность России
поддерживает реформы, направленные на реор-
ганизацию системы правоохранительных органов,
улучшение функционирования судебной системы,
борьбу с коррупцией.

Правоприменительные органы осуществляют
защиту личности от реальных и потенциальны
угроз посредством реализации организационных
принципов - соблюдения законности, беспристра-
стности, сохранения судебной тайны, фиксиро-
ванной процедуры. В условиях, когда институт
суда обладает исключительной компетенцией в
разрешении правовых споров, границы выбора
досудебных форм защиты прав и свобод граж-
дан  остаются минимальными. Эффект негатив-
ной судебной ориентации населения уменьшает-
ся в условиях рыночной экономики и правового
демократического государства. Доверие к функ-
ционированию института суда возрастает по мере
практического осознания преимуществ судебной
помощи.

Качество реализации полномочий судебной
власти по обеспечению личной безопасности оп-
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ределяет ее рейтинг в общественном сознании и
задает ожидания населения, адресованные  су-
дебной власти. В Федеральной целевой програм-
ме (ФЦП) "Развитие судебной системы России
до 2011 г." в качестве важного индикатора эф-
фективности реформирования судебной системы
выделен рост уровня доверия населения судам
[3]. В Приложении к ФЦП приведены и планируе-
мые цифры достижения открытости судопроизвод-
ства для общества. Так, рейтинг доверия к орга-
нам правосудия должен вырасти с 19% в 2006 г.
до 50% в 2011 г. Соответственно, проектируется
снизить уровень недоверия с 33% до 6% за этот
же период. Таким образом, одним из значимых
показателей реформирования судебной системы
и ее эффективности по обеспечению безопасно-
сти личности выступает рост позитивной оценки
судов общественным мнением.

Следовательно, эффективность судебной  по-
мощи гражданам можно выявить посредством
сопоставления возлагаемых населением на ус-
пешное функционирование института суда надежд
и ожиданий населения, с одной стороны, и экс-
пертной оценкой реальной деятельности судов, -
с другой стороны. Поэтому оправданным явля-
ется использование социологических методов,
позволяющих вскрыть динамику функционирова-
ния института суда.

Выявить степень совместимость требований к
деятельности судов экспертов с ожиданиями и
оценками населения позволяют опросы обще-
ственного мнения и контент-анализ СМИ. Комп-
лексное социологическое исследование "Наши
суды в зеркале общественного мнения" прово-
дилось в 1997-1999 гг. Фондом "Общественное
мнение" по заказу Фонда защиты гласности [4].
Согласно результатам этого исследования, был
обнаружен низкий уровень доверия к суду (ме-
нее десятой части опрошенных, до 5% в Москве
и Санкт-Петербурге).

Респонденты разделились на три группы. Пер-
вую (около трети) составили респонденты, у ко-
торых сформирован устойчиво позитивный образ
судьи. Он характеризуется как "защитник граж-
дан от произвола и нарушений прав" (19,4%), "слу-
житель закона и гарант справедливости" (16,3%),
"независимый и объективный арбитр в спорах и
конфликтах" (10,2%). Вторая группа (около 50%)
занимает противоположную позицию. Судья ха-
рактеризуется как "прислужник власти, влиятель-
ных и богатых людей" (27,7%); другая распрост-
раненная характеристика - "бездушный чиновник,
бюрократ" (26,8%). Третья группа  (около 17%)
обладает неоднозначной позицией, ей характер-
ны и позитивные и негативные оценки судей.

Основной упрек в адрес судей - отсутствие
беспристрастности и объективности в рассмотре-

нии дел (до 70%). Только третья часть опрошен-
ных имеют установку при нарушении их прав
обратиться в суд. И только 10% были уверены,
что в суде они могут найти защиту от произвола
представителей государственной власти (еще
10% выбрали более мягкую позицию: "скорее да,
чем нет").

Анализ собранного материала позволил иссле-
дователям прийти к заключению не только о не-
привлекательном имидже суда и судей, но о том,
что население не удовлетворено тем "…как реа-
лизуются в судебной практике основополагающие
принципы правосудия: независимость суда, за-
конность, справедливость, равенство всех перед
законом и судом, доступность правосудия для
всех".

Изменение политической ситуации в стране
отразилось на социально-психологическом на-
строении россиян и на уровне доверия населе-
ния к органам государственной власти. Дмитрий
Медведев в своем выступлении на VII Съезде
судей в декабре 2008 г. вновь поднял вопрос о
необходимости изменения отношения населения
к судебным органам, достижения уважительного
отношения к судам, поскольку "в суде формиру-
ется и отношение людей к государству: оценива-
ется способность государства защищать интере-
сы граждан, применять силу закона и восстанав-
ливать справедливость. В этом смысле суд, мо-
жет быть, самая авторитетная власть"[5]. Соот-
ветственно, качество работы суда становится оп-
ределяющим фактором демократического разви-
тия нашего государства. Исходя из этого, репу-
тация судов должна быть высокой. Суд должен
быть эталоном соблюдения закона и храмом пра-
восудия. В свою очередь, непосредственными
гарантами восстановления законности, защиты
нарушенных прав, и соблюдения закона в про-
цессе судопроизводства являются сами судьи,
они в глазах граждан собственно и олицетворя-
ют правосудие.

Итак, со времени указанного исследования
прошло 11 лет. Изменились ли запросы населе-
ния по отношению к обеспечению личной безо-
пасности институтом суда. В числе привлекатель-
ных профессиональных качеств респонденты
выделяют: честность, неподкупность (25,9%),
компетентность в области существующего зако-
нодательства (21,7%), объективность, независи-
мость в принятии решений (20,1%), принципиаль-
ность, справедливость (10,2%). В общественном
мнении они значительно превосходят такие ка-
чества, как соблюдение процессуальных норм
при рассмотрении дел (7,7%), оперативность, от-
сутствие волокиты при рассмотрении дела (7,8%),
уравновешенность, рассудительность (3,8%) [6].

В судебной системе огромное значение при-
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обретают субъективные факторы. Деятельность
судебной власти в гораздо большей мере, чем,
например, законодательной, зависит от нрав-
ственных качеств конкретного человека. Это же
интуитивно чувствует и население. Распределе-
ние ответов показывает, что значимость нравствен-
ных характеристик судьи для респондентов
соотносима со значением  его профессиональ-
ных компетенций. Высокие нравственные каче-
ства, по мнению респондентов, обеспечивают
престиж судей, их репутацию в качестве объек-
тивных и беспристрастных служителей закона, и
авторитет судебной власти в целом.

Таким образом, рейтинг личностных качеств,
вызывающих доверие к судье, выглядит следу-
ющим образом: большой опыт работы судьей
(81,1%), широкая позитивная известность (73%),
возраст старше 35 лет (56,5%), яркие ораторские
способности (38,9%), приятная внешность
(36,8%), мужчина (34,7%), значима национальная
принадлежность (30%) [7].

Важной задачей судебной реформы является
обеспечение безопасности личности. Для этого
были предприняты следующие меры: наделение
судей пожизненными полномочиями, их несме-
няемость, личная независимость, неподотчет-
ность судей никому и   подчинение их только за-
кону, запрещение судьям заниматься политикой,
высокое денежное содержание и материально-
бытовые гарантии. Для разрешения противоречия
между ограниченной мобильностью судей и пра-
вомерным развитием отношений экономическо-
го обмена государство реформирует судебную
систему, увеличивает численность судей, их оп-
лату труда и расширяет исключительную компе-
тенцию института суда. Реформирование судеб-
ной системы приводит к усилению конкуренции
адвокатов, нотариусов, осуществляющих досу-
дебные формы защиты прав и свобод граждан.
В конкурентной среде преимущества института
суда, особенно для слоев общества, оказывают-
ся более значимыми. Решающим фактором адап-
тации института суда к конкурентному правово-
му полю становится правовая культура судьи, его
широкая юридическая квалификация и профес-
сиональная этика.

Российская адвокатура, располагающая высо-
копрофессиональными кадрами, способствует
обеспечению защиты прав россиян. Граждане все
чаще прибегают к помощи профессиональных
юристов. Так, в 2006 г. 26,5 тыс. адвокатов вы-
полнили около 11 млн. поручений граждан. О ка-
честве и эффективности адвокатской деятельно-
сти говорит то, что 36% ходатайств адвокатов было
удовлетворено на предварительном следствии.
По ходатайствам адвокатов на стадии предвари-
тельного следствия в отношении 10910 чел. дела

были полностью прекращены, а 42452 обвиняе-
мым изменена статья обвинения. Еще выше ока-
залась эффективность деятельности адвокатов в
судах первой инстанции. Судами было удовлет-
ворено более 56% адвокатских ходатайств. Они
способствовали оправданию 30346 подзащитных,
в том числе 6710 - полному. Аналогичные пока-
затели работы адвокатов и в гражданских про-
цессах [8].

Для большинства россиян (примерно 2/3) юри-
дическая помощь является доступной и полез-
ной в плане защиты своих прав.Огромный объем
работы проводится представителями адвокатско-
го сословия. Примерно четверть услуг населе-
нию юристы оказывают бесплатно, что не только
способствует защите прав конкретной личности,
но и повышает престиж закона в глазах всего
общества.

Мезоуровень обеспечения безопасности лич-
ности правоохранительными и правоприменитель-
ными органами является центральным в системе
трансформации правоотношений российского
общества, поскольку осуществляется формиро-
вание институциональной  среды, обеспечиваю-
щей механизмы защиты от угроз.

Начальный этап реформирования институцио-
нальной  среды обеспечения безопасности лич-
ности в правоохранительной сфере связан с нор-
мативно-правовым регулированием отношений.
На этом этапе был принят Федеральный закон от
20 августа 2004 г. "О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства" и программа "Обес-
печения безопасности потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства
на 2006-2008 гг.", но только 3296 участников уго-
ловного судопроизводства (или 5,5% прогнози-
руемого уровня) были охвачены программными
мероприятиями. В большинстве случаев государ-
ственная защита требовалась свидетелям
(63,2%), реже - потерпевшим (23%), подозревае-
мым и обвиняемым (3,12%).

Эксперты отмечают, что меры государственной
защиты применяются редко, особенно те, кото-
рые требуют значительных затрат и усилий. Но-
вая государственная программа подтверждает их
мнение, предусматривая,  за 5 лет обеспечить
безопасность 10 тыс. участников уголовного су-
допроизводства при ежегодном потоке потерпев-
ших и свидетелей только по особо тяжким пре-
ступлениям около 10 млн. человек. Как показы-
вают социологические опросы, в качестве глав-
ной причины эксперты выделяют  отсутствие в
этих правовых документах эффективных механиз-
мов обеспечения безопасности личности, которое
ведет к негативному отношению граждан к госу-
дарственной защите их интересов.
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Следующий этап реформирования институци-

ональной  среды обеспечения безопасности лич-
ности - это изменение организационной структу-
ры правоохранительных органов, поскольку клю-
чевой фигурой при осуществлении правоохрани-
тельной функции становиться заявитель. С этой
целью, по мнению экспертов, необходимо раз-
работать оптимальные механизмы регистрации
заявлений, создать сеть информирования, под-
держки и консультаций граждан, ставших жерт-
вами криминала. Разграничению функций проку-
рорского надзора и предварительного следствия
будет способствовать выведение Следственно-
го комитета из системы Прокуратуры Российской
Федерации. На протяжении 2009-2010 гг. Обще-
ственной палатой РФ неоднократно обсуждает-
ся вопрос о совершенствовании уголовно-испол-
нительной системы в отношении адаптации осуж-
денных и предотвращению рецидивной преступ-
ности. Однако, как отмечают эксперты, все пред-
ложения по изменению организационной струк-
туры правоохранительных органов рассматрива-
ются и включатся в нормативно-правовую базу в
усеченном виде.

Самоорганизация является заключительным
этапом реформирования институциональной сре-
ды в обеспечении безопасности личности. Потреб-
ность в защите жизненно важных интересов лич-
ности приводит к активному взаимодействию пра-
воохранительных структур и общественных, не-
коммерческих организаций. Кроме того, функцио-
нальные свойства структуры определяются пра-
вовыми требованиями обеспечения безопасности
личности,  управленческим воздействием со сто-
роны исполнительных органов власти в обеспече-
нии правового порядка и выполнения норм безо-
пасности личности судебными инстанциями.

Эффективность обеспечения безопасности лич-
ности судебными органами возможно посредством
выявления  степени совместимости требований к
деятельности судов экспертов и ожиданий насе-
ления. Социологические опросы показали, что
доминирующими характеристиками в ожидаемом
обществом образе судьи выступает триединство
характеристик: профессиональной компетентнос-
ти; объективности и независимости в принятии
решений; честности и неподкупности. Представи-
тели судебной власти ориентированы на утверж-
дение внутрикорпоративной профессиональной
этики, но отказывается от позиционирования себя
в коммуникативном пространстве. В настоящее
время, по мнению населения,  на престижность
позиции суда в обществе оказывает определяю-
щее влияние властный ресурс и высокая оплата
труда. Однако деперсонификация судей и их ав-
тономность свидетельствуют об отсутствии широ-
кой социальной основы, определяющей незави-

симость судов по отношению к исполнительной  и
законодательной ветвям власти.
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а протяжении всей своей мно-
говековой истории Россия была
и остается многонациональным
государством. В ее истории
были периоды, которые характе-
ризовались изменениями во

всех сферах жизни, обострением общественных
отношений, нередко принимавших крайне острые
формы. В целях сохранения государственного
суверенитета и внутренней безопасности власти
вынуждены были разрабатывать и принимать не-
обходимые для этого меры. Весьма показатель-
ным является становление специальных право-
охранительных органов и служб Северного Кав-
каза, ведущих борьбу с различными  проявлени-
ями преступности в дореволюционный период.

В методологическом аспекте исследование
истории становления и развития указанных аппа-
ратов предполагает:

во-первых, в ходе изучения исторических до-
кументов выделить признаки, характеризующие
деятельность государственных образований Се-
верного Кавказа по борьбе с различными форма-
ми преступности;

во-вторых, осуществить поиск в истории ро-
зыскных (сыскных) аппаратов этого региона та-
ких форм специальных действий, которые имели
бы свойства развития, т.е. представляли собой

необратимое, направленное и закономерное изме-
нение;

в-третьих, установить границы исторических
отрезков, в рамках которых происходили те или
иные существенные изменения в содержании и
формах действий розыскных (сыскных) аппаратов;

в-четвертых, определить факторы, влиявшие на
ход исторического и логического развития опе-
ративно-розыскной деятельности в рамках тех или
иных периодов или этапов.

Учитывая ограниченные рамки статьи и боль-
шой объем архивного и научного материала, ко-
торым располагает автор, необходимо отметить,
что до установления на Северном Кавказе рус-
ской администрации отсутствуют какие-либо офи-
циальные сведения о наличии у горских народов
специализированных подразделений, выполняв-
ших полицейские функции.

Такое положение было основано на юридичес-
ком быте горских народов, которое определялось
правом употребления оружия для каждого сво-
бодного человека и наличием  родового союза,
"со взаимной обязанностью всех и каждого за-
щищать друг друга, мстить за смерть, оскорбле-
ние всем за каждого, и ответственность перед
чужими родовыми союзами за всех своих".

Наиболее отчетливо  прообраз органов право-
порядка проявился  в Кабарде в виде сословия

Н
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бейголей и, которые по сведениям Хан-Гирея на-
зывались "должностным классом" или "лучше
сказать, которого достоинство присвоено его дол-
жности" [1].

Функции сходные с социальной ролью бейго-
лей в кабардинском обществе выполняло и со-
словие пшикеу  - дословно "княжеская ограда",
которые  должны были постоянно находиться при
своем князе и поступать "по законам совести и
по милости князей", наблюдая за соблюдением
обычаев всеми классами.

Для обнаружения лиц, совершивших кражу,
убийство или другие преступления, потерпевшие
сами могли проводить розыскные мероприя-тия
(преследование по следу, расспросы среди на-
селения), требовать от подозреваемых "очисти-
тельной" присяги либо прибегать к помощи не-
гласного доказчика - у кабардинцев "хашэ" или
"хаша" [2].

Если доказчик объявлялся, он договаривался
с пострадавшим о формах и размерах вознаграж-
дения. Имя доказчика должно было оставаться в
тайне. После предварительных переговоров не-
заметно для других при-глашали двух-трех ста-
риков и сельского эфенди.  В их присутствии
между потерпевшим и доказчиком заключали
договор. Авторитетные свидетели должны были
подтвердить показания доказчика: мол, действи-
тельно, в их присутствии такой-то человек сооб-
щил потерпевшему, кто его обокрал и где нахо-
дится краденое.

Свидетели и потерпевший клялись не откры-
вать имени доказчика. В присутствии свидетелей
пострадавший давал доказчику вознаграждение.
После этого пострадавший со свидетелями при-
ходил к виновному и требовал возврата крадено-
го или возмещения причиненных убытков. Если
виновный отпирался, пострадавший ссылался на
доказчика, не называя его прямо. Если таким
путем потерпевший находил преступника, то по-
следний должен был, помимо удовлетворения
потерпевшего, также возместить то вознагражде-
ние, которое было отдано доказчику. Если выяс-
нялось, что свидетельство доказчика не соответ-
ствует действительности, что было очень редко,
то он нес ответственность как клеветник.

С установлением русской администрации на
Северном Кавказе (вторая половина XIX в.) поли-
цейско-административные функции стали осуще-
ствляться судами и приставами, которые назна-
чались  Командующим Кавказской линией. При
этом все правительственные мероприятия осуще-
ствлялись с опорой на местную феодальную знать
и так называемую почетную стражу при суде,
состоящую из казаков и офицеров, которая в 40-
50 гг. XIX в. стала именоваться милицией.  В "Ин-
струкции для окружных начальников Левого кры-

ла Кавказской линии", утвержденной в 1860 г.
предписывалось начальникам округов и участ-
ков всеми имеющимися средствами поддержи-
вать "общественное спокойствие и безопасность;
наблюдать за поддержанием существующего
порядка и выполнением постановлений и пред-
писаний высшего начальства". Для осуществле-
ния полицейских функций в селениях, аулах и
обществах выбирались старшины и десятские
(помощники старшин) из числа прежних владель-
цев.

Таким образом, традиционные общественно-
политические институты народов Северного Кав-
каза были либо ликвидированы, либо транс-фор-
мированы в соответствии с новыми политико-пра-
вовыми условиями. Дальнейшее проведение
Россией реформ по "органическому единению
горских народов с Россией"  осуществлялось
Кавказской администрацией посредством уста-
новления над местным населением твердой пра-
вительственной власти и оставлением управле-
ния местными жителями "в ведении  военного
начальства… знакомого уже с понятиями и обы-
чаями горцев".

Учрежденные в 1865 г. "Положением о Кавказ-
ской армии"  военно-народные управления осу-
ществляли военные и гражданские функ-ции уп-
равления, в том числе и полицейские.

В рассматриваемый период властные структу-
ры  особое внимание  уделяли  борьбе с "хищни-
ческими партиями" и абреками, которые явля-
лись серьезной угрозой не только для мирных
жителей, но и войсковых подразделений.

В начале 50-х гг.  XIX в. борьба с абречеством
приобретает более активные формы. В своем
предписании от 13 августа 1850 г. Начальник
Центра Кавказской Линии князь, генерал-майор
Эристов: "Вследствие моего распоряжения по
всей Кабарде назначены охотники против абре-
ков и злонамеренных людей. Обязанность их
будет состоять в преследовании и истреблении
всякого злоумышленного человека. Поэтому ден-
но и ночно они обязаны ходить по всем лесам,
балкам и скрытным местам по всей Кабарде и
открывать места, где могут скрываться абреки!".

Преемник Эристова генерал-майор Грамотин
пошел еще дальше и  разработал особые пра-
вила по борьбе с абреками, которые 15 октября
1852 г. предписал суду: "Ежели кто-нибудь из жи-
телей даст приют абреку в своем доме или
снабдит его пищею, то владельцы и старшины
аульные немедленно должны об этом донести
экзекутору или офицеру, занимаю-щемуся
письменною у него частию... Если же владельцы
и  старшины не исполнят этого и впоследствии
обнаружится, что виновник скрыт с умыслом, то
с них взыскивается штраф по сто рублей серебром
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в общественную кабардинскую сумму и сверх
того старшины выдерживаются один месяц на
гауптвахте под строгим арестом... 2) Ежели
случится преследо-вание абреков и старшины
аулов, соседних с местом происшествия,
откажутся от преследования, для чего всегда
следует иметь в каждом ауле с пяти дворов по
одному конновооруженному всаднику во всей
готовности, то штрафуются как владельцы и
старшины, так и те, которым должно было
преследовать, по пятидесяти рублей серебром с
каждого... 3) Ежели же какой аул вовсе уклонится
от преследования партии абреков, то каждый
двор аула без различия подвергается
штрафованию в 25 рублей серебром, а старшины
сверх того будут выдержаны на гауптвахте две
недели...5) Давший приют или пищу абреку,
впоследствии времени совершившему убийство;
к какому бы роду или племени ни принадлежал
убитый, тотчас по обнаружении в преступлении
предается суду по уголовным российским
законам".

Непримиримая борьба против абреков продол-
жалась, почти до начала ХХ в. Однако хотя пред-
ставители российской военной администрации не
переставали принимать самые радикальные меры
к пресечению хищничества и абречества, мно-
гие горцы обвинялись в пристанодержательстве
абреков.

Завершая рассмотрения вопроса, следует от-
метить, что история становления и развития спе-
циальных подразделений по борьбе с профессио-
нальной и организованной преступностью на Се-
верном Кавказе имеет богатый самобытный опыт,
требующий  самостоятельного исследования,
поскольку, как справедливо отметил  О.В. Клю-
чевским: "Определяя задачи и направления сво-
ей деятельности, каждый из нас должен быть хоть
немного историком, чтобы стать сознательно и
добросовестно действующим гражданином" [3].
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еобходимо отметить тот факт, что
одним из серьезных нововведе-
ний в уголовно-процессуальном
законодательстве России являет-
ся главенство принципов состяза-
тельности и равноправия сторон.

Статья 15 УПК РФ в ч. 1 закрепила названные
конституционные принципы, первый из которых,
исходя из буквального толкования данной нор-
мы, распространяется как на судебную, так и на
досудебную стадии судопроизводства.

Стороны уголовного процесса (п. 45 ст. 5 УПК
РФ) - это участники уголовного судопроизводства,

выполняющие на основе состязательности
функции обвинения и зашиты от обвинения.
Стороной состязательного процесса является тот
участник процесса, который выступает перед су-
дом как носитель или представитель определён-
ных законом интересов и который обладает про-
цессуальными правами для отстаивания этих ин-
тересов,  обоснования своих требований и оспа-
ривания утверждений других участников уголов-
ного процесса.

Стороны   состязательного процесса отлича-
ются от иных участников уголовного процесса
тем, что они имеют самостоятельный процессу-

Н
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альный интерес, являющийся противоположным
по своей непосредственной направленности и ис-
пользуют различные методы и способы осуще-
ствления своих процессуальных функций.

Перечисленные участники  состязательного
процесса имеют равные процессуальные права,
но равные процессуальные права не соответству-
ют равные процессуальные обязанности.

Стороны состязательного процесса пользуют-
ся равными правами представлять доказатель-
ства, участвовать в их исследовании, заявлять
ходатайства, высказывать  своё мнение по лю-
бому вопросу, имеющему значения для дела.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ "Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ", адвокат
имеет право "собирать сведения, необходимые
для оказания юридической помощи, в том числе
запрашивать справки, характеристики и иные
документы". Налицо, что формулировка несколь-
ко отличается от содержащейся в УПК РФ. Тер-
мин "истребовать" выглядит, безусловно, более
предметным, но практическое значения такое
различие не имеет. Более естественной для ад-
вокатской деятельности представляется возмож-
ность запрашивать те или иные документы. Та-
ким образом, законом предусмотрена форма та-
кого собирания (истребования) - обращение пу-
тем соответствующего запроса. Данная форма
предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ", когда называ-
ются сроки предоставления запрашиваемой до-
кументации: "не позднее чем в месячный срок
со дня получения запроса адвоката".

Адвокат может запросить информацию и доку-
менты от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций. Таким образом, ад-
вокат может обратиться к любому юридическому
лицу, представленному как государством в лице
его федеральных и территориальных органов (в
том числе правоохранительных и здравоохране-
ния), муниципальным образованием в лице орга-
нов местного самоуправления, так и частными
коммерческими организациями и некоммерчес-
кими объединениями.

К сожалению, действующим законодатель-
ством напрямую не предусмотрено право адво-
ката обратиться с запросом к физическому лицу,
которое также может обладать определенной ин-
формацией или документами. Хотя на наличие
этой проблемы указывал еще Ю.И. Стецовский
[1, с. 15]. Остается актуальной она и в настоя-
щий момент  [2, с. 203].

Практика адвокатской работы показывает, что
большинство из вышеперечисленных органов
неохотно выдают информацию адвокатам.
В обоснование отказа в предоставлении запра-

шиваемой информации часто указывается на то,
что данная информация якобы составляет ту или
иную тайну, либо в Законе, непосредственно ре-
гулирующем деятельность органа, не предусмот-
рена его обязанность предоставлять данные ад-
вокатам.

При таких обстоятельствах налицо вопрос о
том, обязаны ли адресаты запроса выдавать зап-
рашиваемые сведения и документацию либо
имеют на это право? Буквальное толкование  п.
1 ч. 3 ст. 6 ФЗ  "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ" указывают именно на обязан-
ность лиц рассмотреть и удовлетворить такой
запрос путем выдачи соответствующей инфор-
мации в письменной форме "в месячный срок со
дня получения запроса адвоката". Как обосно-
ванно указывает В.В. Варфоломеев "месячный
срок, указанный в Законе, с которым связано
предоставление сведений адвокату, а тем более
невыполнение требований адвоката о предостав-
лении таких сведений, на наш взгляд, нарушает
права и интересы доверителя, а также добавляет
работы суду, рассматривающему дело" [3, с. 26].

При таких обстоятельствах необходимо внести
изменения в данную норму права и уменьшить
срок, предоставляемый на ответ до 5 дней с мо-
мента получения запроса адвоката.

Необходимо также отметить тот факт, что дей-
ствующим законодательством, к сожалению, не
предусмотрено административной ответственно-
сти за непредоставление или несвоевременное
представление сведений адвокату по запросу
последнего.

    По нашему мнению необходимо дополнить
КоАП РФ отдельной статьей, предусматриваю-
щей административную ответственность за не-
представление или несвоевременное представ-
ление адвокату сведений (информации), пред-
ставление которых предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления адвокатом его за-
конной деятельности, а равно представление ад-
вокату таких сведений в неполном объеме или в
искаженном виде. Кроме того, следует предус-
мотреть жесткие санкции по данной статье, что-
бы реально обеспечить исполнение запроса ад-
воката. Поскольку адвокат не является должнос-
тным лицом государственных органов и не впра-
ве составлять протокол об административном
правонарушении исходя из правовой природы ч.2
ст.28.3 КоАП РФ, то необходимо указать, что дела
по данной статье должны возбуждаться проку-
рором в порядке ст.28.4 КоАП РФ на основании
заявления адвоката, а адвокат соответственно
приобретает статус потерпевшего в рамках дан-
ного дела об административном правонарушении.

   Некоторые сотрудники государственных ор-
ганов могут возразить, на вышеуказанное пред-
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ложение дополнить КоАП РФ новой нормой, ука-
зав, что адвокат, направивший запрос и не полу-
чивший надлежащего ответа на него вправе об-
жаловать отказ (либо бездействие, если на зап-
рос не последовало никакой реакции) государ-
ственного или муниципального органа власти в
порядке гражданского судопроизводства в по-
рядке главы 25 ГПК РФ). Однако с этим вряд ли
можно согласиться, поскольку в соответствии со
ст. 7 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ" клиент адвоката имеет право на опе-
ративную и качественную юридическую защиту,
что в том числе должно быть гарантировано не-
замедлительным ответом органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, а
также общественных объединений и иных орга-
низаций, а также граждан на соответствующий
запрос адвоката.

Также на практике возникает вопрос: может ли
адвокат, направив запрос, получить в больнице,
поликлинике или медицинском пункте сведения,
составляющие врачебную тайну, без согласия на
то пациента, если эти сведения ему необходимы
для оказания юридической помощи своему до-
верителю?

Многие адвокаты придерживаются мнения, что
приведенная правовая норма предполагает воз-
можность истребования адвокатом из учрежде-
ния здравоохранения на основании запроса лю-
бых сведений, в том числе и составляющих вра-
чебную тайну. Об этом свидетельствует распро-
страненная практика направления подобных зап-
росов в медицинские организации.

Но вот судебная практика подобного подхода
к толкованию данной нормы не разделяет. Вер-
ховный Суд РФ в обзоре судебной практики за
третий квартал 2005 года прямо указал, что по-
скольку действующее законодательство не на-
зывает адвоката в числе субъектов, которым мо-
гут быть предоставлены сведения, составляющие
врачебную тайну, указанная информация им пре-
доставлена быть не может [4, с. 27].

Существует также точка зрения, согласно ко-
торой адвокаты вправе получать информацию,
составляющую врачебную тайну, но лишь в от-
ношении своих доверителей (подзащитных). Так,
В.Н. Коротун, Н.И. Неволин и Н.И. Герк считают
возможным представление экспертом по запросу
адвоката сведений конфиденциального характера
на его подзащитного при наличии разрешения
органа или лица, назначивших экспертизу.
Предоставление адвокату сведений конфиденци-
ального характера (содержащих врачебную
тайну) на других лиц авторы считают недопусти-
мым [5]. Согласно Определению Конституцион-
ного суда РФ от 19 июня 2007 года № 483-О-О

установлено, что положения ст. 61 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан не исключают возможность получения адво-
катом составляющих врачебную тайну сведений
об оказании медицинской помощи своему дове-
рителю при условии предъявления в орган здра-
воохранения надлежаще оформленных докумен-
тов, подтверждающих его полномочия как защит-
ника данного гражданина.

Понятно, что при таком положении дел адво-
кат лишен возможности получать информацию,
связанную с оказанием медицинской помощи
лицам, чьи интересы противоречат интересам его
доверителя. Так, защитник обвиняемого не впра-
ве запрашивать в медицинских учреждениях кон-
фиденциальные сведения, касающиеся потерпев-
шего, а представитель потерпевшего - информа-
цию об обвиняемом. Препятствует ли это оказа-
нию адвокатами качественной юридической по-
мощи своим доверителям? Несомненно.

Как обоснованно указывает С.И. Дикарев прин-
цип состязательности сторон может быть реали-
зован в уголовном судопроизводстве лишь при
условии предоставления адвокату, оказывающе-
му юридическую помощь участнику производ-
ства по уголовному делу, права получать в ме-
дицинских учреждениях сведения, составляю-
щие врачебную тайну. К тому же отсутствие у
адвоката такого правомочия препятствует осуще-
ствлению права подозреваемых и обвиняемых на
защиту, права потерпевшего на доступ к право-
судию и возмещение причиненного преступле-
нием вреда [6, с. 25].

В связи с этим необходимо внести изменения
в Основы законодательства РФ об охране здо-
ровья должно, закрепив право адвоката, на по-
лучение сведений, составляющих врачебную
тайну по адвокатскому запросу.
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советскую эпоху попытки вы-
деления регионов администра-
тивным путем были основаны на
внутрирегиональных экономичес-
ких связях и административном

прикреплении областей, краев и республик к
тому или иному административно-политическому
центру. Вместо прежних губерний в советской
России было создано 22 укрупненных админист-
ративно-территориальных образования [1]. В се-
редине 1950-х гг. была предпринята попытка со-
здать административно-территориальные районы,
подчинявшиеся Советам народного хозяйства, с
тем, чтобы с одной стороны децентрализовать уп-
равление плановой экономикой, а с другой
создать предпосылки для будущей политической
децентрализации. Позднее они были
преобразованы в экономические районы в рамках
единого экономического пространства СССР. Под
основными признаками региона в советской
экономической науке понималась такие
индикаторы как "категории и объекта планирова-
ния являются экономико-географическое един-
ство и целостность воспроизводственного процес-
са, базирующиеся на формировании межотрас-
левых структур с относительной замкнутостью
производственного цикла" [2]. Такой подход со-
хранялся и практически до конца советского пе-
риода российской истории. Например, в работе
известного экономиста эпохи "перестройки"
С.С.Шаталина утверждалось, что регион пред-
ставляет собой социально-экономическую цело-

стность, структура которой призвана обеспечить
повышение эффективности использования обще-
ственных фондов потребления, развития произ-
водственной и социальной инфраструктур [3].
Однако, наряду с этим, в советской науке при-
сутствовала и точка зрения, стремившаяся со-
единить социально-экономические  и социокуль-
турные параметры с административно-территори-
альным делением.

Например, в работе И.М. Айзиновой и
В.В. Нациорковского регион определялся как "ад-
министративно-территориальная общность, кото-
рая характеризуется единством и относительно
высоким уровнем развития производственной,
транспортной и социальной инфраструктуры с
хорошо налаженными, постоянными трудовыми
и социально-культурными связями населения" [4].

Иную основу имел "регионализм" 1990-х гг.,
который  опирался на хаотизацию федеральной
власти и выборность губернаторов, склонных об-
ращаться  к местным политическим и экономи-
ческим элитам, стремившимся к переделу прав
владения и распоряжения ресурсами субъектов
Российской Федерации в свою пользу [5].  Как
отмечал в середине 90-х гг. прошлого века А.К.-
Дегтярев, "дробление" русской  нации происхо-
дит не  только по признакам "столичности" - про-
винциальности:  закрепляются уже порядком за-
бытые культурно-этнографические и, в реальной
перспективе,  этнополитические особенности в
исконно русских областях (сибиряки, уральцы,
югороссы)" [6].
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Хотя нельзя отрицать и попыток проявления
региональной идентичности, например, в форме
так называемого сибирского областничества в
рамках межпартийных коалиций. Известен факт
попытки провозглашения Уральской республики
на территории Свердловской области при губер-
наторе Э.Росселе, возглавлявшему региональ-
ную политическую партию "Преображение Оте-
чества" в 1993 г. с собственной денежной едини-
цей "уральские франки", когда она была "чинов-
ничьей возней вокруг межбюджетных отношений"
[7].  По мнению Ф. Крашенинникова, "Урал - это
особый край. Здесь действительно живут особен-
ные люди, не такие, как в центральной России,
не такие как в Сибири или на Дальнем Востоке-
…Уральцы суровее и конкретнее, здесь не лю-
бят красивых слов и ценят людей за дела. Урал -
это край ссыльных, и это наложило свой отпеча-
ток на общий мировоззренческий фон. Уральцам
присущ постоянный скепсис по отношению к го-
сударству, желание отгородиться от него и жить
своим хозяйством. Я бы указал и на старообряд-
ческую закваску - мол, вы тут, конечно, и цер-
ковь постройте, и крепость постройте, но мы все
равно в вашу церковь ходить не будем, у нас
своя молельня имеется" [8].

 В 2002 г. была предпринята попытка участия в
выборах в Законодательное Собрание Иркутской
области коалиции местных отделения Союза Пра-
вых Сил и Народной партии "За родное Прианга-
рье" под лозунгами "областничества": "Впервые
создано избирательное объединение, основная
цель которого - защита интересов жителей обла-
сти, наших земляков. Какой выбор сегодня пред-
лагается избирателям? Выбор между послушны-
ми филиалами московских партий?..У нас, сиби-
ряков, - пенсионеров и предпринимателей, учи-
телей и офицеров, - есть общие враги. Это те, кто
вывозит заработанный в Сибири капитал за её
пределы - как правило, за границу. Это те, кто не
платит налогов, кто загрязняет нашу природу:
Наша сибирская земля велика и обильна. Пора
вернуть эту землю себе!", - говорилось в пред-
выборном манифесте "Пора вернуть эту землю
себе!" [9]. На выборах блок получил 7% голосов
и 2 места в Законодательном Собрании.  Прав-
да,  в XXI в. это был единственный успех "облас-
тников" во главе с местным предпринимателем
А. Кузьминым.

По мнению В.Камышева, "Если все-таки се-
паратистские настроения в Сибири будут разрас-
таться и, что называется, "завоюют" действитель-
но "широкие массы", то крупные региональные
ФПГ (финансово-промышленные группы - Л.К.)
могут ведь, преодолев страх, инвестировать в
политические проекты подобного рода" [10]. Гла-
ва Федеральной службы государственной статис-

тики А. Суринов заявил, что могут быть выделе-
ны новые этнические группы, если к ним себя
причислит достаточное число человек и привел в
качестве примера такой новый этнос как "сиби-
ряк". По мнению экспертов это отчасти обуслов-
лено невнятностью сибирской и дальневосточной
политики федерального центра и наличием при-
тягательных центров успешного экономического
развития в Юго-Восточной Азии в лице Китая,
Тайваня и Южной Кореи [11].

Согласно точке зрения И. Задорина, от 30%
до 50% населения в качестве идентификатора
своей идентичности используют не гражданскую
принадлежность, а территориальную идентич-
ность [12]. При этом проявилось стремление к так
называемому отграничиванию - то есть стремле-
нию ограничить допуск  на территорию своих
субъектов жителей других субъектов  России: от
30% до 40% респондентов в разных городах -
Воронеже, Санкт-Петербурге и Калининграде" -
выступают за ограничение допуска в той или иной
форме [13].

Приведенные данные свидетельствуют  о том,
что в России понятие "регион" употребляется в
весьма произвольной форме и, в большинстве
случаев, отождествляется с понятием "субъект
Российской Федерации", что объясняется теми
политическими факторами, которые были привне-
сены в употребление этого понятия в России из
европейской практики без учета национальных
особенностей и, прежде всего, социокультурной
доминанты. Возможно, основанием для этого
явилось расплывчатость формулировок в "Основ-
ных положениях региональной политики Россий-
ской Федерации", принятых в 1996 г., где под
регионом понималась "часть территории Россий-
ской Федерации, обладающая общностью при-
родных, социально-экономических, национально-
культурных и иных условий. Регион может либо
совпадать с границами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, либо объединять территории
нескольких субъектов Российской Федерации"
[14]. Это наложило отпечаток на дальнейшее раз-
витие отечественного регионоведения, когда ог-
ромные территории в границах Дальневосточно-
го федерального округа согласно данным после-
дней советской переписи 1989 г., примерно на 75%
состояли из мигрантов, которые прибыли туда, а
не родились в местах проживания на момент пе-
реписи. Не удивительно, что по предварительным
данным переписи 2010 г. Население Дальнего
Востока сократилось на 6% со времени преды-
дущей переписи 2002 г. По образному выраже-
нию директора Института демографии, миграции
и регионального развития Ю.Крупнова, "мы там
присутствуем самой отсталой, самой зависимой,
малонаселенной, обезлюживаемой усиленными
темпами частью страны" [15].
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юбое общество в глобальном
масштабе характеризуется сис-
темой отношений между инди-
видами, группами людей, инсти-
тутами власти, общественными

объединениями. Эти отношения могут быть отно-
шениями добровольного (осознанного или нео-
сознанного) подчинения; отношениями насиль-
ственного (экономического, политического, пра-
вового, военного) подчинения; отношениями не-
нависти, вражды, конфликтности; отношениями
уважения, дружбы, любви. Видимо, отталкиваясь
от этой аксиомы, американский социолог Т. Пар-
сонс и определил стабильность общественных
отношений как не случайность социального вза-
имодействия индивидов.

Разрушение прежней социальной системы и
становление новой  предполагает поиск и
внедрение новых правил взаимодействия инди-
видов и социальных групп, властных структур,
легитимации отношений между ними, формиро-
вание безопасной среды обитания людей.

Записав в основном законе (Конституции РФ)
положение о том, что "человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью", совершен-
но очевидно, что речь мы должны вести о защи-
щенности жизни и здоровья людей, прав и сво-
бод, имущества, чести  и достоинства граждан
страны. Это положение основного закона зало-
жило фундамент правового поля для формиро-
вания гражданского общества в стране.

Опасности и угрозы подстерегают сегодня нас
на каждом шагу. Даже не выходя из своей квар-

тиры, дома, дачи человек подвергается разным
видам опасностей: техногенных, экологических,
бытовых, социальных, интеллектуальных, идео-
логических. А уж когда он покидает привычную
среду обитания, то эти опасности возрастают в
несколько раз: лифт, дверь, кодовый замок, пе-
реход улицы, вход в метро (боязнь турникета,
эскалатора), масса неизвестных вокруг людей,
каждый из которых со своими проблемами, тем-
пераментом, настроением, болезнями, агрессив-
ностью или доброжелательностью. Все это мож-
но условно отнести к опасностям бытового по-
вседневного характера.

Более высокий уровень опасностей и угроз
находится в сфере труда.  Не безопасно стало
работать на многих предприятиях, ибо новые хо-
зяева мало заботятся  о безопасности производ-
ства. Можно назвать и ряд угроз, которые нахо-
дятся в социальной сфере: это обнищание зна-
чительной части граждан страны, их социальная
и физиологическая деградация; усиление соци-
альной поляризации населения; высокий уровень
безработицы, снижение эффективности деятель-
ности основных институтов социальной защиты
и социального обеспечения; деклассирование
промышленных и сельскохозяйственных труже-
ников, связанное с их уходом в торговлю, посред-
нические структуры, охранные учреждения; раз-
мывание интеллектуального ядра нации в резуль-
тате "утечки умов" за рубеж, переходом ученых,
педагогов, творческой интеллигенции в иные, не
интеллектуальные сферы деятельности; увеличе-
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ние масштабов антиобщественных действий
 преступных группировок; недовольство многих
рядовых россиян социальной политикой институ-
тов власти; нет, нет, да и происходящие акции
протеста и неповиновения населения органам
исполнительной власти.

Если в настоящее время, может быть, несколь-
ко снизилась глобальная военная опасность, то
прогрессирует опасность, экологическая, крими-
нальная и террористическая.

По существующим прогнозам криминальная
опасность представляет особую угрозу склады-
вающемуся гражданскому обществу, т.к. связа-
на с повседневной психологией миллионов лю-
дей из различных слоев населения. Не является
секретом и то, что  в некоторых сферах жизнеде-
ятельности общества криминальные структуры
пытаются установить свой " социальный порядок".

Серьезную опасность в современных услови-
ях приобретает криминализация общественных
отношений, рост организованной преступности и
коррупции, увеличение масштабов терроризма,
распространение наркомании. В экономической
сфере продолжается массовый вывоз капитала
за границу. По расчетам специалистов в 90-е годы
утечка национального богатства за границу со-
ставляла в среднем около 20 млрд. долларов
США в год. Происходит массовое хищение чу-
жой собственности, перелив капитала в теневую
экономику, Материальный ущерб от преступле-
ний, совершенных в кредитно-финансовой сис-
теме превышает 4,0 млрд. рублей. Эти процессы
сопровождаются сращиванием части чиновников
с недобросовестными производителями, что при-
вело к потере около 80% контрольных пакетов
акций, конкурентно способных производств. Го-
довые темпы роста преступлений в результате
криминализации банковской сферы достигают
250%. Обостряется криминальная обстановка на
потребительском рынке. Примером тому являет
ежегодная торговля арбузами, которая полнос-
тью контролируется преступными группами.

Резкую реакцию людей вызывают порой несов-
местимые политические интересы субъектов ис-
тории и возникающие на их почве конфликты. К
политическим движениям примыкают и пользу-
ются политической нестабильность в своих ко-
рыстных целях криминальные авторитеты, неред-
ко становящиеся активными участниками поли-
тических кампаний, а при определенных услови-
ях, приникающие в различные эшелоны власти
и действующие там уже легально. Отсутствие
должной культуры в политической сфере может
привести к тому, что здесь будут интенсивно ис-
пользоваться криминальные методы достижения
поставленных целей, что значительно затруднит
процесс формирования гражданского общества.

Существенную роль в усилении криминальной
угрозы российскому обществу играет деморали-
зации общественного сознания, В условиях, ког-
да все продается и покупается, некоторые граж-
дане приходят к выводу, что в нашей стране "все
куплено" и поэтому индивидуальная задача каж-
дого - если уж продаваться, то подороже.

Анализ сферы культуры показывает, что потре-
бительская стоимость многих проектов приучает
людей, особенно детей и молодежь к преступно-
сти, насилию, превращая криминальное поведе-
ние в обыденный, неотъемлемый атрибут жизни,
этакий ореол ковбойского действа. В мире кино,
телевидения, популярного чтива в последнее
десятилетие абсолютно доминирует криминаль-
ная тематика. По каналам российского телевиде-
ния в день показывается до 20-30 криминальных
сюжетов зарубежного или отечественного произ-
водства. Чего только стоило показать по телеви-
дению сериал "Бригада"?

Одной из проблем формирования гражданско-
го общества следует считать невысокий престиж
правоохранительной деятельности, утрату уваже-
ния к правоохранительным органам у значитель-
ной части населения, недоверия им. Этому спо-
собствовали два фактора: во-первых, в стране
появилось неоправданно большое количество
вооруженных людей, готовых к применению силы
вне пределов строгого соблюдения требований
закона; во-вторых, значительно усилился тоталь-
ный контроль за преступностью со стороны са-
мой криминальной среды (передел сфер влия-
ния). Таким образом, происходит подмена и вы-
теснение государственного контроля контролем
преступных сообществ.

Усугубляется правовой нигилизм многих граж-
дан, формы противоправного поведения стали
рассматриваться в обществе как социально до-
пустимые и даже обыденные. Преступная среда
пополняется новобранцами, т.е. людьми, совер-
шившими правонарушение впервые. Вызывает
тревогу преступность несовершеннолетних, на их
долю приходится около 10% противоправных
действий.

Определенное влияние на криминальную си-
туацию в России оказывают и внешние факторы.
После распада Советского Союза новая система
международных отношений столкнулась с целым
рядом вызовов и реальных угроз, непосредствен-
ным образом сказывающихся на внутренней бе-
зопасности нашего общества, ростом и распрос-
транением наиболее опасных видов транснацио-
нальный преступлений: распространение нарко-
тиков, торговля оружием, международный терро-
ризм и др.

И все же внутренняя безопасность формирую-
щегося гражданского общества выступает важ-



228
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2012     № 2  (39)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

нейшим фактором становления новой системы
общественных отношений, связанных с защитой
личности, общества и государства от угроз, ис-
ходящих от противоправных посягательств на
общественный порядок, культуру, традиции, обы-
чаи, нормы поведения граждан страны.

Внутренняя безопасность  представляет собой
социально-правовую категорию, формирующую-
ся в результате соблюдения и исполнения право-
вых, моральных норм, следования сложившему-
ся укладу жизни, уважения культуры других на-
родов каждым законопослушным гражданином
страны. Поведение людей в сфере внутренней
безопасности является волевым и выступает как
в виде индивидуальной, так и коллективной (об-
щественной) воли. Следует подчеркнуть, что го-
сударственная воля, как разновидность обще-
ственной воли, определяется политикой государ-
ства в сфере внутренней безопасности. Она вы-
ражается в нормах права и является обязатель-
ной для всех членов общества. Предписания и
правовые нормы, акты органов государственной
власти регулируют все действия и поведение
участников по обеспечению внутренней безопас-
ности гражданского общества.

 В новой концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации уточнены общие за-
дачи по ее обеспечению. В плане реализации
этих задач к проблемам обеспечения безопасно-
сти гражданского общества можно отнести сле-
дующие: своевременное выявление и прогнози-
рование внутренних угроз безопасности страны;
реализация оперативных и долгосрочных мер по
предотвращению и нейтрализации внутренних
угроз; обеспечение суверенитета и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, безопас-
ности ее пограничного пространства; подъем эко-
номики страны, проведение независимого соци-
ально ориентированного экономического курса;
обеспечение на территории России личной безо-
пасности человека, его конституционных прав и
свобод; совершенствование системы государ-
ственной власти, федеративных отношений, ме-
стного самоуправления; расширение деятельно-
сти общественных структур; формирование гар-
моничных межнациональных отношений; укреп-
ление правопорядка  и сохранение социально-
политической стабильности общества; обеспече-
ние неукоснительного соблюдения законодатель-
ства РФ всеми гражданами, должностными ли-
цами, государственными органами, политически-
ми партиями, общественными и религиозными
организациями; коренное улучшение экологичес-
кой ситуации в стране.

Нет сомнения в том, что среди приоритетных
задач возрождения России, формирования в ней

гражданского общества является задача сохра-
нения и подготовки профессиональных, предан-
ных своему делу кадровых работников в области
государственного и муниципального управления,
местного самоуправления, руководства обще-
ственными организациями и объединениями,
обеспечения внутренней безопасности страны.
Именно поэтому в условиях проводимых реформ
развитие науки о безопасности и совершенство-
вание системы подготовки кадров должны быть
поставлены на уровень важнейших государствен-
ных и социальных задач.

Борьба с правонарушениями как составная
часть формирования гражданского общества
должна осуществляться всеми звеньями госу-
дарственного и общественного механизма. Со-
вершенно очевидно, что в предупреждении пре-
ступности и организации борьбы с ней задейство-
ваны в первую очередь органы исполнительной
власти, структуры министерства внутренних дел,
судебные институты. Особая роль в гражданс-
ком обществе отводится коллективам предприя-
тий, учреждений и организаций, народным дру-
жинам, общественным, религиозным объедине-
ниям и отдельным гражданам. Укрепление спло-
ченности коллективов, повышение гражданской
бдительности, привитие толерантности - важней-
шие направления деятельности этих структур
гражданского общества. Безусловно, каждая из
этих структур должна быть наделена соответству-
ющими правами и обязанностями, обладать оп-
ределенной компетенцией, преследовать четко
поставленные цели, иметь информационное, ме-
тодическое, ресурсное и другие виды обеспече-
ния.

В настоящее время важнейшую роль в под-
держании и обеспечении безопасности формиру-
ющегося гражданского общества выполняют про-
фессиональные работники правоохранительных
органов и других силовых структур. К людям,
занятым подобным видом деятельности,
предъявляются повышенные требования и они
должны обладать рядом достаточно развитых
качеств, среди которых можно выделить:

морально-политические качества: принципиаль-
ность, патриотизм, нетерпимость к нарушителям
закона, справедливость, вежливость, уважение
к гражданам свое  страны и других государств,
тактичность, чуткость, внимательность,
скромность, энтузиазм, независимость, эмоцио-
нальный баланс и др.;

административные качества: компетентность,
деловитость, организованность, способность к
самостоятельным суждениям и действиям, гиб-
кость ума, способность действовать с минималь-
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ными ошибками, требовательность, умение ув-
лечь людей;

коммуникативные качества: адаптивность, спо-
собность работать с людьми, авторитетность, то-
лерантность, общительность, доброжелатель-
ность, уважительность, дипломатичность, чув-
ство юмора и др.;

профессиональные качества: знание законов
и умение пропагандировать их среди населения,
умение хранить государственную и служебную
тайну, умение выдвигать продуктивные версии,
наблюдательность, высокая работоспособность в
условиях риска, настойчивость и последователь-
ность в реализации поставленных задач,
способность противостоять конъюнктуре и личной
выгоде, образцовое поведение в сложных
ситуациях, постоянное стремление в совершен-
ствовании своей  подготовки;

физические данные: выносливость, высокая
работоспособность, хорошее владение способа-
ми обезвреживания нарушителей, владение ос-
новными видами оружия, управления техников,
опрятный внешний вид и др.

Таким образом, формирование гражданского
общества и обеспечение его безопасности бази-

руется на легитимации правопорядка, на созда-
нии основ демократического конституционализ-
ма, на приоритете индивидуальных прав и граж-
данских свобод.

Вместе с тем, следует отметить, что равновес-
ное отношение демократических  и социальных
принципов свободы в современной России толь-
ко складывается и находится в постоянной опас-
ности разрушения. Незавершенность ключевых
экономических, политических и социальных ре-
форм вызывает глубокое социальное расслоение,
ценностное несогласие с отдельными преобра-
зованиями в достаточно широких кругах граждан-
ской общественности, правовой нигилизм по от-
ношению к принимаемым в стране некоторым
законам.

Эти объективные условия и субъективные фак-
торы выдвигают на одно из первых мест в  про-
цесс формирования гражданского общества воп-
росы обеспечения его безопасности, нейтрали-
зации и устранения тех опасностей и угроз, кото-
рые достались нам в наследство, или возникли в
результате происходящих реформ и преобразо-
вания общественных отношений.
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оскольку аспекты предупрежде-
ния и преодоления правонару-
шений и наркомании, являвших-
ся на протяжении многих деся-
тилетий одними из наиболее ак-
туальных, приобрели в

настоящее время особую значимость,
исключительно важным и необходимым является
подготовка профессионалов, способных
разработать и  практически реализовать
программы профилактики и устранения наиболее
острых и опасных форм девиантного поведения.

В 1990-е гг. в научной литературе категория
"воспитание будущих специалистов" не употреб-
лялось. В концептуально-программных докумен-
тах только указывалось на задачи гуманитарной
подготовки студентов, гуманитаризации высше-
го образования. Уже к концу 1990-х гг. выяви-лось
явное несоответствие между практическими по-
требностями в области социальной сферы и воз-
можностями системы профессиональной подго-
товки социальных работников [4]. Студенты при-
обретали необходимые знания, умения и навы-
ки, но не уделялось должного внимания вопро-
сам воспитания их духовно-нравственной куль-
туры, которая, на наш взгляд, является опреде-
ляющим фактором успешной работы специалис-
тов в оласти решения проблем девиантного по-

ведения детей и молодежи.
В рамках изучения личностно-профессиональ-

ной готовности, под которой понимается интег-
ральное образование на основе морально-нрав-
ственных представлений и профессиональных
установок, которое нормативно отражается в про-
фессиональной сфере деятельности на системе
функций субъекта этой деятельности и опреде-
ляет ее результативность, студентов, обучающих-
ся по направлениям профессиональной подго-
товки, связанных с деятельностью по профилак-
тике и коррекции девиантного поведения, нами
было проведено исследование представлений
студентов по вопросам криминализации и нарко-
тизации в современном российском обществе.

Под криминализацией мы понимаем процесс
создания системы преступности как результата
деформации правосознания.

Наркомания рассматривается как заболевание,
которое выражается в физической или психичес-
кой зависимости человека от наркотических
средств, сильном влечении к ним, постепенно
приводящем организм к физическому и психи-
ческому истощению.

В работе был использован метод опроса. В
исследовании приняли участие студенты старших
курсов вузов г. Краснодара, обучающиеся по на-
правлениям и специальностям "юриспруденция",
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проблем девиантного поведения
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"правоохранительная деятельность", "психоло-
гия", "социальная работа", "социальная педаго-
гика", всего 270 человек. Рассмотрим наиболее
существенные результаты.

При опросе студентов нами установлено, что
96,2% из них считают актуальной проблему рас-
пространения наркотиков, 1,9% - не актуальной и
1,9% - затруднились ответить. На вопрос о том,
на основании, каких источников сформировалось
их представление о проблеме, наиболее часто
(73,1%) отвечают, что в результате воздействия
СМИ. Также студенты придают дополнительное
значение непосредственным наблюдениям в про-
цессе общественной жизни (38,5%), знакомым
(15,4%) и литературе (1,9%).

На вопрос: "Можете ли Вы уверенно распоз-
нать внешние признаки наркотического опьяне-
ния?" получены следующие ответы: 42,3% выб-
рали вариант "да"; 57,7% - "нет". 69,3% будущих
специалистов, узнав, что кто-то незаконно прини-
мает наркотики, предпримут что-либо только в том
случае, если тот (та) близкий человек, 26,9% пред-
принимать ничего не будут, поскольку считают
это его (ее) личным делом, 11,5% расскажут об
этом членам его (ее) семьи, 7,7% готовы попы-
таться убедить его (ее) отказаться от  приема
наркотиков.  Никто не обратится в органы мили-
ции или к врачу, не сообщит администрации или
коллегам по месту учебы (работы).

0% старшекурсников считают, что в городе
трудно приобрести наркотики, 46,1% - выбрали
вариант легко,  53,9%  - затруднились ответить.

Удовлетворены деятельностью государствен-
ных органов по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков 0% всех опрошенных; "скорее, да, чем
нет" - этот вариант отметили 1,9% будущих спе-
циалистов; "скорее, нет, чем да" - 38,5%; "нет" -
59,6%. Недостаточную эффективность  борьбы с
преступлениями, связанными с наркотиками,
вследствие низкой активности правоохранитель-
ных органов отмечают 15,4% студентов, излиш-
не мягких мер принимаемых к виновным - 13,5%,
плохой организации профилактической и воспи-
тательной работы - 7,7%, отсутствия специаль-
ной, широко обсуждённой, долгосрочной про-
граммы борьбы с этим социаль-ным злом - 63,4%.

Абсолютное большинство (98,1%) старшекур-
сников наблюдают рост преступности, 0% - не
отмечают этот показатель и 1,9% - затруднились
ответить на поставленный вопрос. 32,7% опро-
шенных чувствуют себя спокойно на улицах пос-
ле 20.00, 64% - ощущают беспокойст-во.

На вопрос "Имели ли Ваши друзья или знако-
мые приводы в милицию?"  "да" ответили - 57,7%,
"нет" - 42,3%. При столкновении с преступными
действиями 44,2% студентов обратятся к роди-

телям и родственникам, 23,1% - в правоохрани-
тельные органы, 19,2% -  к друзьям, и 13,5% -
решат проблему самостоятельно. В случае воз-
никновения кризисной жизненной ситуации 48,1%
старшекурсников обратится к родителям, 32,7%
- будет ориентироваться по ситуации, 11,5% -
направятся за помощью в криминальные струк-
туры и 7,7% - в правоохранительные органы. При-
чины криминализации, по мнению студентов, зак-
лючаются в  алкоголизации, наркотизации насе-
ления (63,5%), "мягкости" санкций применяемых
по отношению к лицам, нарушающим закон
(57,7%), низком уровне доходов значительной
части населения (46,2%), коррумпированности
власти (44,2%), безработице (42,3%),  увеличе-
нии пропасти между бедными и богатыми (38,5%),
снижении доверия к власти (28,8%).

Удовлетворены деятельностью государствен-
ных органов по борьбе с преступностью 9,6%
опрошенных; "скорее, да, чем нет" - этот вари-
ант ответа выбрали 17,3%; "скорее, нет, чем да" -
51,9%; "нет" - 21,2%. С утверждением о том, что
преступность способствует поддержанию ста-
бильности в обществе и имеет свои положитель-
ные стороны,  согласны 13,5% студентов, вари-
ант "криминал разрушает обществен-ную струк-
туру" предпочли 86,5% респондентов.

На вопрос, касающийся привлекательности
образа преступника для молодого поколения
38,5% старшекурсников выбрали ответ "да",
61,5% - "нет". По мнению опрошенных нами сту-
дентов, формированию престижности в большей
степени способствует, открывающаяся возмож-
ность получения "легких" денег (50%), далее СМИ
(34,6%), музыка (23,1%), кино (26,9%), 11,5%
выбрали вариант ответа "иное" и указали в каче-
стве важного фактора "нежелание работать", а
также от-метили тот факт, что преступность явля-
ется платформой для самоутверждения, саморе-
ализации и признания. Студенты назвали телепе-
ре-дачи ("Криминальная Россия", "Человек и за-
кон"), кинофильмы ("Бригада", "Бумер", "Парни
из стали", "Бандитский Петербург"), фамилии
музыкантов и музыкальных групп (М. Круг,
С. Наговицын, "Лесоповал", Гарик Кричевский),
оказывающие свое влияние на формирование
привлекательности образа преступника.

Приостановить криминализацию, по мнению
респондентов, можно повышением жизненного
уровня населения и улучшением мер социаль-
ной защиты (44,2%), ужесточением наказаний за
противоправные и антиобщественные действия
(51,9%), формированием национальной идеи и
т.д. (23,1%), снижением уровня безработицы и
увеличением потребности рынка труда в квали-
фицированном персонале (17,3%), ограничением
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свободы слова (15,4%), проведением работы,
направленной на возрождение морали, нрав-
ственности. Большая часть опрошенных не счи-
тает эффективной деятельность органов социаль-
ной защиты по профилактике правонарушений
(73,1%), гораздо меньшее число говорит об ус-
пешности работы (26,9%).

Способны совершить противозаконные дей-
ствия 34,6% старшекурсников, не способны -
42,3%, затруднились ответить - 23,1%.

Как показало наше исследование, более по-
ловины будущих специалистов области решения
проблем девиантного поведения не в состоянии
распознать внешние признаки наркотического
опьянения. Они предпримут действия по отноше-
нию к наркозависимому только, если он их  близ-
кий человек. При этом большинство респонден-
тов не удовлетворены деятельностью государ-
ственных органов по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков и считают недостаточной под-
готовку сотрудников милиции для решения про-
блемы наркомании. Низкую эффективность в
борьбе с преступлениями, связанными с нарко-
тиками, старшекурсники в минимальной сте-пени
считают результатом плохой организации профи-
лактической и воспитательной работы. Главные
причины - отсутствие специальной, широко об-
сужденной, долгосрочной программы борьбы,
низкая активность правоохранительных органов,
недостаточная подготовка сотрудников милиции.
В вопросе о перспективных мерах борьбы с пре-
ступлениями, связанными с наркотиками, наи-
большую популярность имеют способы юриди-
ческой ответственности как самих наркоманов
(вплоть до смертной казни), так и сотрудников
милиции (в случае, когда они покрывают нарко-
диллеров).

Большинство респондентов отмечают рост пре-
ступности и неспокойно ощущают себя на ули-
цах города в вечернее время. Они испыты-вают
чувство страха перед ростом преступности, глав-
ными причинами распространения которой, по их
мнению, являются такие формы девиантного по-
ведения как наркотизация и алкоголизм, а также
низкие доходы значительной части населения.
Большая часть студентов не удовлетворена де-
ятельностью государственных органов по борь-
бе с преступностью и органов социальной защи-
ты и не считает эффективными проводимые меры
профилактики и работы с правонарушителями.
Как уже говорилось, у 57,7% будущих специа-
листов в области решения проблем девиантного
поведения   друзья имеют приводы в милицию,
34,6% опрошенных способны, по их же собствен-
ному утверждению, совершить противозаконные
действия, 13,5% студентов считают, что крими-

нал способствует поддержанию стабильности и
имеет свои положительные стороны. В случае
возникновения кризисной жизненной ситуации
уровень доверия студентов правоохранительным
органам ниже, чем криминальным структурам.

Таким образом, учитывая полученные данные,
с целью повышения профессионально-личност-
ной готовности будущих специалистов в  облас-
ти решения проблем девиантного поведения, мы
считаем необходимым расширить в программе
подготовки студентов компонент, затрагивающий
вопросы профилактики и преодоления девиант-
ного поведения (с особенным упором на первый
аспект); проводить систематическое информиро-
вание студентов о содержании коррекционно-про-
филактических программ, реализуемых на терри-
тории города и края; привлекать к проведению
лекций, семинаров, тренингов по профилактике
девиантного поведения преподавателей других
ВУЗов России и зарубежных экспертов, а также
специалистов-практиков; обеспечить реализацию
индивидуально-творческого и личностно-деятель-
ностного подходов в процессе профессиональ-
ной подготовки; заниматься формированием по-
ложительной мотивации на предстоящую дея-
тельность в системе профилактики и преодоле-
ния распространения девиантного поведения;
проводить более активное взаимодействие учеб-
ных заведений с учреждениями, чья деятельность
направлена на решение проблем девиации (обес-
печение практики, предоставление не-обходимой
для обучения информации и т.д.).

Сегодня для создания эффективной системы
предупреждения и преодоления отклоняющего-
ся поведения молодежи, с целью здорового поко-
ления, потребуется мобилизация всех имеющих-
ся общественных ресурсов, как материальных,
так и человеческих.
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еловая культура - понятие, вве-
денное в конце XIX в. в работах
Э. Мэйо, А. Файоля, имеет со-
циально-ориентационный
смысл. Функционирование дело-
вой культуры предполагает, что

в обществе существуют группы с определенны-
ми профессиональными навыками ведения и уча-
стия в рыночной экономике и осуществления по-
ставленных групповых и личных целей.

Деловая культура не сводится к этике дело-
вой ответственности. Ее содержание гораздо
шире, так как участники рыночной экономики,
полагаясь на механизмы саморегуляции, выра-
батывают определенные правила взаимоотноше-
ний и поддерживают консенсус относительно
приемлемых и эффективных форм участия в реа-
лизации экономических целей.

В российском рынке проблема деловой куль-
туры актуализируется в том обстоятельстве, что
до перехода к постсоветскому состоянию де-фак-
то не существовали группы, которые могли пози-
ционировать себя в качестве носителей деловой
культуры. Если в Польше, Венгрии и в период
социализма сохранялись "островки" деловой
культуры (мелкое предпринимательство), российс-
ких "цеховиков" нельзя принять за носителей
деловой культуры, также как и массовизация чел-
ночного бизнеса в начале 90-х годов вовсе не
означала, что российское население прониклось
чувством деловой ответственности. Более того,

последующее развитие рыночной экономики в
России во многом наталкивается на воспроизвод-
ство элементов "базарного", а не делового пове-
дения, которое связано с максимизацией прибы-
ли как способа, выходящего за рамки деловых
норм.

Условием существования деловой культуры
является деловая среда. Легко проследить связь
между институционализацией деловой среды и
рыночно-ориентированной экономики с одной сто-
роны, и деловой культурой с другой.

Деловая культура исходит из предпосылки, что
человек в состоянии скоординировать свои дей-
ствия на основе рационального поведения, яс-
ного понимания целей, оценки вероятных и аль-
тернативных последствий в рамках следования
своим потребностям и желаниям.

Всеобщие нормативные установки деловой
культуры реализуются не посредством интегра-
ции всех ее элементов во имя осуществления
некой цели, а посредством согласования инди-
видуальных целей на основе правил свободы [1].
В этом смысле деловая культура не предлагает
идеал совершенного из всех возможных миров,
а рассматривает общество как оптимальную фор-
му эффективности и свободы действия. Иными
словами, ее нормы - это правила действия, кото-
рые позволяют осуществлять индивидуальное
целеполагание, планирование и социальную ко-
ординацию.

Д
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Модель общественного порядка, построенная

с использованием принципов деловой культуры,
не ориентирована на запланированную цель, а
лишь указывает на осуществление рыночной
деятельности в рамках определенных всеобщих
правил. Деловая культура определяет рамки, в
которых можно установить существенные процес-
сы и результаты, но не конкретизирует, не указы-
вает на возможные индивидуальные действия и
поступки.

Слабость деловой культуры состоит в том, что
нельзя зафиксировать идеал социальной спра-
ведливости. Деловая культура не затрагивает
распределительные процессы, создавая только
условия для индивидуального целеполагания.
Поэтому, деловой культуре нельзя приписывать
перфективные значения, и обществу и государ-
ству остается лишь один существенный способ
влияния на деловую культуру в том, чтобы гар-
монизировать потребности и устремления отдель-
ных рыночных агентов деловой активности. Го-
сударство же гарантирует права собственности
и предохраняет от иных (внеэкономических и
внеобщественных) влияний. Разумеется, если
государство является гарантом прав собственно-
сти, это означает, что деловая культура может
развиваться только при стимулировании активно-
сти деловой деятельности.

Не существует полного единства мнений по
поводу того, какова структура деловой культуры.
Деловую культуру нельзя однозначно квалифи-
цировать как утилитаристскую и прагматистскую,
хотя экономическая выгода более или менее ясна
в системе деловых ценностей.

Не касаясь проблемы распределения, деловая
культура нацелена на возможности самореали-
зации индивидов в рамках определенных норма-
тивных пределов. Отличие деловой культуры от
бюрократической состоит в том, что если бюрок-
ратия, по мнению Вебера, создана "ради управ-
ления и перераспределения", деловая культура
направлена на использование индивидуальной
значимости и не устанавливает отношения под-
чинения/господства.

Индивид должен следовать правилу деловой
культуры, поскольку это означает наилучшие пер-
спективы для развития своей самодеятельности.
Конечно, в рамках деловой культуры есть место
добровольному перераспределению, но это ка-
сается только идеальной модели. Отказ от попы-
ток регламентировать для деловой активности
некоторые правила перераспределения нельзя
признать достаточным основанием для того, что-
бы говорить об "аморальности" деловой культу-
ры. Какие следствия из этих рассуждений важ-
ны для становления деловой культуры в россий-
ском обществе?

Основная проблема состоит в опосредовании
принципа laisse-fair как способа достижения ин-
дивидуальных и групповых целей. Государство
и общество не могут толковать деловую культу-
ру как обладающую абсолютным суверенитетом.
Однако это не означает, что в деловую культуру
могут быть привнесены элементы принуждения
или установления однозначных рамок рыночно-
го консенсуса. Скорее, деловая культура наце-
ливает на принцип соразмерности, меритократии,
получения вознаграждения соответственно конк-
ретному вкладу индивида.

В этом смысле, деловая культура сводит дей-
ствия индивида к определенным правилам: са-
мостоятельности, конкуренции, открытости, доб-
ровольности и ответственности, которые осуще-
ствляются исходя из соразмерности и правомер-
ности. Принципиальное сходство деловой куль-
туры с другими культурными формами состоит в
том, что происходит раскрепощение социальных
потенций индивидов.

Как указывает П. Козловски, "невидимая рука"
рынка добровольной консенсусности не снимает
проблемы справедливого распределения, как
компромисса интересов. И в этом смысле, необ-
ходимо выявление, признание взаимовлияния
между деловой культурой и социальными норма-
ми. Ведь эгоистические устремления "homo
economicus" (человека экономического) не спо-
собствуют осуществлению социального равнове-
сия. Однако, трудно решить какой из видов де-
ловой культуры является наиболее полезным. По-
этому, так необходимо принятие кодекса деловой
культуры, основанного на принципах регулятивно-
го утилитаризма.

Если мы предполагаем, что в основе деловой
культуры лежит идея свободы, то нельзя сводить
ее к самоцели. Очевидны издержки спонтанизма в
становлении деловой культуры, которые ощущает
российское деловое сообщество когда не установ-
лены границы между логикой максимальной при-
были и логикой социальной ответственности.

В противоположность указанному противопос-
тавлению, которое сводится к "нехитрой" форму-
ле уплаты налогов, как единственного вида со-
циальной ответственности, следует рассматривать
деловую культуру в контексте реализации всеоб-
щего блага общезначимых целей. Распределе-
ние обязанностей в деловой культуре, конечно,
зависит от опыта достижения частной договорен-
ности, выработки механизмов согласования на
уровне групповых объединений.

Государство может быть экономически рацио-
нальным, стремясь к установлению порядка. Но
для всякого порядка существует проблема осу-
ществления и соблюдения правил. Может ли де-
ловая культура быть сконструирована по принци-
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пу "матрешки", ядро которой составляет цивили-
зационная матрица и в которую в качестве ядер-
ного элемента входит организационная культура,
а конкретные культуры, квалифицируемые по
формам движения капитала, вступают в зависи-
мость от ядра?

С этим привлекательным, на первый взгляд,
предположением нельзя согласиться. Развитие
российской деловой культуры свидетельствует о
том, что в рамках цивилизационной матрицы до
сих пор не сделан выбор. Вспомним "метания"
от безоговорочного принятия стандартов запад-
ной культуры к намекам на то, что российская
деловая культура традиционно тяготеет к восточ-
ным коллективистским образцам (в частности, к
японской и китайской).

На наш взгляд, реальный облик деловой куль-
туры зависит от состояния рыночных ценностей
в обществе, вернее, от системы норм и принци-
пов, которые реализуют субъекты деловой актив-
ности в процессе взаимодействия в процессе
обмена услугами и товарами. Несмотря на то, что
деловая культура, несомненно, восходит к обще-
человеческим ценностям, на что еще указывали
А. Смит и Д. Риккардо в своих заметках о мо-
ральной философии, ее принципы не могут быть
независимыми от конкретного социально-культур-
ного контекста.

Деловое пространство формируется как осо-
бый вид социальной деятельности, связанный с
реализацией именно деловых целей. И целесо-
образным, следовательно, в деловой культуре
выступает организационное ядро, ценности и нор-
мы, которые, хотя и могут считаться одинаковы-
ми в деловом мире, но в конкретном деловом
сообществе имеют собственный социальный кон-
текст.

Наверно, можно считать преувеличенными
ожидания сближения российской деловой куль-
туры с стандартами западной деловой этики.
Более исчисляемой представляется гибридное
состояние, включающее нормы, унаследованные
от советского директорского корпуса и нарожда-
ющихся организационных, уже функционирую-
щих, форм негосударственной (частной, корпо-
ративной, муниципальной) собственности.

Обладает ли деловая культура признаками са-
мостоятельности? Безусловно, в ее структуре
обнаруживаются интегративные, функциональные
и ситуативные уровни. Когда мы говорим о рос-
сийской деловой культуре, речь должна идти не
о поиске некого евразийского отличия, а о специ-
фике, связанной с функционированием рыночных
институтов в российском обществе, с социеталь-
ными качествами носителей деловой активности
в обществе.

На наш взгляд, проблема российской деловой
культуры состоит в том, что существует опреде-
ленный зазор между равнением на так называе-
мые глобальные образцы и реальным состояни-
ем, точнее, "созвездием" деловых субкультур,
действующих и не вписывающихся в унифици-
рующие показатели. Безусловно, на уровне круп-
ных российских корпораций выработаны и дей-
ствуют нормы и стандарты западной организаци-
онной культуры. Но если брать средний и малый
бизнес, очевидным представляется мутирован-
ность культурных форм, сочетание традиционных
и имплементированных влияний.

Возникает вопрос "откуда формируется дело-
вая культура?". Развивая эту мысль, можно по-
казать, что чем дальше от крупных корпораций,
тем меньше совпадений. Поэтому, неслучайно,
к показателям деловой культуры можно отнести
не только традиционный репутационный капитал,
социальный бренд, но и ее узнаваемость, адап-
тированность к окружающей деловой среде. Хотя
волна челночного бизнеса и схлынула в 90-е
годы, остался заметный шлейф в виде так назы-
ваемого самодеятельного населения, которые
действуют по логике адаптации, то есть самоог-
раничения, и демонстрируют деловую культуру
в рамках социальной самостоятельности, а не
претендуя на выработку коммуникативных образ-
цов.

В российской деловой культуре в меньшей
степени заметна разница между частным и госу-
дарственным секторами. Наибольшим, на наш
взгляд, является сегментарность культурных цен-
ностей, чересполосность, когда в деловой куль-
туре крупных корпораций просматриваются во-
левые институционалистские моменты, взятые из
советского прошлого, когда организационные
нормы базируются и формируются по вертикаль-
ному принципу.

В строгом смысле, в наибольшей степени гло-
бальное позиционирование проявляют корпора-
ции, ориентированные на экспорт, на наращива-
ние деловой репутации вне России. Но, так как
их энергия направлена на достижение демонст-
ративного эффекта, трудно выявить ощутимое
влияние на перестройку деловой культуры внут-
ри российского общества. И не секретом являет-
ся то, что западные корпорации, приходящие в
Россию, со временем "адаптируются" к российс-
кой действительности, применяя в ограниченном
объеме, а то и изменяя до неузнаваемости, прин-
ципы деловой деятельности.

Внедрение технологий вовсе не означает при-
внесение культуры западных деловых контактов.
Случаи же, когда отдельные кампании отказыва-
ются работать на российском рынке в силу не-
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приемлемости деловой атмосферы, в большей
степени связаны не столько со страхом потерять
имидж или "подмочить" репутацию, сколько с
провалом часто амбициозных и не вполне обо-
снованных планов снять высокую прибыль.

В российской деловой культуре во внутреннем
исполнении проецируется реальное состояние
российских рыночных институтов, которые при
всем буквальном несоответствии и несовпадении
с западными рыночными стандартами обнаружи-
вают и содержат определенный потенциал само-
организации и автономности по отношению к го-
сударству. В обществе закрепилось понимание,
легитимировано понятие делового сообщества.
И при всех противоречивостях социальных оце-
нок с деловым авангардом связывается разви-
тие российской экономики.

Если взять конкретное состояние российской
деловой культуры, то она находится в состоянии
деловой эволюции, постепенного перехода от
вертикально интегрированного типа культуры к
культуре горизонтальных отношений и связей. Хотя
на российском рынке в силу кратковременности
экономических проектов не столь ценится долго-
срочная деловая ситуация, контрактные практи-
ки выявляют тенденцию закрепления взаимных
обязательств.

Деловое сообщество приняло определенные
правила игры и основная проблема, на наш
взгляд, состоит в несовпадении норм, проециру-
емых и воспроизводимых в деловых сообще-
ствах, и тех ожиданий, которые разделяет обще-
ство и государство. В конечном счете, отноше-
ние к деловой культуре со стороны россиян во
многом определяются нереальными представле-
ниями о субъективности деловой активности и
высокой социальной ответственности.

В то время, как деловая культура ставит своей
целью более скромную задачу поддержания ста-
бильности и регулирования внутри делового со-
общества с одной стороны, и налаживания отно-
шений с обществом и государством по принципу
разделения компетентности с другой.

Хотелось бы также отметить, что деловая куль-
тура часто исчисляется по верхушечному прин-
ципу, по референтности руководителей крупного
бизнеса в то время как в частном (негосудар-
ственном) секторе занято более трети самодея-
тельного населения. Наверно, деловую культуру
нужно исчислять не только по планам новой эко-
номики, но и по более представительной репре-
зентативной группе мелких и средних предпри-
нимателей.

Российский исследователь С.А. Барков пишет,
что организации, создававшиеся в советский
период, не имели личного источника культурных

ценностей [2]. Отмечая, что организационная куль-
тура советского периода была очень сильной и
хорошо сформированной, в ней просматривались
все три уровня (от символического до глубинно-
го), автор делает акцент на ролевую культуру со
свойственной ей жесткой иерархией [3].

Такая культура, по его мысли, относится к ис-
полнительскому и дисциплинирующему типам.
Может встать только вопрос: "насколько ресур-
сы исполнительности и дисциплины влияют на
очертания складывающейся российской деловой
культуры?". И в этом смысле можно сказать, что
хотя в 90-е гг., несмотря на "пробуксовку" эконо-
мических реформ и устранение государства,
инерционность во многом не позволила экономи-
ке "скатиться в пропасть".

В настоящий момент эти стабилизирующие и
закрепляющие факторы и исчерпаны, так как, во-
первых, уходит из социально активной жизни но-
сители черт советского человека; во-вторых, со-
временная деловая культура требует инициати-
вы, маневренности, гибкости, проективности ка-
честв, явно не совместимых с принципами вер-
тикальной интегрированности.

К тому же, можно согласиться с автором, что
в советской организационной культуре не был
выделен идентификационный фактор, что влияет,
впрочем, и на состояние сознания российского
делового сообщества, которое характеризует,
демонстрирует и манифестирует свои различия
на социально-имущественном уровне, но не вы-
работало образцов идентификационных позиций,
которые бы определяли место и влияние делово-
го сектора на общественно-политическую жизнь
страны.

Формирующиеся рыночные отношения не по-
зволяют перейти от культуры власти к культуре
кооперации, поскольку до сих пор осуществля-
ется связка "власть-собственность". Во многом,
в культуре преобладает не профессионализм, а
лояльность, преданность руководству, членство
в ближнем круге. В этом порядке есть опреде-
ленное рациональное "зерно", так как отношения
"господства-подчинения" постепенно создают
условия для культуры подчинения, связанного с
культом руководителя. Как ни странно звучит,
именно переход от организационного авторита-
ризма к авторитаризму руководителя, по мнению
того же С. Баркова, позволяет восполнить ваку-
ум дисциплины.

На наш взгляд, в таком суждении есть проти-
воречащий момент, так как персоноцентричность,
давая возможность концентрации ресурсов орга-
низации и оказывая дисциплинирующее влияние,
может существенно тормозить ее инновационный
рост. Также, корпорация может быть незаинтере-
сована в общественном имидже, сосредотачи-
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вая усилия на демонстрации преданности руко-
водителю.

Исчерпание и невозможность обращения к
советским ресурсам, хотя эти попытки предпри-
нимаются в виде общенародного передовика
капиталистического труда, нацеливает на выра-
ботку профессионального кодекса, который, впро-
чем, связан не с западной трактовкой "возлюби
своего потребителя", а с отечественной - "возлю-
би своего акционера". На самом же деле, такой
подход мало что меняет в прогрессе рыночных
институтов, так как работников организации ори-
ентируют на демонстрацию не профессиональ-
ных, а лоялистских качеств, что в результате не
ведет к существенному прогрессу как внутриор-
ганизационных отношений, так и в поиске наибо-
лее оптимальных способов деятельности дело-
вого сообщества.

Можно отметить, что такой поссибилизм явля-
ется достаточно прочной "подпоркой" для ста-
бильности корпорации в кризисный период и ле-
гитимирует самые различные способы внутрен-
ней экономии, но не поощряет инновационность,
выход из кризисного состояния путем снижения
технологических и организационных издержек и
расширения круга потребителей.

Ограниченность в использовании методов уп-
равления (акцент на административном ресурсе)
приводит к тому, что внутри деловых организа-
ций вновь привнесенные имитационные момен-
ты, корпоративная идентификация "соседствует"
с отсутствием деловой этики по отношению к парт-
нерам по бизнесу или уважением к потребителю.
В то время, как малый бизнес ведет свое суще-
ствование на грани выживания, реализации схем
ухода от налогов, предоставление дешевых ус-
луг и отсутствие элементарной деловой этики,
крупный бизнес так и не сформировал идеальный
образ организации, так как имитационная деятель-
ность, кодекс, единые лозунги часто скрывают
отсутствия рутинных культурных ценностей, кото-
рые бы способствовали наращиванию квалифи-
цированного человеческого капитала.

Иными словами, в организациях не поддержи-
вается дух соревновательности, открытости и кон-
курентности, что связано и с непрозрачностью
делового сектора, доминированием серых схем
рыночной деятельности. На практике, такая ситу-
ация выходит на то, что структуры, не имея стра-
тегических приоритетов развития, консервируют
инвестиции и идентифицируют свою деятельность
по принципу "бизнеса ради денег".

Как раз отсутствие деловой стратегии подтвер-
ждает, что не произошло сдвига культуры делово-
го сообщества к глубинному мировоззренческо-
му уровню, а кратковременные экономические
проекты, несмотря на значимость финансовых

результатов, ограничивают социально-инвестици-
онную составляющую, а также блокируют возмож-
ности профессионального роста работников.

Иными словами, в российской деловой культу-
ре не сложилась связка между целями наращи-
вания человеческого ресурса и максимизации
прибыли. Напротив, до сих пор роль человеческо-
го фактора недооценивается, а на первое место
выдвигаются признаки лояльности, дисциплиниро-
ванности руководителей. Деловая автономия
понимается как уход от ответственности перед
обществом и государством.

К сожалению, происходит перекос в системе
обязательств прав работников организации (чле-
нов делового сообщества). Права и обязанности
распределяются соответственно организационным
и финансовым ресурсам. Иными словами, риски
перекладываются на плечи более слабых, а пре-
имущества принадлежат более сильным игрокам.
В этих условиях деловая культура, несмотря на
определенные подвижки в сторону деловой ини-
циативы и развитие чувства автономии и ответ-
ственности за собственное дело, не дает совокуп-
ного позитивного эффекта, связанного с стратеги-
ей перестройки, переструктурирования делового
сообщества в соответствии со стратегическими
целями.

Обнадеживает то, что сложился, хотя и не зна-
чительный, сегмент деловой активности, который
связан с переходом от имитационный культуры к
культуре корпоративизма, не совсем совпадаю-
щей с общественными приоритетами, но содер-
жащей шанс перехода, освоения мировоззренчес-
кого пласта культуры по схеме как заимствования
западных образцов, так и использования россий-
ских традиций коллективизма.

Можно сделать вывод о том, что российская
деловая культура находится в состоянии перехо-
да. Ясно, что прежние стагнационные формы спон-
танного самоопределения и монополизма власти,
сложившиеся в 90-е гг., не продуктивны. В то же
время, российское деловое сообщество не кон-
солидировано вокруг базисных стратегических
ценностей и деловая культура не закрепилась в
качестве алгоритма рыночной активности.
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азмышления об экономических
составляющих в жизни обще-
ства есть в сущности "проекция"
основного вопроса философии
на экономические процессы.

При этом из всего многообразия ответов возмож-
но выделить два основных приведенных
С.Н. Булгаковым. Первый - "экономический ма-
териализм"  и второй - "антиэкономический идеа-
лизм". При этом экономический материализм, по
мнению Булгакова С.Н., определяет как главную
в развитии общества именно материально-эконо-
мическую сферу, в том числе и  в отношении
духовных процессов.  Такое положение есть не-
кий "экономико-материалистический обморок",
преодолеть который необходимо для сохранения
"человеческого в человеке".

Философское осмысление экономики приводит
к проблеме осознания смысла сути экономичес-
кой свободы, образующей фундаментальное ос-
нование свободы личности в целом и существо-
вания/не существования зависимости свободы
от социального и экономического неравенства.
При этом собственно определение истоков дан-
ного социального и экономического неравенства
неоднозначно и имеет  три основные трактовки
причин возникновения, критериев распределения
и взаимоотношения составляющих компонентов.
1. Разделение основано на отношении к сред-
ствам производства и/или тех способах, с помо-
щью которых личность зарабатывает себе на

жизнь (теория К.Маркса). 2. Различия основаны
и на отношениях к средствам производства, и на
доступе к другим ресурсам: например, мастер-
ство и/или степень доверия, а также  социальное
достоинство, власть, престиж, которыми личнос-
ти обладают в неодинаковой мере. При этом соб-
ственность, власть и престиж выступают как три
отдельных, взаимодействующих фактора, лежа-
щих в основе иерархий в любом обществе. И
именно различия в собственности создают эко-
номические классы,  различия в степени власти -
политические партии, престижные различия - ста-
тусные группировки, или страты. То есть, внутри
любого общества существует "три автономных
измерения стратификации" исходя из соотноше-
ния которых и происходит распределение власти
внутри сообщества (теория М. Вебера).  3, раз-
личия на основе доступа к контролю над эконо-
мическими ресурсами: над инвестициями или
денежным капиталом; над физическими средства-
ми производства; над рабочей силой (теория
Э. Райта).

Теория флуктуаций П.Сорокина опровергает
идею прогресса человечества как  постоянного
улучшения экономического положения, посколь-
ку предстает в виде бесцельных циклических
колебаний от обогащения к нищете и обратно
(мелкие циклы - 3-5, 7-8, 10-12 лет, крупные - 40-
60 лет) и когда расслоение достигает пика, сле-
дует социальная катастрофа - революционно-
уравнительная лихорадка и тогда возможны толь-

Р
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ко два исхода: быстрый возврат к нормальной
форме стратификации (реформы), либо идет к
"нормальной форме стратификации" через "боль-
шую катастрофу" (революция). Однако В. Весе-
ловский, исследуя стратификацию и стратифика-
ционные теории и делая акцент на механизме
мотивации, побуждающей людей к профессио-
нальной подготовке и являющейся условием
достижения более высокого ранга по доходам,
престижу и власти, приходит к выводу, что не-
равномерное распределение доходов и прести-
жа не является "функциональной необходимос-
тью" для общества.

Большинство исследователей, расходясь в
оценках специфики социальных различий и стра-
тификаций, сходятся прямо или косвенно в том,
что их основой выступает именно экономический
фактор. Это возможно объяснить тем, что с "эко-
номической стратификацией и экономическим
неравенством социальных групп связано два
основных вида флуктуаций в социальной дина-
мике общества: первый из них относится к росту
или падению экономического положения социаль-
но организованной группы, второй - к экономи-
ческой стратификации внутри самой социальной
группы. Эти флуктуации высоты и профиля эко-
номической стратификации обусловливают поли-
тическую неравновесность и динамизм развития
общества, а также тенденцию к общему углубле-
нию социально-экономической дифференциации
внутри и между самими социальными группами.
Позиция К. Маркса в этом вопросе заключается
в том, что эта тенденция должна со временем
вытесниться противоположной, направленной на
уничтожение самой основы экономической стра-
тификации, а, следовательно, препятствует ста-
билизации политического регулирования. Что же
касается точки зрения П. Сорокина на темпы и
специфику социально-экономической стратифика-
ции, то он исходил из гипотезы постоянных коле-
баний высоты и профиля экономической страти-
фикации в общей социальной и политической
динамике, связанной, прежде всего, с непрерыв-
ным видоизменением самого характера деятель-
ности различных субъектов политического дей-
ствия" [1, с. 77].

Многие теоретики рыночных реформ предпо-
лагали, что экономическая преступность с воз-
никновением свободного рынка, который даст
возможность экономически активным личностям
легализовать свой бизнес и открыто пользовать-
ся своими доходами, постепенно исчезнет. Но,
не смотря на то, что большая часть видов эконо-
мической деятельности подпадавших в советс-
кий период под статьи уголовного законодатель-
ства была легализована, криминогенные процес-
сы в экономике не только не исчезли, но наобо-

рот набрали силу.
Сохранение и расцвет теневой экономики в

постсоветский период можно объяснить как не-
достатками проводимых реформ, так и скрытым
противодействием со стороны некоторых полити-
ческих сил с молчаливого согласия которых те-
невые отношения распространились на все сто-
роны социальной жизни, превратив  теневое по-
ведение в особый тип социального поведения
проявляющееся не только в экономике, но и в
неэкономических сферах российского общества.
Имеется ввиду,  на постсоветском пространстве
происходит последовательный перенос теневых
процессов  из сферы экономики   во иные сферы
общества, превращая их в характеристику соци-
етального масштаба.

В большой мере этот процесс обусловлен тем,
что радикальная экономическая реформа, выз-
вав сущностное изменение правового понятия
"экономическая преступность",  фактически при-
вела к легализации  большой массы криминоген-
ных структур которые, интегрировавшись во все
иные сферы, стали навязывать модели интерак-
тивного поведения, сложившиеся в теневой эко-
номике. "Они не знают элементарных вещей из
истории, из географии, из физики. …Общество,
цивилизация начинается с культуры, а культура -
это система ограничений. И очень разумно было
бы сейчас вложить усилия, для того чтобы про-
сто дать" [3]. То есть, результатом  экспансии
"кадров" из теневой экономики в экономику "бе-
лую" стали, с одной стороны специфический стиль
взаимоотношений,  с другой - специфические
стиль и методы управления.

Особенности управления, в частности, заклю-
чается в том, что внешнее согласие с властью
на внутреннем уровне проявляется в саботаже
относительно ее распоряжений и указаний.

Перечисленные особенности экономической
ситуации в современном российском обществе
не дают возможности сделать однозначный вы-
вод относительно критериев оценки управления
как социального феномена. При этом и оценки
его эффективности также неоднозначны: некото-
рые указывая на неэффективность коррупции
делают оптимистические прогнозы относительно
достижения российским обществом "цивилизо-
ванного" состояния,   другие делают выводы о
движении  "к либеральному обществу".

Это во многом объясняется тем, что специфи-
ка трансформационных процессов в современном
российском обществе заключается в том, что они
охватывают все уровни общественной вертика-
ли: общенациональный, региональный, локаль-
ный, групповой, личностный. При этом подконт-
рольность, а, следовательно, и управляемость,
снижаются по мере приближения к личностному
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уровню, поскольку на каждом уровне и между
ними существуют расхождения в понимании воп-
росов, а интересы центральной власти часто рас-
ходятся с интересами региональных элит, орга-
низаций и личностными интересами. Данные об-
стоятельства усложняют управление в российс-
ком обществе, контроль и прогнозирование его
результатов.

Однако даже глобальные тенденции своеоб-
разно преломляются в российском социальном
пространстве. Так  вполне очевиден факт отсут-
ствия обоснованной политики по социальной ре-
конструкции России. Вследствие этого реконст-
рукция современного российского общества про-
исходит непоследовательно и в некоторых мо-
ментах даже иррационально. Это подтверждают,
в том числе и исследования социальной структу-
ры российского общества,  которые фиксируют
ее крайнюю неустойчивость. Данная тенденции,
отражаясь в общественном сознании,  естествен-
но приводит к формированию на массовом уров-
не  чувства несправедливости происходящего,
что, безусловно, дискредитируя саму политику
реформ приводит к дезинтеграции социального
пространства российского общества.

В социально-философском контексте диалек-
тическая взаимосвязь процессов дезинтеграции
и интеграции предполагает, что оба данных про-
цесса могут порождать  одни и те же факторы:
появление новых социальных общностей проис-
ходящее на основе безличных форм собствен-
ности, консолидация работников отдельных отрас-
лей экономики и секторов профессиональной
структуры, возникновение новых видов соци-
альных общностей в системе властных отноше-
ний, формирование социальных групп, резко раз-
личающихся уровнем материального благополу-
чия в основе которого лежит доступ к власти и
материальным ресурсам.

Наиболее важным и, одновременно,  неожи-
данным результатом либерально-экономических
институциональных трансформаций стали изме-
нения, произошедшие в экономической иерархии
групп населения и резкие различия в материаль-
но-имущественной дифференциации между эти-
ми группами. При этом, чем более высокодоход-
ной была страта, тем сильнее сжимались ее раз-
меры. То есть, главным процессом изменения
конфигурации экономической стратификации ста-
ло массовое обнищание населения, которое вело
к спуску на все более низкие ступени экономи-
ческой иерархии все большего числа граждан.

Высокий уровень экономического неравенства

стал  узловой социальной  проблемой в совре-
менном российском обществе, так как уровень
доходов существенно влияя на все стороны со-
циального статуса (тип потребления, образ жиз-
ни, возможности организации собственного биз-
неса, установление выгодных социальные отно-
шений,  карьера, обеспечение будущего своим
детям),  образует основу социальной стратифи-
кации в современной России.

В данном контексте социально-философское
осмысление этой проблемы позволяет сформи-
ровать не только адекватное представление о ней,
но и выявить многоаспектное поле возможных
решений, поскольку показанная динамика изме-
нений экономической стратификации в российс-
ком обществе дает возможность оценить их мас-
штабность и интенсивность, а также  социальную
направленность данных процессов. Кроме того,
тенденции изменения экономической стратифи-
кации ярко демонстрируют  неэффективность про-
водимой экономической политики которая, по
сути, привела к  усугублению материально-иму-
щественного неравенства и  обострению соци-
альных проблем.
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К вопросу о понимании сущности
нравственного долга, взаимосвязи
прав и обязанностей человека

олг как воплощенная претен-
зия на абсолютность, безуслов-
ную категоричность собственных
требований - столь очевидная
особенность морали, что она не
может не получить отражение в

этике даже в тех случаях, когда последняя стро-
ится на опытной основе (как, например, этика
Аристотеля) или даже оспаривает саму эту пре-
тензию (как, например, скептическая этика).

Существует несколько различных типов миро-
воззрения, отличающихся пониманием идеи нрав-
ственного долга человека. Когда нравственный
долг личности распространяется на всех членов
группы, мы имеем дело с социоцентризмом. Если
считается, что человек должен защищать все
разумные существа на земле, такого рода этика
называется патоцентризмом. Если в центре вни-
мания находится человек и его потребности, при-
знается, что только человек имеет ценность и,
следовательно, человек имеет нравственный долг
только перед людьми, то такая философская кон-
цепция называется антропоцентризмом. Если,
наконец, признается, что человек имеет нрав-
ственный долг перед всеми живыми существа-
ми на земле, призван оберегать все живое, жи-
вотных и растения, то такого рода мировоззре-
ние имеет название биоцентризма, т.е. в центре
внимания находится "биос" - жизнь, живое.

Но при всем различии подходов к пониманию
идеи нравственного долга, практически все схо-
дятся в представлении долга как coвoкyпнocти
тpeбoвaний, пpeдъявляeмыx чeлoвeкy oбщecтвoм

(кoллeктивoм, opгaнизaциeй), кoтopыe выcтyпaют
пepeд ним кaк eгo oбязaннocти и coблюдeниe
кoтopыx являeтcя eгo внyтpeннeй мopaльнoй
пoтpeбнocтью. Дaннoe oпpeдeлeниe,
pacкpывaющee cyщнocть дoлгa, включaeт в ceбя
двe cтopoны: oбъeктивнyю и cyбъeктивнyю.

Oбъeктивнoй cтopoнoй дoлгa являeтcя caмoe
coдepжаниe eгo тpeбoвaний, вытeкaющиx из
cпeцифики тex ролей кoтopыe выпoлняeт чeлoвeк
и кoтopыe зaвиcят oт зaнимaeмoгo им в oбщecтвe
мecтa. Oбъeктивнocть этих тpeбoвaний cлeдyeт
пoнимaть в cмыcлe нeзaвиcимocти oт жeлaний
oтдeльнoro чeлoвeкa.

Cyбъeктивнoй cтopoнoй дoлгa являeтcя
ocoзнaние oтдeльным чeлoвeкoм тpeбoвaний
oбщecтвa, кoллeктивa кaк нeoбxoдимыx,
пpимeнитeльнo к ceбe кaк иcпoлнитeлю
oпpeдeлeннoй coциaльнoй poли, a тaкжe
внyтpeнняя гoтoвнocть и дaжe пoтpeбнocть иx
выпoлнить. Этa cтopoнa дoлгa зaвиcит oт
чeлoвeкa, eгo индивидyaльнocти. В нeй
пpoявляeтcя oбщий ypoвeнь нpaвcтвeннoгo
paзвития тoгo или инoro чeлoвeкa, ypoвeнь и
глyбинa пoнимaния им cвoиx зaдaч. Личнocть
выcтyпaeт здecь кaк aктивный нocитeль
oпpeдeлeнныx мopaльныx oбязaннoстeй пepeд
oбществoм, котоpый ocoзнaeт иx и peaлизуeт в
cвoeй дeятeльнocти.

Долг есть моральная необходимость действия.
Действовать морально - значить действовать по
долгу. Совершить что-либо по долгу - значить
совершить это потому, что так предписывает мо-
раль.

Д
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Дoлг мoжнo пoнимaть yзкo - кaк нeoбxoдимocть

вoзвpaтить тo, чтo пoлyчил oт дpyrиx. Toгдa
кaждый бyдeт cтpeмитьcя нe пpocчитaтьcя и нe
oтдaть бoльшe, чeм пoлyчил. Ho дoлг мoжнo
пoнимaть и шиpoкo кaк нeoбxoдимocть yлyчшaть
дeйcтвитeльнocть и caмoro ceбя бeз pacчeтa нa
нeмeдлeннoe вeщecтвeннoe вoзнaгpaждeниe. Этo
и бyдeт пoдлиннoe пoнимaниe дoлгa. Ecли бы
мoжнo былo cпpocить y чeлoвeкa, пoчeмy oн идeт
нa вepнyю cмepть, oн бы, нaвepнoe, oтвeтил, чтo
инaчe пocтyпить нeльзя. He пoтoмy, чтo физичecки
нeт дpyгoro выxoдa. Пocтyпить инaчe нeвoзмoжнo
по мopaльным пpичинaм - этoro нe дoпycкaeт
coбcтвeннaя coвecть.

Mы чacтo нe зaмeчaeм, кaкaя вeликaя cилa
cкpытa в пpocтoм cлoвe "нaдo". Зa этим cлoвoм
cтoит вeличие, cилa нpaвcтвeнныx cпocoбнocтeй
чeлoвeкa. Люди, кoтopыe идyт нa личныe жepтвы,
a в cлyчae нeoбxoдимocти дaжe нa cмepгь из
чyвcтвa дoлгa, paccyдив: "Ecли нe я, тo ктo жe?",
пpeдcтaвляют coбoй цвeт чeлoвeчecгвa и
дocтoйны вeличaйшeгo yвaжeния. Kтo никoгдa в
жизни нe пoнимaл cypoвoй кpacoты cлoвa "нaдo",
тoт нe oблaдaeт нpaвcтвeннoй зpeлocтью.

Kaк нpaвcтвeннaя пoтpeбнocть личнocти дoлг
y paзныx людeй имeeт paзный ypoвeнь
индивидyaльнoro paзвития. Oдин чeлoвeк
выпoлняeт пpeдпиcaния oбщecтвeннoro дoлгa,
oпacaяcь ocyждeния oбщecтвa или дaжe
нaкaзaния c eгo cтopoны. Oн нe нapyшaeт eгo
пoтoмy, чтo eмy caмoмy этo нeвыгoднo
("пocтyпaю в cooтвeтcтвии c дoлгoм - инaчe гpexa
нe oбepeшьcя").

Дpyгoй - пoтoмy, чтo xoчeт зacлyжить
oбщecтвeннoe пpизнaниe, пoxвaлy, нaгpaдy
("пocтyпaю в cooтветcтвии c дoлroм - вoзмoжнo,
зaмeтят, cпacибo cкaжyт"). Tpeтий - пoтoмy, чтo
yбeждeн: пycть этo и тpyднaя, нo вce жe вaжнaя
и нyжнaя oбязaннocть ("пocтyпaю в cooтвeтcтвии
c дoлгoм пoтoмy, чтo тaк нyжнo").

И, нaкoнeц, для чeтвepтoгo иcпoлнeниe дoлгa
является ero внyтpeннeй пoтpeбнocтью,
вызывaющeй нpaвcтвeннoe yдoвлeтвopeниe
("пocтyпaю в cooтвeтcтвии c дoлгoм пoтoмy, чтo
caм тaк xoчy - xoчy пocлyжить людям").
Пocлeдний вapиaнт - нaивыcшaя впoлнe зpeлaя
cтyпeнь в paзвитии нравственного дoлгa,
внyтpeнняя пoтpeбнocть чeлoвeкa,
удoвлeтвopeниe кoтopoй cocтaвляeт oднo из
ycлoвий eгo cчacтья.

Нравственный долг - это правило, но правило
чисто внутреннее, понимаемое рассудком и при-
знаваемое совестью. Это правило, от которого
никто не может нас освободить. Нравственные
качества - это требования личности, предъявля-
емые к самой себе, отражающие стремление к
добру. Нравственный долг - это стремление к

самосовершенствованию с целью утверждения
человеческого в человеке.

Долг есть нравственное обязательство относи-
тельно себя и других. Нравственный долг - это
закон жизни, он должен руководить нами, как в
последних мелочах, так и в высоких поступках.

Hpaвcтвeннaя пoтpeбнocть: быть вepным дoлгy
- бoльшaя cилa. Oднaкo oдин дoлг нe мoжeт
peгyлиpoвaть всю нpaвcтвeннyю пpaктикy людeй.
Дoлг opиeнтиpyeт нa иcпoлнeние тaкиx
нpaвcтвeнныx нopм, кoтopыe пpeдcтaвляют coбой
кaк бы извнe пpeдлoжeннyю чeлoвeкy пpoгpaммy
пoведeния; oн выcтyпaeт кaк oбязaннocть
чeлoвeкa пepед oбщecтвoм, кoллeктивoм. В
тpeбoвaнияx дoлгa нeвoзмoжнo пpeдycмoтpeть и
yчecть вce бoгaтcтвo poждaемыx жизнью зaдaч
и cитyaций. Дeйcтвитeльнaя мopaль шиpe,
мнoгooбpaзнee, мнoгocтopoннee.

Mнoгиe oтнoшeния мeждy людьми кacaютcя
тoлько иx caмиx; oни cкpыты oт oбщecтвa и
пoэтoмy нe мoгут ни нaпpaвлятьcя, ни
peгyлиpoвaтьcя им. Пpи cтoлкнoвeнии paзличныx
ypoвнeй дoлгa мeждy coбoй чeлoвeк вынyждeн
caмocтoятeльнo oцeнивaть кaждый ниx и
пpинимaть пpaвильнoe peшeниe. Cитyaции в
пoвeдeнии людeй нacтoлькo мнoгooбpaзны, чтo
oбщecтвo в cocтoянии выpaбoтaть тpeбoвaния нa
вce cлyчaи жизни.

Haкoнeц, y нpaвcтвeннo paзвитoгo чeлoвeкa
вoзникaeт нeoбxoдимocть дeлaть дoбpo нe тoлькo
по вeлeнию oбщecтвa, нo и из внyтpeнниx
пoтpeбнocтeй. Haпpимeр, чeлoвeк, cпacaя дpyroгo,
гибнeт caм. Дoлг - пoмoчь дpyгoмy в бeдe -
cyщecтвyeт. Ho oбщecтвo нe oбязываeт чeлoвeкa
пoгибaть, пoмoгaя дpyгoмy. Чтo жe зacтaвляeт
чeлoвeкa идти нa тaкoй пoдвиг?

Чacтo люди, жeлaя cкaзaть, чтo oни нe cдeлали
ничero бoльшe, чeм тpeбoвaлocь oт ниx дaннoй
poлью в кoнкpeтнoй cитyaции, roвopят: "Mы пpocтo
выпoлняли cвoй дoлг". И кorдa o кoм-тo гoвopят,
чтo oн чeлoвек дoлгa, - этo бoльшaя чecть,
пoxвaлa, cвидeтeльcтвующaя o тoм, чтo этoт
чeлoвeк нaдeжный, чтo нa нe мoжнo пoлoжитьcя,
чтo oн cдeлaeт вce, чтo oт него пoтpeбyeтcя. Быть
чeлoвeкoм дoлra - цeннo, пoчeтно, вaжнo.

И вce жe чeлoвeк чacтo дeлaeт бoльшe, чeм
coдepжитcя в тpeбoвaнияx дoлгa, дeлaeт тo, чтo,
кaзaлocь бы, нe oбязaн. Kтo жe зacтaвляeт
чeлoвeкa дeлaть дoбpo cвepx oбязaннocти?

Hpaвcтвeннaя жизнь oбщecтвa выpaбoтaлa
инcтитyты, дeйcтвyющиe и peгyлиpyющиe
пoвeдeниe чeлoвeкa тaм, гдe дoлr cтaнoвитcя
нeдocтaтoчнo дeйcтвeнным. Cpeди тaкиx
peгyлятopoв вaжнoe мecтo пpинaдлeжит coвecти.

Нарушить свой нравственный долг безнаказан-
но невозможно, так как наказание за нарушение
нравственного долга всецело зависит от самого
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строгого и неумолимого судьи - нашей собствен-
ной совести. Тот, кто поступает против совести,
теряет право называться честным человеком, а
вместе с тем и уважение всех честных людей.
Внутренний долг человека предоставлен его сво-
бодной воле; угрызение совести, этот страж внут-
ренней честности, предупреждает и поддержи-
вает чувство долга.

В основание любого упорядоченного и зрело-
го общества должен быть положен принцип, ко-
торый гласит, что каждый человек - это личность,
то есть существо, одаренное разумом и свобод-
ной волей. Поэтому он обладает правами и обя-
занностями, которые прямо и непосредственно
проистекают из самой его природы: таким обра-
зом, права и обязанности всеобщи, неприкосно-
венны, неотчуждаемы.

Особое значение придается естественным пра-
вам человека, которые появляются в силу факта
самого рождения и не могут быть отчуждены.
Права человека не могут никем и ничем даро-
ваться, они возникают вместе с человеком. Все
люди равны от природы и все они обладают не-
которыми неотчуждаемыми правами, к числу ко-
торых принадлежат право на жизнь, достоинство,
неприкосновенность личности, свобода совести,
мнений, убеждений, стремление к счастью, ав-
тономия личной жизни, собственность, на сред-
ства, необходимые и достаточные для достойно-
го образа жизни. Это, в частности, питание, одеж-
да, жилище, отдых, медицинское обслуживание,
необходимое социальное обеспечение: т.е., че-
ловек имеет право на материальную поддержку
в случае болезни, инвалидности, вдовства, ста-
рости, безработицы и во всех других случаях, если
он лишился средств к существованию по неза-
висящим от его воли обстоятельствам.

Cyвepeннoe paвeнcтвo людeй cocтaвляeт
ocнoвy нpaвcтвeнныx oтнoшeний в
дeмoкpaтичecкoм гocyдapcтвe, чтo в oбoбщeннoм
видe впepвыe былo юpидичecки зaкpeплeнo вo
фpaнцyзcкoй Дeклapaции пpaв чeлoвeкa и
гpaждaнинa 1789 г. "Люди poждaютcя и ocтaютcя
cвoбoдными и paвными в пpaвax".

Cвoe филocoфcкoe paзъяcнeниe дaнный
пpинцип нaxoдит и в этичecкиx дoктpинax Hoвoгo
вpeмeни. Taк, И. Kaнт пoдчepкивaeт, чтo cвoбoдa,
paвeнcтвo и caмocтoятeльнocть являютcя
бeзycлoвными, aпpиopными пpинципaми
чeлoвeчecкoro cyщecтвoвaния, oпpeдeляющими
coдepжaниe кaтeгopичecкoгo импepaтивa:
"Пocтyпaй тaк, чтoбы ты вceгдa oтнocилcя к
чeлoвeчecтвy и в cвoeм лицe, и в лицe вcякoro
дpyгoгo тaк жe, кaк к цeли, и никoгдa нe oтнocилcя
бы к нeмy тoлькo кaк к cpeдcтвy".

Вместе с тем, описывая метафизику нравов И.
Кант вслед за учением о праве и добродетели

разработал и учение об обязанностях, выделяя
среди них обязанности по отношению к самому
себе и обязанности по отношению к другим.

К. Маркс, формулируя каноны научной фило-
софии, вывел логическую формулу, утверждая,
что "нет прав без обязанностей и нет обязаннос-
тей без прав".

Ocнoвнoe нpaвcтвeннoe нaзнaчeниe пpинципa
cyвepeннoгo paвeнcтвa - oбecпeчить
пoлнoпpaвнoe и paвнoдocтoйнoe yчacтиe вcex
людeй в oбщecтвeннoй жизни. Paзвивaя этy
мыcль, Дж. Лoкк, нaпpимеp, дoкaзывaeт, чтo ни
oдин чeлoвeк, cкoль бы cкyдным ни былo ero
ecтecтвeннoe дocтoяниe, eгo интeллeктyaльныe и
физичecкиe cилы, eгo yмeниe и cтaтyc, нe мoжeт
быть иcключeн из пoлнoцeннoй oбщecтвeннoй
жизни. He мoжeт быть лишeн пpaвa выбиpaть или
быть выбpaнным, oттopгнyт oт cвoбoднoгo oбмeнa
блaгaми и ycлyгaми. Этикa пpaв чeлoвeкa
пpизнaeт кaждoгo индивидa paвнoпpaвным
члeнoм oбщecтвa нeзaвиcимo oт coциaльнoгo и
имyщecтвeннoгo cocтoяния, пpивepжeннocти тeм
или иным пoлитичecким, peлигиoзным и
нpaвcтвeнным вoззpeниям.

Пpинцип cyвepeннoro paвeнcтвa гpaждaн
включaeт cлeдyющиe нopмaтивныe элeмeнты: а)
люди paвны и cвoбoдны; б) кaждый чeлoвeк
пoльзyeтcя пpaвaми, пpиcyщими пoлнoмy
cyвеpeнитeтy; в) каждый человек обязан уважать
нравственный выбор других людей, если хочет,
чтобы уважали его выбор; г) личная жизнь и нрав-
ственная независимость граждан неприкосновен-
ны; д) каждый человек имеет право свободно
выбирать и следовать тому образу жизни, кото-
рый он считает наилучшим, если только он этим
самым не нарушает свободу других людей стро-
ить свою жизнь подобным же образом; е) каж-
дый член общества обязан выполнять полностью
и добросовестно свои обязательства и жить в
мире с другими людьми.

Этот принцип развернут во Всеобщей Декла-
рацией прав человека, принятой Генеральной ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая про-
возгласила, что все люди рождаются свободны-
ми и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны посту-
пать в отношении друг друга в духе братства.

Государство обязано гарантировать соблюде-
ние прав человека, признавая, что ценность че-
ловеческой личности выше любых ценностей -
нации, класса. группы людей и т.д. Это является
гарантией от тоталитарного подавления прав че-
ловека, при котором он выступает "винтиком" со-
циальной системы.

Права гражданина охватывают сферу отноше-
ний индивида с государством, в которой он рас-
считывает не только на ограждение своих прав
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от незаконного вмешательства, но и на активное
содействие государства в их реализации. Статус
гражданина вытекает из особой правовой его свя-
зи с государством - института гражданства (ст.6
Конституции РФ). Там, где речь идет о правах
человека, используются формулировки "каждый
имеет право", "каждому гарантируется" и т.д., что
подчеркивает признание прав и свобод за любым
человеком, находящимся на территории России,
независимо от того, является ли он гражданином
РФ, иностранцем или лицом без гражданства.

Основные права и свободы не только призна-
ются государством, но и защищаются им, так как
значимость конституционно закрепленных прав
выражается в том, что именно их реализация
обеспечивает объявление государства как демок-
ратического и правового. В каком бы государстве
ни находился человек - он является свободной
личностью, которая находится под защитой ми-
рового сообщества, собственного государства,
гражданином которого он является, а также госу-
дарства в котором он находится. Это состояние
свободы не даруется государством, а принадле-
жат ему от рождения.

Основные фундаментальные права и вытека-
ющие из них иные права и свободы обеспечива-
ют различные сферы жизни человека: личную,
политическую, социальную, экономическую,
культурную. В соответствии с этим традиционно
конституционные права и свободы принято клас-
сифицировать на три группы:1) личные, 2) поли-
тические, и 3) социальные, культурные, экономи-
ческие

Личные права и свободы связаны непосред-
ственно с личностью, не увязываются с принад-
лежностью к гражданству и не вытекают из него.
Личные права и свободы неотчуждаемы и при-
надлежат человеку от рождения (ст. 17 ч. 2). Та-
кие права и свободы которые необходимы для
обеспечения охраны жизни, свободы, достоин-
ства, и другие естественные права, связанные с
его индивидуальной, частной жизнью.

Лишь нa ocнoвe выпoлнeния вceми людьми
лeжaщиx нa ниx мopaльныx обязанностей
coздaeтcя вoзмoжнocть coглacoвaннoгo дeйcтвия
вcex звeньeв oбщecтвeннoгo opгaнизмa
пoддepжaния oпpeдeлeннoй oбщecтвeннoй
дucцunлuны, И нaoбopoт пpeнeбpeжeниe cвoими
обязанностями, вeдeт к пoдpывy этoй
диcциплины, к пaдeнию aвтopитeтa нpaвcтвeнныx
тpeбoвaний, cпocoбcтвyeт paзвитию aтмocфepы
пoпycтитeльcтвa злy и бeзнaкaзaннocти,
взaимнoгo нeдoвepия мeждy людьми. Пoэтoмy
моpaльный дoлг кaждoгo oтдeльнoгo чeлoвeкa
cocтoит нe тoлькo в тoм, чтoбы выпoлнять
нpaвcтвeнныe тpeбoвaния, кoгдa oбщecтвeннo
пoлeзныe пocлeдcтвия этoro oчeвидны, нo и

cпocoбcтвoвaть cтpoгoмy иcпoлнeнию лeжaщиx
нa нeм обязанностей, yтвepждeнию и yкpeплeнию
тex мopaльныx пpинципoв, котоpыe oн иcпoвeдyeт.
В peaльнoй жизни paзличныe обязанности мoгyт
нe corлacoвывaтьcя и дaжe пpoтивopeчить дpyг
дpyгy, cтaвя чeлoвeкa в cитyaцию мopaльнoгo
выбopa.

Вышеперечисленные права неразрывно свя-
заны с обязанностями в одной и той же личнос-
ти, которая является их субъектом. И те, и дру-
гие обретают свою основу, содержание, неруши-
мую силу в естественном законе, который дару-
ет человеку права либо налагает на него соответ-
ствующие обязанности. Поскольку все люди рав-
ны в правах, постольку они наделены и равными
обязанностями.

Например, право каждого человека на жизнь
связано с обязанностью сохранять ее; право на
достойный уровень жизни соединено с обязан-
ностью провести ее достойно; право на свободу
в поиске истины связано с обязанностью искать
истину для того, чтобы более глубоко ее познать.
Если индивид думает, что обладает правом удов-
летворительно питаться, одеваться и поддержи-
вать свое здоровье и если при этом он имеет
право на труд, это также означает, что он обязан
работать, вкладывая в этот труд всю свою энер-
гию и навыки, выполнять работу, которую требу-
ет от него общество во имя своего блага.

В обществе естественное право одной лично-
сти связано с соответствующей обязанностью по
отношению к другим: обязанностью признавать
и уважать это право. Действительно, любое ос-
новное право личности черпает нравственную
нерушимую силу из естественного закона, кото-
рый предоставляет его и налагает соответствую-
щую обязанность. Поэтому тот, кто отстаивает
свои права, и в то же время, забывает об обязан-
ностях или не придает им должного внимания,
подвергает себя опасности строить одной рукой,
а другой - разрушать.

Люди по природе своей социальны - ибо каж-
дый человек - личность. Поэтому они рождены
для того, чтобы жить бок о бок и трудиться на
благо друг друга. Для этого необходимо упоря-
дочить законы социума и, следовательно, при-
знавать и осуществлять взаимные права, а так-
же исполнять обязанности. Но это также требует
от каждого великодушного сотрудничества на
благо создания таких условий жизни, в которых
права и обязанности обретут более существен-
ное и глубокое значение.

Например, недостаточно лишь признавать и
уважать право каждого человека на средства к
существованию: следует прилагать усилия, на-
сколько это возможно, чтобы каждый человек
располагал всем необходимым.
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Сосуществование людей должно быть не толь-

ко упорядоченным, но и благотворным. Это тре-
бует от всех людей не только признания и уваже-
ния прав друг друга и исполнения обязанностей,
но также развития сотрудничества (многообраз-
ными способами и в разной степени), как это до-
пускает, советует, требует просвещение.

Достоинство личности каждого человека тре-
бует от него поступать сознательно и свободно.
Поэтому в отношениях социума нужно осуществ-
лять права, исполнять обязанности, развивать
различные формы сотрудничества, главным об-
разом, в соответствии с личным решением, т.е.
по убеждению, собственной инициативе, в духе
ответственности, а не под принуждением или
давлением, исходящем извне.

Чeлoвeк - cyщecтвo oбщecтвeннoe. Oн
пopoждeн oбщecтвoм и нeoбxoдимo выпoлняeт в
этoм oбщecтвe oпpeдeлeнныe coциaльныe poли.
Oн являeтcя пpeдcтaвитeлeм чeлoвeчecтвa,
нapoдa, cтpaны. Oн мoжeт быть члeнoм кaкoгo-тo
кoллeктивa, coюзa, пapтии. Являяcь чacтицeй
кaкoй-тo oбщecтвeннoй гpyппы, чeлoвeк cвязaн
c нeй oпpeдeлeнными oбщими дeлaми, цeлями,
бopьбoй. Пpинaдлeжнocть к кaждoй гpyппe
нaлaгaeт нa нeгo coвoкyпнocть oбязaннocтeй,
кoтopыe oпpeдeляютcя cyщнocтью гpyппы, ee
oбщecтвeнным нaзнaчeниeм. Bыпoлнeниe этиx
oбязaннocтeй - cвидeтeльcтвo тoгo, чтo чeлoвeк
выcтyпaeт в cooтвeтcтвyющeй coциaльнoй poли.

Oбязaннocти выcтyпaют пepeд чeлoвeкoм кaк
пpoдиктoвaнныe oбщecтвeннoй нeoбxoдимocтью.
Бeз ниx нeвoзмoжнo фyнкциoниpoвaниe
oбщecтвa, кoллeктивoв, пoлитичecкиx и дpyгиx
opгaнизaций. Bыпoлнeниe чeлoвeкoм
cooтвeтcтвyющeй coциaльнoй poли ecть cпocoб
caмoyтвepждeния ero кaк личнocти, кaк
гpaждaнинa, члeнa кoллeктивa и т.д.

Жизнь в обществе должна подчиняться поряд-

ку, быть плодотворной и соответствовать досто-
инству человека. Она требует искренне признать
права и обязанности друг друга. Кроме того,
жизнь в обществе должна строиться согласно
справедливости и действенному уважению этих
прав и на лояльном исполнении личных обязан-
ностей; она должно вдохновляться и быть про-
никнутой любовью, тем состоянием души, кото-
рое воспринимает нужды других как собствен-
ные, разделяет блага с другими и неизменно
стремится к живому общению в мире духовных
ценностей. Это достигается свободно, как
подобает достоинству существ, побуждаемых
своим разумом к тому, чтобы отвечать за
собственные поступки.
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Языковая картина мира:
опыт осмысления

В статье предпринята попытка осмысления понятия "языковая картина мира" как способа воспри-
ятия и организации мира, взаимоотношений языка и реальности. Отмечается, что при изучении чело-
веческого фактора в языке необходимо уделять внимание миру эмоций как особой сфере психичес-
кой деятельности.
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In the article is undertaken an attempt at the comprehension of concept "language picture of the world"
as the way of perception and organizing of world, interrelations of language and reality. It is noted that during
the study human factor in the language it is necessary to pay attention to the peace of emotions as to the
special sphere of mental activity.

 последние десятилетия лин-
гвистика обратилась к изучению
языка в тесной связи с челове-
ком, при этом в центре внима-
ния исследований человеческо-
го фактора в языке оказывается

два круга проблем:
1) определение того, как человек влияет на

язык;
2) определение того, как язык влияет на чело-

века, его мышление, культуру [1].
Одним из фундаментальных понятий, выража-

ющих специфику человека и его взаимоотноше-
ний с миром, является понятие картины мира.

Существует несколько разных определений
понятия "картина мира".

Исходя из того, как понимают картину мира
социологи, психологи, психоаналитики и нейро-
физиологи, ее можно определить следующим
обра-зом:

1) как систему образов (и связей между ними)
- наглядных представлений о мире и месте чело-
века в нем, сведений о взаимоотношениях чело-
века с действительностью (с природой, с обще-
ством, с другим человеком) и самим собой; при
этом необходимо отметить, что составляющие
картину мира образы являются не только зритель-
ными, но и слуховыми, осязательными и обоня-
тельными, чаще всего имеют эмоциональную
окраску;

В
2) как порождаемые этой своеобразной конфи-

гурацией образов и сведений жизненные пози-
ции людей, их убеждения, идеалы, принципы
познания и деятельности, ценностные ориентации
и духовные ориентиры [15].

Любые существенные изменения картины мира
влекут за собой перемены в системе указанных
элементов.

В соответствии с этими особенностями Ю.Д.
Апресян наделяет картину мира следующими
характеристиками:

она целиком определяет специфический спо-
соб восприятия и интерпретации событий и явле-
ний;

представляет собой основу, фундамент миро-
восприятия, опираясь на который человек дей-
ствует в мире;

имеет исторически обусловленный характер,
что предполагает постоянные изменения карти-
ны мира всех ее субъектов [2].

Субъектом же, или носителем, картины мира
может быть и отдельный человек, и социальные
или профессиональные группы, и этнонациональ-
ные или религиозные общности.

Т.В. Ананина считает, что "картина мира - это
целостный образ мира, который является резуль-
татом всей духовной активности человека. Она
возникает у человека в ходе его предметно-прак-
тической деятельности, направленной на переос-
мысление мира. Человек ощущает мир, созер-
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цает его, постигает, познает, интерпретирует, от-
ражает, пребывает в нем. Таким образом, образ
мира возникает в различных актах мироощуще-
ния, мирочувствия, миросозерцания, мировосп-
риятия, мировидения, миропонимания, мирооцен-
ки - в актах переживания мира как целостности"
[1].

И.И. Богатырева характеризует данное поня-
тие следующим образом: это "определенная си-
стема представлений об окружающей нас дей-
ствительности", "своего рода портрет мироздания,
это некая копия Вселенной, которая предполага-
ет описание того, как устроен мир, какими зако-
нами он управляется, что лежит в его основе и
как он развивается, как выглядят пространство и
время, как взаимодействуют между собой раз-
личные объекты, какое место занимает человек
в этом мире и т. п." [3].

Й.Л. Вайсгербер определяет картину мира как
сложноструктурированную целостность, включа-
ющую три главных компонента - мировоззрение,
мировосприятие и мироощущение, которые объе-
динены в картине мира специфическим для дан-
ной эпохи, этноса или субкультуры образом [4].

В свою очередь, мировосприятие (чувственно-
образная часть) есть совокупность наглядных об-
разов культуры, человека, его места в мире, взаи-
моотношений с миром и другими людьми и т.п.

Мировоззрение можно обозначить как концеп-
туальную часть, выраженную общими категори-
ями пространства, времени, движения и т.п. Ос-
новные крупные элементы, образующие каркас
картины мира, представляют собой набор исход-
ных принципов или представлений о мире или его
частях. Они могут и не осознаваться человеком,
но встроены в картину мира, ибо необходимы для
интерпретации любой жизненной ситуации, для
определения смысла и для оценки того, что про-
исходит. Некоторые из них, такие как движение,
причинность, намерение, тождество, эквивален-
тность, время и пространство, возможно, даже
основываются на врожденных свойствах чело-
века [5]. Другие, такие как добро и зло, отноше-
ние к жизни и смерти, к себе в мире, к другим
людям и т. п., порождаются и осваиваются в про-
цессе воспитания и развития.

Мироощущение можно определить как особый
склад мышления, систему категорий или особое
соотношение понятий.

Ученые отмечают, что обычно переход от од-
ной стадии общественного развития к другой со-
провождается резким изменением или ломкой
общественной картины мира, утверждением но-
вых эталонов мирообъяснения. Новое мировоз-
зрение формирует не только новое мировосприя-
тие и мироощущение, но и в конечном счете но-
вую картину мира. Прогресс - развитие человека

и человечества - это последовательное измене-
ние и усложнение индивидуальных и групповых
картин мира.

Поскольку из картины мира вытекает все ос-
тальное - и ценности, и иерархия, и парадигмы
научного познания, и допустимые способы чело-
веческих действий, следовательно, картина мира
может служить интегральной типологической ха-
рактеристикой культуры [6].

В зависимости от оснований, которые берутся
в качестве критериев, может быть создана типо-
логия картин мира. Так, в зависимости от субъек-
та познания выделяется картина мира взрослого
человека и ребенка, картина мира цивилизован-
ного общества и архаическая картина мира. В
свою очередь, в зависимости от объекта разли-
чаются глобальная и локальная (частнонаучная)
картины мира. Примером целостных картин мира
являются общефилософская, общенаучная, ре-
лигиозная картины мира. В качестве локальных
выступают социологическая, информационная,
физическая, художественная картины мира [1].

Наиболее полное представление о мире дает
его научная картина, которая опирается на важ-
нейшие научные достижения и упорядочивает
наши знания о различных свойствах и закономер-
ностях бытия. Можно сказать, что это своеобраз-
ная форма систематизации знаний, целостная и
одновременно сложная структура, в которую мо-
жет быть включена как общенаучная картина
мира, так и картины мира отдельных частных
наук, которые, в свою очередь, могут опираться
на целый ряд различных концепций, постоянно
обновляющихся и видоизменяющихся. Отмеча-
ется, что научная картина мира существенно от-
личается от религиозных концепций мироздания,
поскольку в основе научной картины лежит экс-
перимент, позволяющий подтвердить или опро-
вергнуть достоверность тех или иных суждений;
а в основе религиозной картины - вера.

Научной картине мира противопоставляется
наивная картина мира, отражающая материаль-
ный и духовный опыт какого-либо народа, говоря-
щего на том или ином языке. И.И. Богатырева ука-
зывает, что она может довольно существенно от-
личаться от научной картины, которая никоим об-
разом не зависит от языка и может быть общей
для разных народов. Наивная картина формиру-
ется под влиянием культурных ценностей и тради-
ций той или иной нации, актуальных в определен-
ную исто-рическую эпоху, и находит свое отраже-
ние, прежде всего, в языке - в его словах и фор-
мах. Используя в речи слова, несущие в своих
значениях те или иные смыслы, носитель опреде-
ленного языка, не осознавая, принимает и разде-
ляет определенный взгляд на мир [3].

Язык есть важнейшее средство человеческо-
го общения, орудие формирования и выражения
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мысли. При этом Н.И. Сукаленко отмечает, что
язык - нечто большее, чем внешнее орудие, и
его значение для познания скорее сходно со зна-
чением таких органов чувственного восприятия,
как глаз или ухо. Язык - это факт культуры, со-
ставная часть культуры, которую мы наследуем,
и одновременно ее орудие. Поскольку культура
народа вербализуется в языке, именно язык ак-
кумулирует ключевые концепты культуры, транс-
лируя их в знаковом воплощении - словах. При
этом создаваемая языком модель мира есть
субъективный образ объективного мира, она не-
сет в себе черты человеческого способа миропо-
стижения [12].

В.А. Маслова пишет: "Языковая картина мира
- это общекультурное достояние нации, она струк-
турирована, многоуровнева. Именно языковая
картина мира обусловливает коммуникативное
поведение, понимание внешнего мира и внутрен-
него мира человека. Она отражает способ рече-
мыслительной деятельности, характерной для той
или иной эпохи, с ее духовными, культурными и
национальными ценностями" [9].

Как отмечает Г.В. Колшанский, языковая кар-
тина мира базируется на особенностях социаль-
ного и трудового опыта каждого народа. В конеч-
ном счете, эти особенности находят свое выра-
жение в различиях лексической и грамматичес-
кой номинации явлений и процессов, в сочетае-
мости тех или иных значений, в их этимологии
(выбор первоначального признака при номинации
и образовании значения слова) и т. д. В языке
"закрепляется все разнообразие творческой по-
знавательной деятельности человека (социальной
и индивидуальной)", которая заключается имен-
но в том, что "он в соответствии с необозримым
количеством условий, являющихся стимулом в его
направленном познании, каждый раз выбирает и
закрепляет одно из бесчисленных свойств пред-
метов и явлений и их связей. Именно этот челове-
ческий фактор наглядно просматривается во всех
языковых образованиях как в норме, так и в его
отклонениях и индивидуальных стилях" [7].

Проблема языковой картины мира тесно свя-
зана с проблемой языкового детерминизма и по-
нятием "лингвистическая относительность". Так,
один из основоположников этнолингвистики
Франц Боас считал, что образ жизни и граммати-
ческие категории в значительной степени разли-
чаются в разных местах, и полагал, что культура
и жизнь людей отражаются в языке, на котором
они говорят [10].

Любой конкретный человеческий язык, по мне-
нию исследователей, отражает определенный
способ восприятия и понимания мира, причем все
носители данного языка разделяют (зачастую не

отдавая в том себе отчета) эту своеобразную
систему взглядов на окружающую неязыковую
действительность, так как это особое мировиде-
ние заключено не только в семантике лексичес-
ких единиц, но и в оформлении морфологичес-
ких и синтаксических структур, в наличии тех или
иных грамматических категорий и значений, в
особенностях словообразовательных моделей
языка и т.п. (все это и входит в понятие языковой
картины мира) [3].

Само понятие "языковая картина мира" восхо-
дит к идеям Вильгельма фон Гумбольдта. Рас-
сматривая соотношение языка и мышления, Гум-
больдт пришел к выводу, что мышление не про-
сто зависит от языка вообще, а до определенной
степени оно зависит от каждого конкретного язы-
ка. Индивидуальность разных языков проявля-
ется во всем - от алфавита до представлений о
мире; огромное число понятий и грамматических
особенностей одного языка зачастую не может
быть сохранено при переводе на другой язык без
их преобразования.

Познание и язык взаимоопределяют друг дру-
га. По мнению Гумбольд-та, языки являются не
просто средством изображения уже познанной
истины, а орудием открытия еще непознанного,
язык - это "орган, формирующий мысль", он не
просто средство общения, а еще и выражение
духа и мировидения говорящего. Разные языки
дают нам разные способы мышления и восприя-
тия окружающей нас действительности. Ученый
писал, что в каждом языке оказывается заложен-
ным свое мировоззрение. Каждый язык описы-
вает вокруг народа, которому он принадлежит,
круг, выйти за пределы которого человек может
лишь постольку, поскольку он тут же вступает в
круг другого языка. Изучение чужого языка яв-
ляется поэтому приобретением новой точки зре-
ния в уже сложившемся у данного индивида
мировосприятии [3].

Развитие ряда идей Гумбольдта, касающихся
понятия языковой картины мира, было представ-
лено в рамках американской этнолингвистики, в
работах Э. Сепира и Б. Уорфа. Эдвард Сепир
понимал язык как систему разнородных единиц,
все компоненты которой связаны достаточно сво-
еобразными отношениями. Эти отношения уни-
кальны, как уникален и каждый конкретный язык,
где все устроено в соответствии с его собствен-
ными законами. Именно отсутствие возможности
установления поэлементных соответствий меж-
ду системами разных языков понималось Сепи-
ром под лингвистической относительностью. Для
выражения этой идеи он также использовал тер-
мин "несоизмеримость" языков: разные языковые
системы не только различным образом фиксиру-
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ют содержание культурно-исторического опыта
народа - носителя языка, но и предоставляют
всем говорящим на данном языке своеобразные,
не совпадающие с другими, пути освоения не-
языковой действительности и способы ее воспри-
ятия.

Как полагал Сепир, язык и мышление нераз-
рывно связаны, они в некотором смысле состав-
ляют одно и то же. И хотя внутреннее содержа-
ние всех языков, по его мнению, одинаково, вне-
шняя их форма разнообразна до бесконечности,
поскольку эта форма воплощает в себе коллек-
тивное искусство мышления. Культуру ученый
определяет как то, что данное общество делает
и думает. Язык же есть то, как думают. Каждый
язык несет в себе некую интуитивную регистра-
цию опыта, а особое строение каждого языка и
есть специфическое "как" этой нашей регистра-
ции опыта [3].

На сегодняшний день понятие "языковая кар-
тина мира" включает две связанные между со-
бой, но различные идеи:

1) картина мира, предлагаемая языком, отли-
чается от "научной" (в этом смысле употребляет-
ся также термин "наивная картина мира");

2) каждый язык "рисует" свою картину, изоб-
ражающую действительность несколько иначе,
чем это делают другие языки [1].

В соответствии с каждой из обозначенных идей
ведутся и исследования языковой картины мира.
С одной стороны, на основании системного се-
мантического анализа лексики определенного
языка производится реконструкция цельной сис-
темы представлений, отраженной в данном язы-
ке, безотносительно к тому, является она специ-
фичной для данного языка или универсальной,
отражающей "наивный" взгляд на мир в противо-
положность "научному".

С другой стороны, исследуются отдельные
характерные для данного языка (лингвоспецифич-
ные) концепты, обладающие двумя свойствами:
они являются "ключевыми" для данной культуры
(в том смысле, что дают "ключ" к ее пониманию)
и одновременно соответствующие слова плохо
переводятся на другие языки: переводной экви-
валент либо вообще отсутс-твует (как, например,
для русских слов тоска, надрыв, авось, удаль,
воля, неприкаянный, задушевность, совестно,
обидно, неудобно), либо такой эквивалент в прин-
ципе имеется, но он не содержит именно тех ком-
понентов значения, которые являются для дан-
ного слова специфичными (таковы, например,
русские слова душа, судьба, счастье, справед-
ливость, пошлость, разлука, обида, жалость, утро,
собираться, добираться, как бы) [14].

Информация, полученная из анализа языковых
проявлений, помогает понять человека, его линг-

вистическую природу, которая варьируется в на-
ционально специфичных языковых картинах мира.
Полное описание человека невозможно без уче-
та его лингвистической природы. В значениях
языковых единиц представлена "идеальная фор-
ма существования предметного мира, его свойств
и отношений".

Исследователи уделяют много внимания рас-
смотрению эмоций как од-ной из важнейших об-
ластей человеческой личности, как сфере психи-
ческой деятельности и эмотивных оценок. Это
вызвано тем, что эмоции охватывают всю сферу
человеческой личности, поэтому изучение явля-
ется особенно значимым при изучении челове-
ческого фактора в языке.

Значимость мира эмоций при изучении и опи-
сании картины мира обусловлена следующим.
"Картина мира - это не просто языковой образ
реального мира, но, прежде всего, субъективный
образ объективной реальности, создаваемый че-
ловеком. Мир бесконечен, а человек ограничен
и конечен в своих возможностях миропостиже-
ния. Любая языковая картина мира содержит с
неизбежностью черты человеческой субъектив-
ности. Языковая картина мира несет в себе чер-
ты антропоморфичности, т. е. человеческого спо-
соба восприятия. Это не зеркальное отражение
мира, а интерпретация, что зависит от призмы,
через которую человек видит мир" [1].

Помимо обозначенных выше направлений, в
рамках которых ведутся современные исследо-
вания языковой картины мира, последняя может
рассматриваться также как с позиции статики, так
и динамики. Статический аспект дает представ-
ление о языковой картине мира как результате
уже совершившегося процесса. Динамический -
решает вопрос о том, как создается образ дей-
ствительности средствами того или иного языка.
При этом лексика эмоций может быть рассмотре-
на как пласт лексики, зафиксированной словарем
(статический аспект) и в контексте речевой дея-
тельности (динамический аспект).

Человек мыслится в языковой картине мира,
прежде всего, как динамическое, деятельное
существо. Он выполняет три различных типа дей-
ствий - физические, интеллектуальные и речевые.
С другой стороны, ему свойственны определен-
ные состояния - восприятия, желания, знания,
мнения, эмоции и т. п. Наконец, он определен-
ным образом реагирует на внешние или внутрен-
ние воздействия [1].

Наряду с традиционным рассмотрением язы-
ковой картины мира, свойственной определенно-
му языковому коллективу - этносу, нации, рас-
сматривают языковые картины мира социальных,
религиозных, профессиональных групп, а также
отдельных индивидов. При рассмотрении языко-



251

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
вых картин мира любых уровней в качестве цен-
тральной фигуры исследователи определяют че-
ловека. Как отмечает В.И. Постовалова, язык "не-
посредственно участвует в двух процессах, свя-
занных с картиной мира. Во-первых, в его недрах
формируется языковая картина мира, один из наи-
более глубинных слоев картины мира у человека.
Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует
другие картины мира человека, которые через по-
средство специальной лексики входят в язык, при-
внося в него черты человека, его культуры. При
помощи языка опытное знание, полученное от-
дельными индивидами, превращается в коллек-
тивное достояние, коллективный опыт" [11].

Введение понятия "языковая картина мира"
считается результатом культурно-философского
подхода к языку, рассматривающего его не про-
сто как инструмент для выполнения определен-
ных функций, но как продукт культурного разви-
тия того или иного народа, результат освоения и
творческого осмысления окружающего мира.
Отсюда  О.А. Корнилов выводит понимание на-
ционально-языковой картины мира как неповто-
римого результата "мыслительно-эмоционально-
го и духовного творчества конкретного этноса",
его коллективного органа "самопознания соб-
ственной культуры на фоне пространственно-вре-
менного континуума" [8].

Несмотря на субъективность, языковая карти-
на мира той или иной на-ции вполне объективно
воздействует на формирование картин мира пред-
ста-вителей соответствующего сообщества, яв-
ляясь интер- и метасубъективной средой, в кото-
рой происходит становление как отдельных ин-
дивидов, так и различных социальных групп.

"С одной стороны, национально-языковая кар-
тина мира является результатом социально-язы-
ковой деятельности этноса, коллективного твор-
чества разных поколений отдельных представи-
телей языкового сообщества и различных соци-
альных групп, с другой - она незримо воздейству-
ет на носителей языка, во многом предопреде-
ляя их мировидение и обеспечивая с их помо-
щью свое развитие" [10]. А.А. Обрезков в своей
работе говорит о существовании индивидуаль-
ных языковых картин мира и картин мира, созда-
ваемых различными структурными составляющи-
ми сообщества - семьями, социальными и про-
фессиональными группами, слоями общества, и
приходит к выводу о наличии у каждого челове-
ка, его собственного языка в пределах родного
[10]. Из рассмотренного выше можно заключить,
что индивидуальный язык есть часть соответству-
ющего этнического языка и в то же время  отра-
жение личного неповторимого опыта освоения
языка. Языки, таким образом, в некотором роде
являются "са-мостоятельными творениями инди-

видов" [13]. По справедливому мнению А.А. Об-
резкова, во многом именно интерференция инди-
видуальных языков и языковых картин мира яв-
ляется той основой, на которой зиждется нацио-
нальная, а в итоге и общечеловеческая картина
мира [10].
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Права и обязанности человека
в системе социальных норм

егодня о правах человека го-
ворится много, но все больше
в восторженном тоне и не очень
вразумительно разъясняя, что
же это такое и откуда они пошли
и есть. В то же время, пока

представители почти всех наличествующих в
России политических лагерей обвиняют напере-
бой своих противников в нарушениях прав чело-
века, сама эта концепция постепенно превраща-
ется в новую тоталитарную идеологию; под пред-
логом нарушения прав человека, и особенно прав
этнических и религиозных меньшинств осуществ-
ляются бомбардировки мирных городов, эконо-
мическая блокада целых стран и народов, оправ-
дывается военная агрессия и гегемонистские тен-
денции. Как видим, вопрос: что такое права че-
ловека, с какими метафизическими системами и
предпосылками связано их постулирование и
могут ли они быть вообще осуществлены? - да-
леко не теоретический и ответ на него весьма и
весьма актуален.

Начнем, естественно, с определений. Права-
ми и свободами человека, как известно, принято
называть ряд благ, которые, с точки зрения сто-
ронников этой концепции, государство и обще-
ство обязаны гарантировать любому человеку.
Сюда относятся право на жизнь, на свободное
передвижение, на выражение своих взглядов и
т.п., и т.д. Права эти признаются врожденными и
неотчуждаемыми, но при этом речь идет не о том,
что все и каждый непременно этими благами дол-
жны и будут владеть, а лишь о том, что всякий

может к ним стремиться и никто не должен ему в
этом мешать. То есть - это важно раз и навсегда
уяснить, дабы не уподобляться восторженным
болтунам - под правами и свободами человека
понимаются не реальные, положительные права
и свободы человека, а лишь их формальная дек-
ларация в законодательных актах и не препят-
ствование со стороны государства и общества в
их посильной реализации. А уж реализует их ин-
дивид или нет, это его личное дело, точнее, воп-
рос его возможностей. Решаться же он будет в
"здоровой" конкуренции не на жизнь а на смерть,
ради которой эти права, собственно, и деклари-
руются - как условие ее хотя бы некоторой спра-
ведливости.

Концепция прав человека появилась достаточ-
но поздно, уже после крушения европейского
средневековья, в эпоху распространения капи-
тализма с его специфическими ценностями и ми-
ровоззренческими ориентирами (собственно, это
и строго исторически верно, потому что первые
формулировки этой концепции, да и сам термин
"права и свободы человека" мы обнаруживаем в
декларациях буржуазных революций). Метафизи-
ческой же основой этой концепции формальных
прав и свобод человека, является теория обще-
ственного договора, разработанная английскими
и французскими философами-либералами в эпо-
ху Просвещения (Локк, Руссо, Монтескье и др.).
Согласно ей общество есть не более чем сумма
самодостаточных индивидов, договорившихся
жить вместе на условиях взаимной выгоды. Каж-
дый из этих индивидов мыслится собственником

С

Автор рассматривает концепцию прав человека. Он, в частности, отмечает, что лишь нa ocнoвe
выпoлнeния вceми людьми лeжaщиx нa ниx мopaльныx обязанностей coздaeтcя вoзмoжнocть
coглacoвaннoгo дeйcтвия вcex звeньeв oбщecтвeннoгo opгaнизмa пoддepжaния oпpeдeлeннoй
oбщecтвeннoй дисциплины.

 Ключевые слова: права, обязанности, свободы,  мировоззренческие  взгляды, личность, со-
циум.

N.V. Narikov, DSc (Philosophy), Professor, Chair of philosophy and sociology Ministry of Internal
Affairs Krasnodar university of Russia; tel.: 89064325118.

The author considers the concept of human rights. He, in particular, notes that only on the basis work
вceми people lied on it moral is created duties the possibility  the actions all of social organism  пoддepжaния
discipline of determined social dicsipline.

 Key words: rights, duties, freedoms, world outlook views, personality, society.



254
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2012      № 2 (39)

ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ

своего тела, силы, ума и талантов, и он, как уже
говорилось, вправе распоряжаться всем этим по
своему усмотрению, никто другой не вправе ему
в этом препятствовать.

Однако, социальная философия давно уже
подвергла убедительной и разрушительной кри-
тике пресловутую концепцию общественного до-
говора. К примеру, марксизм показал, что она
строится на одной, малозаметной, но роковой для
нее ошибке - убежденности в том, что человек
есть некая самодостаточная единица, что он мо-
жет сформироваться и существовать без обще-
ства и, более того, волей отдельных людей это
общество создается. В действительности, все
гораздо сложнее. Не только люди создают об-
щество, а общество в большой степени создает
людей, и хотя каждый человек, безусловно - уни-
кальная личность, но раскрыться, стать из потен-
ции актуальностью эта личность может лишь че-
рез воспитание, общение с другими людьми,
овладение богатством духовной культуры, язы-
ком традициями и социальными навыками. При-
чем, такова позиция не только марксистской фи-
лософии, но и например, русской религиозной
философской мысли, которая также в лице Вл.
Соловьева утверждает, что только в единстве с
другими людьми, с человечеством, и, наконец, с
универсумом человек становится человеком,
поднимается до раскрытия подлинной своей при-
роды и осознания своего предназначения.

Так что либеральная метафизика заблуждает-
ся в самом основном: никакого дообщественно-
го состояния не было и быть не могло, равно как
и пресловутого общественного договора, в под-
ражание которому строится вся политическая
система при либерализме. И, соответственно, в
принципе не существовал и не может существо-
вать некий абстрактный человек, оторванный от
общества, и обладающий некими "врожденными"
абстрактными правами, оторванными от его обя-
занностей. На самом деле следует говорить не о
правах человека, а о правообязанностях челове-
ка (по выражению русского философа права Н.Н.
Алексеева), то есть о диалектическом соедине-
нии прав и обязанностей, так как любое обще-
ство дарует человеку ровно столько степеней
политической свободы, сколько он заслужил,
подчиняясь гласным и негласным предписани-
ям этого общества. И также следует говорить не
об абстрактной, негативной свободе, а о реаль-
ной, социальной свободе, которую гражданин
получает, только интегрируясь в систему обще-
ственных отношений, и добровольно накладывая
на себя при этом некоторые ограничения (при-
чем, это сведение прав и свобод к их диалекти-
ческому антиподу - обязанностям не есть некое

ограничение свободы, как может показаться на
первый взгляд, еще философами древности, на-
пример, стоиками было показано, что настоящая,
духовная свобода вообще не зависит от внешних
условий: мудрец свободен и в цепях, а низкий и
корыстный человек остается рабом даже на тро-
не). Более того, и в принципе не может суще-
ствовать общество, которое гарантировало бы
всем и каждому полный набор "демократических
прав", при том, что сами граждане были бы хоть
совершенно равнодушны к обществу и его нуж-
дам: это очередная утопия из того же разряда,
что и мечтания о дивном, новом, абсолютно сча-
стливом и беспроблемном мире.

В любом обществе существует определенная
категория людей - назовем их социально актив-
ные граждане, или граждане, которых общество
особо ценит, и они действительно получают эти
права в полной мере и вполне реально, в этом
смысле они находятся в привилегированном от-
ношение. Но не просто так, а взамен на целеуст-
ремленность, энергию, деловую хватку, соответ-
ствие определенному социальному идеалу и,
если хотите, социальному заказу, проще говоря
на вклад в "общественный котел", в какой бы
форме он не был сделан (разумеется, если это
здоровое, а не разлагающееся общество, оста-
вим в стороне вопрос о тех, кто располагает боль-
шими благами и возможностями, не принося
пользы обществу, в конце концов такая соци-
альная система просто обречена на крушение).

Кроме того, есть и минимум реальных прав,
которые предоставляются практически всем чле-
нам этого общества, в том числе и тем, кто нахо-
дится на низших его этажах. Но понятно, что для
того, чтобы эти права "заработали" нужно тоже
выполнить определенные обязанности по отноше-
нию к обществу и государству. Причем, если для
представителей низших этажей общества, укло-
няющихся от активного участия в его жизни (от
простых, ничем не выделяющихся обывателей
до банальных выпивох, лентяев) эти обязаннос-
ти очень просты - только лишь не нарушать за-
кон и административные установления, и эта про-
стота соответствует скудости их возможностей,
то для социально активных граждан, стремящих-
ся к работе во властных структурах, к самореа-
лизации в институтах культуры, обязанности ста-
новятся сложнее и они уже выражаются не в
официальных, а в "неписанных законах", стерео-
типах общественного мнения и т.д. (чиновник,
например, должен вести себя и одеваться стро-
го определенным образом, журналист не имеет
права безнаказанно переступать некие "табу",
сколько бы свободы слова не обещало государ-
ство), но за это они и получают больше прав. Все
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это можно назвать социальными механизмами
гарантирования реальных прав человека.

В основание любого упорядоченного и зрело-
го общества должен быть положен принцип, ко-
торый гласит, что каждый человек - это личность,
то есть существо, одаренное разумом и свобод-
ной волей. Поэтому он обладает правами и обя-
занностями, которые прямо и непосредственно
проистекают из самой его природы: таким обра-
зом, права и обязанности всеобщи, неприкосно-
венны, неотчуждаемы. Права человека являют-
ся правами, а не выгодами, обязанностями, при-
вилегиями или чем-то другим в этом духе. Они
являются специфическими правами всех людей
просто потому, что они общечеловеческие. На-
личие прав ставит человека в особое, защищен-
ное положение. Права имеют приоритет перед
другими, оправдывающими действия, принципа-
ми, типа полезности. Права человека имеют при-
оритет даже перед интересами и правами обще-
ства и государства.

Cyвepeннoe paвeнcтвo людeй cocтaвляeт
ocнoвy нpaвcтвeнныx oтнoшeний в
дeмoкpaтичecкoм гocyдapcтвe, чтo в oбoбщeннoм
видe впepвыe былo юpидичecки зaкpeплeнo вo
фpaнцyзcкoй Дeклapaции пpaв чeлoвeкa и
гpaждaнинa 1789 г. "Люди poждaютcя и ocтaютcя
cвoбoдными и paвными в пpaвax". Cвoe
филocoфcкoe paзъяcнeниe дaнный пpинцип
нaxoдит и в этичecкиx дoктpинax Hoвoгo вpeмeни.
Taк, И. Kaнт пoдчepкивaeт, чтo cвoбoдa,
paвeнcтвo и caмocтoятeльнocть являютcя
бeзycлoвными, aпpиopными пpинципaми
чeлoвeчecкoro cyщecтвoвaния, oпpeдeляющими
coдepжaниe кaтeгopичecкoгo импepaтивa:
"Пocтyпaй тaк, чтoбы ты вceгдa oтнocилcя к
чeлoвeчecтвy и в cвoeм лицe, и в лицe вcякoro
дpyгoгo тaк жe, кaк к цeли, и никoгдa нe oтнocилcя
бы к нeмy тoлькo кaк к cpeдcтвy". Вместе с тем,
описывая метафизику нравов И. Кант вслед за
учением о праве и добродетели разработал и
учение об обязанностях, выделяя среди них обя-
занности по отношению к самому себе и обязан-
ности по отношению к другим. К. Маркс, форму-
лируя каноны научной философии, вывел логи-
ческую формулу, утверждая, что "нет прав без
обязанностей и нет обязанностей без прав".

Ocнoвнoe нpaвcтвeннoe нaзнaчeниe пpинципa
cyвepeннoгo paвeнcтвa - oбecпeчить
пoлнoпpaвнoe и paвнoдocтoйнoe yчacтиe вcex
людeй в oбщecтвeннoй жизни. Paзвивaя этy
мыcль, Дж. Лoкк, нaпpимеp, дoкaзывaeт, чтo ни
oдин чeлoвeк, cкoль бы cкyдным ни былo ero
ecтecтвeннoe дocтoяниe, eгo интeллeктyaльныe и
физичecкиe cилы, eгo yмeниe и cтaтyc, нe мoжeт
быть иcключeн из пoлнoцeннoй oбщecтвeннoй
жизни. He мoжeт быть лишeн пpaвa выбиpaть или

быть выбpaнным, oттopгнyт oт cвoбoднoгo oбмeнa
блaгaми и ycлyгaми. Этикa пpaв чeлoвeкa
пpизнaeт кaждoгo индивидa paвнoпpaвным
члeнoм oбщecтвa нeзaвиcимo oт coциaльнoгo и
имyщecтвeннoгo cocтoяния, пpивepжeннocти тeм
или иным пoлитичecким, peлигиoзным и
нpaвcтвeнным вoззpeниям.

Этот принцип развернут во Всеобщей Декла-
рацией прав человека, принятой Генеральной ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая про-
возгласила, что все люди рождаются свободны-
ми и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны посту-
пать в отношении друг друга в духе братства.

Основные фундаментальные права и вытека-
ющие из них иные права и свободы обеспечива-
ют различные сферы жизни человека: личную,
политическую, социальную, экономическую,
культурную. В соответствии с этим традиционно
конституционные права и свободы принято клас-
сифицировать на три группы: 1) личные; 2) поли-
тические; 3) социальные, культурные, экономи-
ческие.

Лишь нa ocнoвe выпoлнeния вceми людьми
лeжaщиx нa ниx мopaльныx обязанностей
coздaeтcя вoзмoжнocть coглacoвaннoгo дeйcтвия
вcex звeньeв oбщecтвeннoгo opгaнизмa
пoддepжaния oпpeдeлeннoй oбщecтвeннoй дис-
циплины. И нaoбopoт пpeнeбpeжeниe cвoими обя-
занностями, вeдeт к пoдpывy этoй диcциплины, к
пaдeнию aвтopитeтa нpaвcтвeнныx тpeбoвaний,
cпocoбcтвyeт paзвитию aтмocфepы
пoпycтитeльcтвa злy и бeзнaкaзaннocти,
взaимнoгo нeдoвepия мeждy людьми. Пoэтoмy
моpaльный дoлг кaждoгo oтдeльнoгo чeлoвeкa
cocтoит нe тoлькo в тoм, чтoбы выпoлнять
нpaвcтвeнныe тpeбoвaния, кoгдa oбщecтвeннo
пoлeзныe пocлeдcтвия этoгo oчeвидны, нo и
cпocoбcтвoвaть cтpoгoмy иcпoлнeнию лeжaщиx
нa нeм обязанностей, yтвepждeнию и yкpeплeнию
тex мopaльныx пpинципoв, котоpыe oн иcпoвeдyeт.
В peaльнoй жизни paзличныe обязанности мoгyт
нe coглacoвывaтьcя и дaжe пpoтивopeчить дpyг
дpyгy, cтaвя чeлoвeкa в cитyaцию мopaльнoгo
выбopa.

Вышеперечисленные права неразрывно свя-
заны с обязанностями в одной и той же личнос-
ти, которая является их субъектом. И те, и дру-
гие обретают свою основу, содержание, неруши-
мую силу в естественном законе, который дару-
ет человеку права либо налагает на него соответ-
ствующие обязанности. Поскольку все люди рав-
ны в правах, постольку они наделены и равными
обязанностями. Например, право каждого чело-
века на жизнь связано с обязанностью сохранять
ее; право на достойный уровень жизни соедине-
но с обязанностью провести ее достойно; право
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на свободу в поиске истины связано с обязанно-
стью искать истину для того, чтобы более глубо-
ко ее познать. Если индивид думает, что облада-
ет правом удовлетворительно питаться, одевать-
ся и поддерживать свое здоровье и если при этом
он имеет право на труд, это также означает, что
он обязан работать, вкладывая в этот труд всю
свою энергию и навыки, выполнять работу, кото-
рую требует от него общество во имя своего блага.

Достоинство личности каждого человека тре-
бует от него поступать сознательно и свободно.
Поэтому в отношениях социума нужно осуществ-
лять права, исполнять обязанности, развивать
различные формы сотрудничества, главным об-
разом, в соответствии с личным решением, т.е.
по убеждению, собственной инициативе, в духе
ответственности, а не под принуждением или
давлением, исходящем извне.
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оциологическая культура госу-
дарственных гражданских слу-
жащих - система ориентаций и
установок относительно воспри-
ятия социологии, социологичес-
ких исследований и деятельно-

сти социологов, совокупность социологических
взглядов, знаний, убеждений и социологическое
воображение, проявляющиеся в практической де-
ятельности.

Система ориентаций и установок относитель-
но восприятия социологии, социологических ис-
следований и социологов представляет собой на
наш взгляд, "поверхностный уровень социологи-
ческой культуры".

Ориентации - осознание человеком, социаль-
ной группой всей совокупности желаемых мате-
риальных и духовных благ, образа жизни, необ-
ходимых нравственных норм и выбор из них наи-
более предпочитаемых [1, с. 354].

Ориентации подвержены динамике в зависи-
мости от изменяющихся социально-исторических
условий, становления и развития социальных
качеств личности, накопления её знаний и прак-
тического жизненного опыта.  Ориентации целе-

направленно формируются в системе образова-
ния и воспитания, что обуславливает возможность
целенаправленного формирования и развития
ориентаций государственных гражданских служа-
щих относительно социологии, социологических
исследований и деятельности социологов в про-
цессе дополнительного профессионального обра-
зования.

Ориентации государственных гражданских
служащих относительно восприятия социологии,
социологических исследований и социологов но-
сят инструментальный характер, так как в целом
выступают как одно из средств осуществления
целей профессиональной деятельности.

Установка - готовность, предрасположенность
субъекта к определенной активности и действи-
ям по отношению к какому-либо объекту. Поня-
тие социальная установка одновременно указы-
вает и на факт психологического переживания
отношения к значимому объекту, и на факт соци-
альной детерминации, направленности отноше-
ния, тем самым объединяя смыслы аффектов,
эмоций и их предметного содержания в едином
понятии [1, с. 588].

С

mailto:nvprokazina@mail.ru.
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Система ориентаций и установок (именно сис-
тема, их целостность, а не отдельные ориента-
ции[2, с. 307]) указывает на направленность ин-
тересов личности государственного гражданско-
го служащего в восприятии социологии, резуль-
татов социологических исследований и деятель-
ности социологов и возможности использования
социологической информации в профессиональ-
ной деятельности.

"Поверхностный уровень" в целом, характери-
зует культуру восприятия социологической инфор-
мации государственными гражданскими служа-
щими и влияет на формирование социологичес-
ких взглядов, знаний, убеждений.

Характеризуя структуру "поверхностного уров-
ня" социологической культуры, считаем целесо-
образным выделить (по аналогии со структурой
системы политических ориентаций предложенных
Г. Алмондом и С. Вербой[3,110]) систему социо-
логических ориентаций и установок государствен-
ных гражданских служащих. Она включает в
себя:

1) "Когнитивную ориентацию" - знание о соци-
ологии, социологах, социологических исследова-
ниях. Совокупность ценностей, принципов и ми-
ровоззренческих установок и знаний в отноше-
нии общества и его структурных элементов, лич-
ности и проблем взаимоотношения общества и
личности. Когнитивная ориентация находит свое
воплощение в социологическом компоненте со-
знания.

Основным показателем когнитивной ориента-
ции выступают информированность о деятельно-
сти социологов, социологических организаций,
представления о цели деятельности, образе со-
циологов и об основных видах деятельности со-
циологов, о целях проведения социологических
исследований. Особое место занимает такой по-
казатель как информированность о взаимодей-
ствии организации с профессиональными социо-
логами

2) "Аффективная ориентация" - включает в себя
эмоционально окрашенные представления или
чувства относительно социологических исследо-
ваний, деятельности социологов, положительном
отношении и признании результатов деятельнос-
ти социологов. Одним из значимых показателей
аффективной ориентации выступает заинтересо-
ванность в информации о результатах опросов
общественного мнения, в получении социологи-
ческой информации. Существенное значение
приобретают и эмоционально окрашенные пред-
ставления относительно социологических иссле-
дований и деятельности социологов.

3) "Оценочная ориентация" - убеждения и мне-
ния относительно социологических исследований,
деятельности социологов, значимости их деятель-

ности для выполнения профессиональных обязан-
ностей, для жизни общества и государства. В
качестве определяющего показателя оценочной
ориентации выступают доверие деятельности
социологов и результатам социологических ис-
следований, оценка целесообразности проведе-
ния социологических исследований и привлече-
ния социологов в деятельность органов власти.

Для формирования объективных представле-
ний и верификации теоретических конструкций
"поверхностного уровня" социологической куль-
туры государственных гражданских служащих
проведены авторские социологические исследо-
вания: анкетирование "Общественное мнение об
общественном мнении" (январь 2010 в г. Орле, n
= 1229); анкетирование "Социологическая куль-
тура государственных гражданских служащих"
май - июнь 2010 (n=333), проведенное в двух
субъектах ЦФО; анкетирование "Социологичес-
кая культура государственных гражданских слу-
жащих в Орловской области" май-июнь 2011 г.
(n=194).

Исследования показали, что основными целя-
ми деятельности социологов государственные
гражданские служащие считают описание обще-
ства и его проблем (44,8%) и объяснение сложив-
шейся ситуации, поиск ее основных причин (34%).

Анализируя представления государственных
гражданских служащих и сравнивая полученные
данные с результатами опроса населения, сле-
дует признать, что в большей степени сформиро-
ваны представления о деятельности социологов
именно в среде государственных гражданских
служащих. Однако, государственные гражданс-
кие служащие в большей степени выделяют тео-
ретическую (объяснение сложившейся ситуации,
поиск ее основных причин) и рефлексивную дея-
тельность социологов (описание общества и его
проблем). Население, пусть и в незначительной,
но в большей степени, уверено в том, что дея-
тельность социологов связана с аналитической
(понимание, интерпретация, толкование событий)
и социально-технологической (изменение и пре-
образование общества и его структурных элемен-
тов) направленностью.

Представления государственных гражданских
служащих о ведущих видах деятельности соци-
ологов позволяют сделать вывод о том, что по-
давляющее большинство воспринимает социоло-
гов как профессионалов, занимающихся социо-
логическими исследованиями актуальных про-
блем общества (78,9%).

В целом, государственные гражданские слу-
жащие признают, что деятельность социологов
непосредственно связана с изучением общества
и его структурных элементов (50,5%). Однако,
треть государственных гражданских служащих
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убеждена в том, что социологи занимаются сбо-
ром информации для предоставления ее органам
власти (34,5%). Этот показатель позволяет гово-
рить об открытости органов власти результатам
социологических исследований и об опыте ис-
пользования социологической информации в про-
фессиональной деятельности государственных
гражданских служащих. Однако число респон-
дентов, выделивших этот вид деятельности как
ведущий, позволяет говорить о целесообразнос-
ти большей открытости и включенности социоло-
гов в деятельность органов государственного
управления.

Коммерческие исследования (7,7% от получен-
ных ответов) и преподавательская деятельность
(3,1% от полученных ответов) не рассматривают-
ся как ведущие виды деятельности социологов.

Таким образом, подавляющее число респон-
дентов убеждены в том, что социолог - собира-
тель данных об общественном мнении. Образ
социолога в первую очередь отождествляется со
сбором мнений. Более глубокое понимание об-
раза, характеризующее представление о социо-
логе как разработчике теории и методологии встре-
чается реже.

Негативный образ социолога как беспристрас-
тного наблюдателя, манипулирующего людьми,
не сформирован ни в среде государственных
гражданских служащих, ни у населения.

Распределение ответов государственных граж-
данских служащих об уровне информированно-
сти организациями, занимающимися социологи-
ческими исследованиями показал, что около по-
ловины опрошенных знают (что-то знают) о таких
организациях. Однако, распределение вариантов
ответа позволяет сделать вывод о том, что уро-
вень осведомленности об их деятельности очень
поверхностный, имеет фрагментарный и несис-
темный характер.

Потребность в получении информации о резуль-
татах социологического исследования у государ-
ственных гражданских служащих практически
отсутствует. Так, просматривает результаты в
Интернет, очень незначительная часть служащих
(до 11,9%). Следовательно, можно утверждать,
что потребность в использовании результатов
социологических исследований в профессиональ-
ной деятельности недостаточно развита.

Среди пользующихся относительной популяр-
ностью можно назвать такие социологические
организации, как: ВЦИОМ - 11,9%, Фонд "Обще-
ственное мнение" - 10,3%, Левада-центр - 3,6%.
Следовательно, очень незначительная группа
государственных гражданских служащих интере-
суется результатами социологических исследо-
ваний и следовательно имеет представления о
социологических организациях и возможности

использования их результатов в профессиональ-
ной деятельности.

Современные информационно-коммуникатив-
ные возможности используются недостаточно.
Все это свидетельствует о необходимости орга-
низации просветительской деятельности в среде
государственных гражданских служащих с це-
лью формирования и развития потребности в по-
лучении и использовании социологической инфор-
мации.

Анализ информированности государственных
гражданских служащих о деятельности органи-
заций, занимающихся социологическими иссле-
дованиями, позволяет сделать вывод о недоста-
точном уровне информированности и об отсут-
ствии выраженной потребности получать и ис-
пользовать полученные результаты в практике
своей деятельности.

Следовательно, оценивая когнитивную ориен-
тацию государственных гражданских служащих,
следует признать, что сформированы определен-
ные стереотипы восприятия социологии и оценки
профессиональной деятельности. Существую-
щие представления в большинстве разрозненны,
фрагментарны, поверхностны.

Характеристика аффективной ориентации госу-
дарственных гражданских служащих связана с
заинтересованностью информацией о результа-
тах опросов общественного мнения.

Подавляющее большинство государственных
гражданских служащих показывают высокий уро-
вень заинтересованности социологической инфор-
мацией (83,5%). В этой профессиональной сре-
де практически нет сомневающихся в своем
уровне заинтересованности. Однако, среди на-
селения г. Орла заинтересованность информаци-
ей о результатах социологических исследований
существенно ниже. Эти показатели коррелируют
с полученными ранее результатами, свидетель-
ствующими о том, что жители Орла с меньшей
заинтересованностью относятся к информации о
социологических исследованиях (76% - заинте-
ресованность в целом по России [4], 56% - заин-
тересованность в Орле)[5,117-119].

Рассматривая заинтересованность информаци-
ей о результатах опросов общественного мнения
в соответствии с категорий должности, которую
занимают государственные гражданские служа-
щие, выявлено, что наибольший интерес социо-
логическая информация вызывает у помощников
и советников (94%), чрезвычайно заинтересова-
ны в результатах опросов общественного мнения
и руководители (85%). Специалисты, обеспечи-
вающие специалисты в меньшей степени заин-
тересованы в социологической информации. Од-
нако и их уровень заинтересованности является
достаточно высоким (74% и 76%). Можно конста-
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тировать, чем выше категория и группа должнос-
ти, тем выше уровень заинтересованности госу-
дарственных гражданских служащих.

Анализ аффективных ориентаций свидетель-
ствует о низкой оценке научного статуса, относи-
тельных затруднениях в оценке использования
результатов социологических исследований для
повышения эффективности деятельности и недо-
статочном осознании значимости результатов
социологических исследований для повышения
эффективности своей деятельности. Сложивша-
яся ситуация свидетельствует о том, что сегодня
необходимо осуществлять целенаправленную,
последовательную и системную деятельность по
формированию и развитию социологической куль-
туры государственных гражданских служащих.

Для анализа оценочных ориентаций использо-
вали такие индикаторы как доверие деятельнос-
ти социологов и оценка целесообразности прове-
дения социологических исследований и привле-
чения социологов в деятельность органов госу-
дарственного управления.

Изучение степени доверия результатами опро-
сов показывает, подавляющее большинство рес-
пондентов говорят о том, что результаты частич-
но отражают (76,8%) и только около 15,5% госу-
дарственных гражданских служащих абсолютно
убеждены в достоверности результатов исследо-
вания. Незначительно в целом, число "отрицаю-
щих" то, что результаты отражают реальные мне-
ния граждан (6,2%).

Следует отметить, что существует ряд факто-
ров, снижающих абсолютный уровень доверия
государственных гражданских служащих резуль-
татам социологических исследований. Основны-
ми из них являются, во-первых, расхождение
собственных оценок и представлений с получен-
ными результатами социологических исследова-
ний. Результаты эмпирических исследований пре-
доставляют усредненную картину социальной
действительности, в которой и представлены ин-
дивидуальный опыт, ценности, отношения в це-
лом. Во-вторых, недостаточный уровень разви-
тия социологического воображения, которое не
позволяет выйти за пределы осмысления и вос-
приятия собственного опыта. В-третьих, уровень
оценки государственными гражданскими служа-
щими профессионализма социологов.

Категории руководителей, помощников и со-
ветников отличает более высокая степень дове-
рия результатам социологических исследования.
Лица, занимающие младшие группы должностей,
напротив, демонстрируют низкую степень дове-
рия. Пол, возраст государственных гражданских

служащих не оказывает существенное влияние
ни на заинтересованность, ни на доверие.

Анализ оценки целесообразности социологичес-
ких исследований показывает, что государствен-
ные гражданские служащие в подавляющем
большинстве убеждены в целесообразности
проведения социологических исследований
(91,2%), в отличие от населения, четверть кото-
рого затрудняется ответить на вопрос о целесо-
образности социологических исследований.

Несмотря на высокую оценку государственны-
ми гражданскими служащими целесообразности
проведения социологических исследований сле-
дует отметить, что только около половины рес-
пондентов говорят о целесообразности привле-
чения государственных гражданских служащих
в деятельность органов государственного управ-
ления (26,3% - да; 32,5% - скорее да, чем нет).

Анализ оценочных ориентаций показывает, что
существует недооценка возможностей социоло-
гии в профессиональной деятельности государ-
ственных гражданских служащих.

Следовательно, актуализируется направление
деятельности, связанное с "социологическим
просвещением", позволяющим увидеть широкие
возможности, открываемые социологией для ор-
ганов государственного управления.

Проведенный анализ в целом позволил сфор-
мировать представление о том, что заинтересо-
ванность, доверие и оценка целесообразности
проведения социологических исследований и
опросов общественного мнения в среде государ-
ственных гражданских находятся на достаточно
высоком уровне. Однако, только около полови-
ны государственных гражданских служащих го-
ворят о целесообразности привлечения социоло-
гов в деятельность органов государственного
управления, что свидетельствует о фрагментар-
ности и разрозненности представлений, убежде-
ний и мнений относительно социологии и деятель-
ности социологов.

На основании пяти показателей: заинтересо-
ванности, доверии и оценки целесообразности
проведения социологических исследований, а
также оценки целесообразности привлечения со-
циологов в деятельность государственной граж-
данской службы и информированности о взаимо-
действии организации с профессиональными со-
циологами мы построили модель "поверхностно-
го уровня социологической культуры государ-
ственных гражданских служащих".

В этой модели прослеживаются три типа куль-
туры: "позитивной заинтересованности", "отрица-
ния", "сомнения" (таблица 1).
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У государственных гражданских служащих
проявляется достаточно высокие уровень заин-
тересованности (83,5%), степень доверия (91,8%)
и оценка целесообразности проведения социоло-
гических исследований (91,2%). Однако оценка
целесообразности привлечения социологов в де-
ятельность государственной гражданской служ-
бы оказывается существенно ниже (58,8%). Зна-
чительно выше число тех, кто отрицает целесо-
образность привлечения социологов для повыше-
ния эффективности деятельности государствен-
ной гражданской службы (26,3%), в отличие от
отрицающих целесообразность проведения опро-
сов общественного мнения и других социологи-
ческих исследований (3,6%).

Такой показатель как информированность о
взаимодействии организации с профессиональ-
ными социологами свидетельствует об отсутствии
целенаправленной деятельности, связанной с
информированием государственных гражданских
служащих о привлечении социологов и проведе-
нии социологических исследований по заказу
органов власти. Следовательно, актуализирует-
ся проблема распространения социологической
информации в органах государственного управ-
ления и поиске наиболее оптимальных каналов
коммуникации социологов и представителей ор-
ганов власти.

Таким образом, существенно преобладает в
среде государственных гражданских служащих
культура "позитивной заинтересованности". Од-
нако государственные гражданские служащие
недооценивают целесообразность привлечения
социологов в деятельность органов государствен-
ной гражданской службы (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Модель поверхностного уровня
социологической культуры государственных граж-
данских служащих.
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 процессе правовой социали-
зации человек приобретает оп-
ределенные правовые знания,
способствующие формирова-
нию его правовой компетентно-

сти. Однако применение имеющихся правовых
знаний на практике, соблюдение или несоблюде-
ние индивидом правовых норм, зависит от его
отношения к данным нормам. Непосредственной
причиной правового поведения является установ-
ка действовать с определенной направленнос-
тью. Установка выражает собой порядок и  явля-
ется основой связанности, последовательности
поведения. Возникновение установки, готовность
действовать именно таким, а не каким-либо иным
образом вызывает рост неопределенности или
энтропию возможного поведения [1].

Итак, в ходе правовой социализации личность
приобретает правовую компетентность, которая
включает в себя определенный уровень право-
вых знаний и установку действовать с опреде-
ленной направленностью. Именно от имеющих-
ся правовых знаний и установок и зависит пра-
вовое поведение личности, которое может быть
как правомерным, так и противоправным. В свя-
зи с этим следует обратить особое внимание на
ту роль, которую в процессе формирования пра-
вовой компетентности играют средства массовой
информации. В информации о нормах права ре-
шающее значение имеет то, к кому она направ-
лена. Некоторые нормы права относятся к неболь-
шому числу лиц, другие касаются всех. Право-
вая норма, которая должна быть доведена до
сведения каждого, распространяется с больши-

ми трудностями, и сообщение информации о ней
требует больших затрат.

Члены общества знают и хорошо усваивают
общие требования права, вошедшие в правовое
сознание как социальные ценности общества.
Вместе  с  тем  частные  и  специальные  право-
вые  предписания  не  всегда им известны. Дру-
гими словами, члены общества лучше знают об-
щие права и обязанности, входящие в содержа-
ние социального статуса личности, чем конкрет-
ный смысл отдельных нормативных положений[2].
В связи с этим актуальной задачей является пра-
вовое информирование граждан. При правовом
информировании следует учитывать, что ряд пра-
вовых норм представляет интерес для всех тру-
дящихся - нормы трудового, пенсионного зако-
нодательства. Другие нормы имеют частное зна-
чение - водное, горное законодательство, прави-
ла охоты и рыбной ловли. Существуют также
нормы, вызывающие скорее профессиональный,
чем всеобщий интерес - о конкурсном порядке
замещения должностей в научной сфере, о по-
рядке ведения финансовой отчетности, сюда же
относятся многие нормы административного за-
конодательства.

Обобщая практический опыт, исследователи
выделяют несколько эффективных способов ин-
формирования граждан о праве. Во-первых, не-
посредственное ознакомление с текстом закона
по личной инициативе граждан. Во-вторых, спе-
циальное уведомление заинтересованных лиц и
учреждений об изменении законодательства.  В-
третьих, передача текста норм права и их разъяс-
нение через средства массовой информации. В-

В
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четвертых, интерпретация норм пава через обра-
щение к эксперту или в юридическую консульта-
цию. В-пятых, можно сделать официальный зап-
рос в центр правовой информации. В-шестых,
афиширование нового текста закона или иного
предписания в публичных местах [3].

В настоящее время возможности правового
информирования граждан постоянно совершен-
ствуются из-за разнообразия каналов массовой
коммуникации, внедрения в информационный
процесс автоматизированных поисковых систем,
вмещающих в блок памяти почти неограничен-
ное количество нормативного материала. Одна-
ко подобная ситуация приводит к противоречию.
С одной стороны, граждане страдают от отсут-
ствия необходимой информации, а с другой - от
избыточности информации, в которой им сложно
разобраться. Это создает трудности в использо-
вании правовой информации в конкретных слу-
чаях, когда под влиянием постоянно возникаю-
щей новой информацией утрачивается значение
базовых знаний, генерализованных и закреплен-
ных в человеческой памяти.

Правовая информированность граждан повы-
шается в том случае, если законодательство из-
лагается в доступной форме, то есть нормы пра-
ва популярно и доступно для граждан комменти-
руются. В этом процессе важную роль выполня-
ют профессиональные юристы, работающие в
юридических консультациях. Однако среди ма-
лоимущих слоев населения значительную роль
в сфере распространения правовых знаний игра-
ют консультанты-неюристы - прошедшие курс
обучения люди, которые оказывают правовую
помощь представителям социально уязвимых
групп населения и часто сами являющиеся чле-
нами таких групп. Такими консультантами могут
быть обычные граждане, использующие право-
вые механизмы для самопомощи - коллективной
или индивидуальной [4]. Значимость работы кон-
сультантов повышается благодаря знанию ими
нужд сообщества, которого часто не хватает про-
фессиональным юристам. Важное значение име-
ют невысокие затраты на оплату труда консуль-
тантов-неюристов, хотя  их деятельность не мо-
жет полностью заменить помощь профессиональ-
ных юристов, дополненную государственную
помощью в сфере правового образования. Пра-
вовая информированность граждан повышается
в условиях, когда деятельность юристов-право-
защитников, консультантов-неюристов и просве-
тительская работа государства дополняют друг
друга.

Понятие правовой компетентности является
менее исследованным, чем понятие правового
поведения. В широком смысле под компетентно-
стью понимается осведомленность, авторитет-

ность в какой-либо области [5]. Компетентным на-
зывают человека, обладающего основательными
знаниями в какой-либо области, знающего, осве-
домленного [6]. В "Новейшем словаре иностран-
ных слов и выражений" компетентность трактует-
ся как "обладание знаниями и опытом, позволя-
ющими судить о чем-либо; веское авторитетное
мнение" [7]. В современной "Социологической
энциклопедии" предлагается следующее опреде-
ление данного понятия [8]: "компетентность (от
лат. competere - добиваться, соответствовать, под-
ходить) - совокупность личностных качеств руко-
водителя, общественного деятеля, органа влас-
ти, включающая высокий профессионализм, зна-
ние интересов и потребностей людей, ситуации,
в которой он действует, умение анализировать си-
стему социальных отношений, взаимодействие
социальных институтов, предвидеть последствия
тех или иных действий; социально-психологичес-
кая - способность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающим миром в межлично-
стных отношениях. Формируется в ходе освое-
ния индивидом систем общения и включения в
общественную деятельность".

Следовательно, не смотря на то, что в совре-
менном социальном знании -  социологии, полито-
логии, психологии возрастает интерес к понятию
правовой компетентности, сущность и структура
ее четко не определены. Ученые пытаются их
определить через выявление различных видов
правовой компетентности индивида: гражданской
[9], рефлексивной [10], коммуникативной [11],
социально-перцептивной [12].

В зарубежных социально-философских иссле-
дованиях преобладал организационный аспект
рассмотрения правовой компетентности. Так,
американский философ и социолог Т.Парсонс счи-
тал, что правовая компетентность является ис-
точником легитимации социального управления,
поскольку исполнительские и управленческие ро-
лей различаются. Ученый  обосновал дифферен-
цированность правовой компетентности, ее неза-
висимость от традиции, опыта и ценностных обя-
зательств [13]. Его последователь Р. Мертон свя-
зывал дисфункциональность с замещением пра-
ва другими функциональными альтернативами:
моральными обязательствами, политическими
интересами. Поэтому   дисфункциональность уп-
равления, по мнению автора, вызвана влиянием
неправовых механизмов, которые могут заме-
щать определенные управленческие функции.
Такая позиция была связана не с ограничением
правовой компетентности, а с необходимостью
ответственных управленческих решений, осно-
ванных на знании неформального характера ла-
тентных функций [14]. Французский социальный
философ П. Бурдье рассматривает зависимость
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правовой компетентности от перераспределения
правовых ресурсов, которые определяют иерар-
хию уровней социального управления. Правовая
компетентность является рационализацией пра-
вил управления с целью повышения его эффек-
тивности. Поэтому правовая компетентность ха-
рактеризует автономизацию социального управ-
ления, ужесточение права заниматься професси-
ональной управленческой деятельностью [15].

В отечественных социально-философских ис-
следованиях рассматривается контролирующий
аспект изучения правовой компетентности.
В.Н. Кудрявцева [16], Ж.Т. Тощенко [17] изучают
роль правовой компетентности в условиях дезин-
теграции социальных институтов и возрастания
рисков социального воспроизводства. компетен-
тность В.М. Сырых [18] исследует правовою ком-
петентность в контексте  правоприменения, раз-
личая юридический и социальный механизмы
правового регулирования. По мнению автора,
правовое регулирование включает наряду с  нор-
мами юридического принуждения формы соци-
ального контроля организаций, неуставные тре-
бования, корпоративные нормы. Правовая ком-
петентность характеризует субъектов правоотно-
шений, деятельность которых выходит за преде-
лы правового регулирования. В.М. Сырых счита-
ет,  что эффективность правовой компетентности
зависит от способности социального управления
удовлетворять запросы и потребности членов
общества.

Итак, в широком смысле правовая компетент-
ность - это совокупность способностей, знаний,
умений, навыков, позволяющих человеку эффек-
тивно действовать в правовом поле. Можно вы-
делить три составляющих правовой компетент-
ности. Когнитивная составляющая правовой ком-
петентности включает определенный уровень
правовых знаний, а также готовность и способ-
ность к овладению этими знаниями. Процедур-
ная составляющая правовой компетентности под-
разумевает знания и способности, которые необ-
ходимы потенциальному правовому актору для
реализации  возможностей существующих в рам-
ках данного институционального порядка. Габи-
туальная составляющая правовой компетентно-
сти подразумевает наличие навыков и внутрен-
них установок, необходимых для дополнения
знаний о правовой системе и способах решения
возникающих проблем в правовой сфере практи-
ческой активностью индивида. Габитуальная со-
ставляющая правовой компетентности в сочета-
нии с когнитивной и процедурной обеспечивает
переход от правовых знаний к конкретным дей-
ствиям  [19].

Барьерами правовой компетентности, детерми-
нирующей правовое поведение, являются услож-

нение правового регулирования; детализация
законодательства; увеличение числа норматив-
но-правовых актов; возрастающее количество
норм процедурного характер [20]. Просветительс-
кая работа в области распространения правовых
знаний не способна в современных условиях
восполнить дефицит правовой информации у на-
селения. Однако значение правовой компетент-
ности личности в современных условиях возрас-
тает. Правовые знания совершенно незаменимы
при совершении действий процедурного харак-
тера, в процессе профессиональной деятельнос-
ти и при реализации гражданами их прав и обя-
занностей по отношению к государству и обще-
ству.

Специфическим характером обладают право-
вые нормы процедурного характера, которые со-
держат сведения о порядке, последовательнос-
ти совершения конкретных действий. Эти нормы
морально безразличны, поскольку не затрагива-
ют интересов других лиц и последствия их не-
соблюдения редко выражаются в виде санкции,
а, скорее, фиксируют отсутствие желаемого ре-
зультата индивидом. К такому типу норм относятся
нормы, регулирующие порядок оформления пен-
сии, документов для поступления в вуз, устрой-
ства на работу, подачи исковых и других заявле-
ний.

Четкое знание правовых норм, регулирующих
отношения в сфере профессиональной деятель-
ности людей, является непременным условием
нормального выполнения предписанных законом
функций. Это касается как государственных и
государственных гражданских служащих, так и
сотрудников частных компаний. Отсутствие зна-
ний правовых норм приводит к совершению не-
законных действий типа -  преступлений и право-
нарушений, а также к аморальным поступкам,
поскольку в российском правовом пространстве
правовые и моральные принципы совмещены, и
правовые санкции нередко получают оценку с
точки зрения нравственности [21].

На практике индивиды, обладающие высоким
уровнем правовой компетентности, используют
свои знания для нарушения законов с целью
удовлетворения материальных потребностей.
Поэтому уровень правовых знаний человека не
является показателем его ориентации на право-
мерное поведение. Правовое поведение  чело-
века зависит от сложившегося у него ценностно-
го отношения к праву, от сформировавшейся в
процессе его социализации готовности к право-
мерному или противоправному поведению. Чем
выше соответствие норм права принятым в об-
ществе метаюридическим  ценностям, тем выше
престиж права в обществе и тем эффективнее
осуществляется правовое регулирование. В этой
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ситуации само право расценивается людьми в
качестве одной из важнейших социальных цен-
ностей и правомерное поведение становится внут-
ренней потребностью большинства членов обще-
ства[22].

Основным механизмом правовой социализа-
ции личности является интернализация - процесс
усвоения ценностей, когда они из внешних моти-
вирующих факторов становятся внутренними
убеждениями и находят отражение в реальных
поступках.  Объективные противоречия обще-
ственного развития, многоплановость жизненных
ситуаций, необходимость соблюдения множества
формальностей для приобретения материальных
благ или иных преимуществ, которые общество
не может предоставить всем гражданам одновре-
менно, порождают индифферентное  отношений
граждан к закону и соблюдению правовых норм.
Это поведение граждан проявляется наиболее
часто в ситуации, когда законодательство уста-
ревает, отстает от требований жизни или противо-
речит другим социальным нормам - нормам мо-
рали и обычаев.

Регулярно проводимые социологами эмпири-
ческие исследования об отношении личности к
праву, закону, социальным нормам, свидетель-
ствуют о противоречивости институциолизирован-
ных правовых нормах и способах их реализации
на практике.  Следовательно, правовая компетен-
тность не является гарантией правомерного пове-
дения личности, основанного на уважении к зако-
ну и правовым ценностям. Высокий уровень пра-
вовой компетентности может создать благоприят-
ные возможности для нарушения правовых норм,
их модификации. В этих условиях гражданствен-
ность и патриотизм выступают важнейшими спо-
собами формирования правомерного поведения
личности.

Гражданственность означает присутствие в со-
знании и поведении человека высших моральных
качеств, который заботится о благе общества и
своего Отечества. Она предполагает привержен-
ность интересам государства, готовность идти на
жертвы ради этих интересов [23]. Патриотизм пред-
полагает формирование и длительное развитие
целого комплекса позитивных качеств. Основой
его выступают духовно-нравственный и социокуль-
турный компоненты. Патриотизм выступает в един-
стве духовности, гражданственности и социаль-
ной активности личности, любого другого субъек-
та, осознающего свою нераздельность с Отече-
ством, институциализирующего их социальную
роль и значимость в деятельности, соответствую-
щей его интересам, получающим дальнейшее
развитие посредством сопричастности, участие в
явлениях и процессах, происходящих в обществе
и государстве [24].

Таким образом,  в процессе  правовой  социа-
лизации  личность  приобретает  правовую компе-
тентность, которая включает определенный уро-
вень правовых знаний и определенную установ-
ку. Составной частью процесса социализации ин-
дивида выступает правовое воспитание, осуще-
ствляемое социальными институтами семьи и об-
разовательными учреждениями. Правовая компе-
тентность личности определяется уровнем обще-
образовательной подготовки и политической осве-
домленности, а также специальными знаниями в
области права. В настоящее время возрастает
значение институтов правовой социализации,
средств массовой информации, способных быст-
ро и компетентно информировать граждан о изме-
нениях в области права. Правовая компетентность
оказывает определяющее воздействие на право-
вое поведение личности, структурирует его, пре-
доставляя личности серьезные преимущества в
карьерном росте. Индивид, обладающей право-
вой компетентностью, способен постоянно повы-
шать свой статус, быть мобильным в профессио-
нальной структуре,  воспользоваться льготами, о
которых другие не имеют сведений. Однако пра-
вовая компетентность не является гарантией пра-
вомерного поведения гражданина. Одним из спо-
собов повышения склонности личности к право-
мерному поведению является развитие у населе-
ния гражданственности и патриотизма.
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 жизни современного обще-
ства туризм занимает достаточ-
но значимое место. Сегодня это
уже не просто обособленное яв-
ление в ряду других феноменов
общественной жизни, но

конкретный критерий успешного развития. По
своим функциональным качествам туризм имеет
отношение к различным процессам,
происходящим в обществе, и поэтому его
структурное положение в системе общественных
отношений дает нам возможность рассматривать
его как один из социальных институтов.

Поэтому, рассматривая туризм, как социальный
институт, необходимо, на наш взгляд, уделить
внимание особенности его эволюционных этапов
- как справедливо отмечают социологи, "для со-
циологии важно сравнить прошлое и настоящее…,
взглянуть на предшествующие общественные
формы, а так же изучить основные направления
их изменений".

Как и любой социальный институт, сфера ту-
ризма  имеет довольно длительную эволюцию.
Генезис туризма, как социального института, мож-
но рассмотреть в виде временного вектора, от-
мечающего следующие периоды:

1. Потенциально-туристический период (охва-
тывает значительную часть (предысторию) эво-
люции туризма с древних времен до эпохи Ново-

го времени). Именно на этом этапе были заложе-
ны базовые основы практики туризма, осуществ-
лялось изучение новых территорий древними
учеными (Геродот, Пефей, Евдокс и т.д.), накап-
ливались географические и прочие данные о раз-
личных странах и народах.

В указанный период происходило раскрытие
интереса к различным культурам и цивилизаци-
ям, что нашло свое выражение в трудах геогра-
фов Страбона (1 в. до н. э.) и Клавдия Пталимея
(2 в. н. э.), а так же Евдокса, Македонского, Апо-
стола Павла и Гиппала. В их числе надо вспом-
нить и более поздних путешественников VII - XII
вв. Сулеймана из Басры, посетившего Китай и
Индию, ибн-Хордабеха и ибн-Фадиана, которые
подробно описали территорию и развитие древ-
нерусского государства.

Следует иметь в виду, что данный этап разви-
тия туризма носил несколько противоречивый
характер, с одной стороны, позитивное значение
для формирования представлений о территори-
ях, образе жизни и культуре соседних стран, с
другой стороны, на лицо явно утилитарный ха-
рактер - открывались новые горизонты для обо-
гащения и завоевания чужих земель.

В период Средневековья, когда доминантной
мировоззренческой парадигмой был теоцентризм,
приоритет в развитии туризма отдавался путеше-
ствиям к целебным источникам и святым местам.

В
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Кроме того, актуальными, отвечающими о мате-
риальной стороне жизни, целями путешествий
были формирующиеся торговые взаимоотноше-
ния с дальними странами (Средняя Азия и стра-
ны Востока), а так же открытие новых земель
(Южная и Северная Америка). Путешественни-
ками этого периода можно назвать А. Никитина,
игумена Даниила, Марко Поло, Васка Де Гама,
Х. Колумба, Америко Виспуччи и др.

Интенсификация путешествий в этот период
повлекла за собой расширение знания о мире,
создание первых исследовательских сообществ,
на основе деятельности которых шло формиро-
вание туризма как социального института. Это не
могло не сказаться на трансформации обществен-
ного сознания в аспекте формированиея иннова-
ционного мировосприятия (номос - космос), в ко-
тором туризм понимался не только как фактор
экономического развития государства (земли,
рабы, торговые связи), но и в качестве элемента
социального взаимодействия (взаимопроникнове-
ние культур, перенятие опыта, изменение созна-
ния).

В рамках этого периода складываются и фор-
мируются такие важнейшие институциональные
атрибуты туризма, как, базовые мотивы и основ-
ные стимулы туристской деятельности. Эти при-
чины были наиболее простыми по сути, но, от это-
го, не менее важные для дальнейшего развития
формы социальных взаимодействий, аутентичных
именно путешествиям. Так же обозначаются ос-
новные разновидности туристских ресурсов и их
начальные характеристики и приоритетные для
туристской деятельности пространственно-геогра-
фические ориентиры.

2. Аттарактивно-институанальный период (ко-
нец XVII - первая половина XIX вв. связан (как
полагает ряд исследователей) с изменениями
социальной структуры общества). Это появление
новых социальных страт - классов, и связанным
с этим феноменом изменений в системе ценнос-
тей, а так же с социально-экономическими по-
следствиями промышленной революции (переход
к индустриальным методам производства) и ста-
новлением рыночных отношений.

В этот период (в результате буржуазно-демок-
ратических преобразований) работодателями
были введены ежегодные летние отпуска, значи-
тельно была повышена реальная заработная пла-
та. Так же свой вклад внесло развитие инфраструк-
туры - появился и стал интенсивно развиваться
железнодорожный транспорт - доступный для
большинства населения, а это, в свою очередь,
положило начало массовым экскурсионным
поездкам внутри стран.

Следствием этих преобразований цивилизации
стало создание первых предприятий, специали-

зировавшихся на обслуживании туристов, что
способствовало активизации социальной мобиль-
ности населения. Это же, в последствии, обус-
ловливало динамику социальных изменений в
пределах не только отдельных стран, но и групп
государств (Европа, Арабские страны, Юго-Вос-
точная Азия, Северная Америка, Россия и т.д.),
что привело к значительному расширению и со-
циализации сферы туризма.

Однако, следует выделить тот момент, что в
большей мере туристский сервис был доступен
представителям аристократических кругов, "но-
вого дворянства" (буржуазии), высшего офицер-
ства, в связи с чем получившего наименование
"элитарного туризма". Этот характерный факт
послужил фундаментом для формирования основ-
ных ценностей туристской деятельности, связан-
ных с социальной ролью туризма в когнитивной,
рекреационной и предпринимательской областях.
Здесь (в элитарной среде) формируются базовые
материально-технические условия - средства
транспорта, размещения, курортного обслужива-
ния, элементы экскурсионного сервиса. Так же
определяются первые финансовые и организаци-
онные интересы, начальные формы субъектно-
объектных связей и отношений в сфере удовлет-
ворения комплекса социальных потребностей,
связанных с туризмом. Осуществляется корен-
ная трансформация социальной среды и обозна-
чается проблема использования свободного вре-
мени с точки зрения необходимости культурного
развития, то есть меняются целевые характерис-
тики туризма.

3. Институциональный период (вторая полови-
на XIX - первая половина XX вв.). С этого времени
индустрия туризма значительно расширяет свою
сферу. Эти преобразования находит свое выра-
жение в строительстве предприятий гостинично-
го хозяйства, открытии бюро путешествий во мно-
жестве населенных пунктов. Основной задачей
первых туристских бюро была организация раз-
личных поездок и удовлетворения познаватель-
ных интересов и деловой активности населения.

Эволюционный сдвиг в сфере туризма, в кон-
тексте понимания ее как социального института,
наглядно демонстрирует туристское предприятие,
созданное Т. Куком в 1841 г. Этот британский пред-
приниматель организовал массовое путешествие
из Лейстера в Лафоборо (Англия). В 1847 г. им
уже было создано предприятие, занимавшееся
зарубежными поездками местных жителей, кото-
рое в 1856 г. стало агентством, а в 1872 г. по ини-
циативе того же Кука, впервые в мире было орга-
низовано кругосветное путешествие.

Однако, анализ деятельности Т. Кука в сфере
организации туристических поездок свидетель-
ствует о том, что он преследовал скорее соци-
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альные, нежели коммерческие цели, поскольку
стремился привлечь внимание людей к целесо-
образному использованию свободного времени
и тем самым расширить число сторонников ту-
ризма.

В первой половине XXвека, не смотря на нега-
тивные последствия Первой Мировой войны и
экономический спад в 30-е годы, туризм полу-
чил дальнейшее развитие. Свою массовость он
набрал в результате значительного увеличения
численности "среднего класса", и повышения
общего уровня и качества жизни в наиболее раз-
витых странах. Интересно отметить, что в период
между мировыми войнами целью туристских по-
ездок были не только развлечения, но и обога-
щение новыми знаниями, обучение и рекреация.
В этот период происходит значительное расши-
рение социальной базы туризма, что становится
залогом транслирования в массовое сознание
туристских ценностей, норм и образцов поведе-
ния. Так же интенсивно развиваются материаль-
ные и организационные основы сферы туризма,
происходит создание ее специфической профес-
сионально-субъектной базы и формирование си-
стемы нормативно-правового обеспечения туриз-
ма как равноправного вида экономической дея-
тельности.

Помимо прочего, следует подчеркнуть, что
данный этап становления туризма как институци-
онального явления характеризуется конституиро-
ванием в системе социальных взаимодействий
ее субъективных носителей - работников сферы
туризма и потребителей предоставляемых ими
услуг.

Выделение из экономической, социокультур-
ной и политической (речь идет о межнациональ-
ных контактах, происходящих во время туристс-
ких поездок) сфер жизнедеятельности общества
особой области туристских отношений, по сути
означает, что происходит формирование сферы
туристской деятельности как специфического со-
циального пространства функционирования туриз-
ма в качестве социального института.

4. Период космополитической институционали-
зации (современный этап развития туризма). Его
начало большинство аналитиков (которые зани-
маются проблематикой туризма) связывают со
второй половиной XX - началом XXI века, когда в
границах отдельных обществ складываются ус-
тойчивые системы ценностно-ориентационных и
целевых приоритетов и установок, характерных
именно для туризма, как особого социального
института с уже сложившимися внутренними сфе-
рами и наличием собственной инфраструктуры.

В формировании институционализации туриз-
ма серьезную роль сыграла выработка между-
народных стандартов предоставления туристских

услуг и достаточно быстро развивающаяся и все
больше приобретающая международный харак-
тер система подготовки профессиональных тури-
стских кадров.

Так же большое влияние на развитие туризма
как социального института оказали Международ-
ная Хартия туризма, Кодекс туриста, Гаагская и
Манильская декларации по международному ту-
ризму и резолюции ООН по международному
туризму.

Следуя выше обозначенным положениям, мож-
но обоснованно констатировать, что в настоящее
время действительно очевидно утверждение ту-
ризма в качестве влиятельного социального ин-
ститута, имеющего признанный международный
статус. Институт туризма непосредственным об-
разом воздействует на экономические, социо-
культурные и политические процессы мирового
уровня, так же являясь важным фактором, спо-
собствующим многоуровневым коммуникацион-
ным связям. Сегодня туризм - это не только об-
ласть осуществления частных или групповых
потребностей и интересов, или же сегмент рынка
услуг. Это и сфера определенных, обладающих
устойчивой спецификой и структурой социальных
отношений между субъектами туристических вза-
имодействий.
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реступность существовала на
протяжении практически всей
сознательной истории человече-
ства, принимая различные фор-
мы в зависимости от конкретных
исторических условий. В древ-

нейших государствах Востока появляются пер-
вые своды законов, предусматривавшие соответ-
ствующие наказания за совершение определен-
ных преступлений. Профессиональная преступ-
ность, как известно, существовала в Древней
Греции и, в еще большей степени, в Древнем
Риме. В средневековой Европе и на Востоке дей-
ствовали целые банды разбойников, грабивших
купцов и путешественников, в городах - преступ-
ники, специализировавшиеся на кражах и улич-
ных грабежах. Во многих случаях отсутствовали
ярко выраженные границы между преступными
сообществами и политическими / религиозными
организациями.

Мишель Фуко пишет: "в классическую эпоху
на задворках или в щелях общества существо-
вала смутная, терпимая и опасная область "вне-
закония" или по крайней мере того, что ускольза-
ло от когтей власти; неопределенное простран-
ство, место формирования и прибежище преступ-
ности. Там по воле случая и судьбы сталкива-
лись бедность, безработица, преследуемая не-
винность, хитрость, борьба с власть имущими,
отказ исполнять обязанности, попрание законов
и организованная преступность" [1, с. 441]. Про-
странство, неподконтрольное власти, производи-
ло профессиональных преступников, которые в

большинстве случаев передавали свои навыки
по наследству. Наследственность преступности
стала поводом для Чезаре Ломброзо говорить об
определенной биологической предрасположенно-
сти тех или иных людей и даже целых групп к
совершению преступлений [2].

Однако позже биологические теории преступ-
ного поведения были отвергнуты большинством
исследователей, обратившихся к социальным и
социокультурным причинам преступности. Габри-
ель Тард, известный своими исследованиями
психологии масс, обратился к рассмотрению пре-
ступности и преступного поведения и обратил
внимание на зависимость преступного поведения
не столько от биологических факторов (наслед-
ственность), сколько от восприятия определен-
ных установок поведения в процессе социализа-
ции личности [3]. Естественно, что будучи воспи-
танным и окруженным с юных лет преступной
средой, индивид воспринимает как ценностно-ми-
ровоззренческие нормы и правила данной сре-
ды, так и определенные навыки конкретной пре-
ступной деятельности.

Эдвин Сатерленд видел основную причину
преступного поведения в социальной дезоргани-
зации общества. Не врожденными качествами, а
социальными факторами, по мнению исследова-
теля, обусловлены проявления преступного по-
ведения отдельных лиц и групп. В частности,
Сатерленд уделял большое внимание "конфлик-
ту культур" - культуры общества и "микрокульту-
ры", формирующейся в преступных группах и
оказывающей соответствующее трансформаци-

П
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онное влияние на мировоззренческие и поведен-
ческие установки личности [4].

Для профессиональной преступности во все
времена и в большинстве стран мира были ха-
рактерны: специфическое мировосприятие и иде-
ология; поведенческие установки и запреты; осо-
бый язык - "жаргон", или "арго"; фольклор; в боль-
шинстве случаев - особая внешняя атрибутика:
татуировки, одежда или определенные способы
ее ношения. Все это в совокупности отличало
профессиональных преступников от обычного
населения, превращая их в закрытое для посто-
ронних сообщество. Перечисленные компонен-
ты духовной жизни преступного мира принято
называть криминальной субкультурой.

В социально-гуманитарном дискурсе понятие
"субкультура" появилось в 1950-е гг., хотя его
активное использование началось лишь с 1960-х
- 1970-х гг., когда в странах Запада, а затем и в
других регионах мира массовое распростране-
ние получили молодежные субкультуры различ-
ной направленности. Американским социологом
Д.Райзменом термин "субкультура" был введен
применительно к культуре тех групп людей, кото-
рые осознанно дистанцируются от общепринятой
культуры, в том числе и противопоставляя себя
окружающему социуму. Безусловно, криминаль-
ная субкультура - гораздо более старое и слож-
ное явление, чем субкультуры молодежи, появив-
шиеся во второй половине ХХ в. в ходе модерни-
зационных процессов в развитых странах мира.

Вместе с тем, как пишет И.М. Мацкевич, "кри-
минальная субкультура не является чем-то осо-
бенным, как это иногда представляется. В лю-
бом обществе есть преступность, и везде она
обладает собственной субкультурой. Криминаль-
ная субкультура впитывает в себя плоды культу-
ры общества и, паразитируя на этом обществе,
также паразитирует на культуре, являясь ее ан-
типодом, а никак не продолжением" [5]. Особой
разновидностью криминальной субкультуры, про-
являющейся в местах лишения свободы, явля-
ется тюремная субкультура, о которой В.В. Туле-
генов пишет: "под тюремной субкультурой пред-
лагается понимать особый вид криминальной
субкультуры, сформированный в результате сли-
яния различных субкультур как криминального,
так и некриминального характера, являющийся
компромиссом между микросредой осужденных
и обществом и направленный на выживание в
экстремальных условиях лиц, преступивших уго-
ловно-правовые запреты, а также сохранение
ценностей преступного мира" [6, с. 12].

В любом обществе криминальные субкульту-
ры не сводятся лишь к внешней атрибутике - та-
туировкам, жаргону, специфическому тюремно-

му фольклору, но имеют под собой более глубо-
кие корни - устоявшееся мировоззрение преступ-
ной среды, которое основывается на особой сис-
теме ценностей, не только отличающейся от гос-
подствующей в обществе, но и идущей вразрез
с ней. А.П. Дубнов и В.А. Дубовцев говорят об
особой философии преступности, исследуя кото-
рую можно провести параллели со взглядами
таких классиков европейской философии как
Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, М. Штирнер, ставив-
ших волю субъекта несоизмеримо выше обще-
ственно значимых традиций, норм морали и права
[7]. Как пишет Н.С. Розов, "любые извне заданные
границы, пределы и запреты являются выраже-
нием власти и иерархии, а людям (хоть и не всем)
свойственно там, где возможно, избегать давле-
ния власти, или же, напротив, бороться за нее. С
этой точки зрения любое "переступание границ" -
это ни что иное, как символическое утверждение
собственной свободы от внешней власти и утвер-
ждение собственной воли и достоинства, пусть
даже неосознанное" [8].

Очевидно, что люди, формирующие идеоло-
гию преступной среды и оказывающие наиболь-
шее влияние на ценности криминальной субкуль-
туры, отличаются именно стремлением к утверж-
дению личной свободы, в конечном итоге ставя
своей целью именно превращение себя в "сверх-
человека" и, в еще большей степени, позициони-
рование себя в качестве "сверх-человека" в гла-
зах социума. Достаточно почитать интервью и
автобиографии многих криминальных авторитетов,
в которых они фактически примеряют на себя
образ ницшеанского сверх-человека: "настоящий
криминальный авторитет - не тот, кто вчера чесал
кулаками о забор, а сегодня себя таковым назы-
вает. Криминальные авторитеты - очень порядоч-
ные люди, люди чести, совести и слова. Если
они где-то и применяют неординарные методы,
то только по отношению к крайне непорядочным
личностям" [9].

Однако, подобное восхваление криминальных
лидеров, осуществляемое представителями пре-
ступной среды, влечет за собой потенциальную
опасность криминализации общественного созна-
ния, в первую очередь - сознания молодежи и
подростков, в силу возраста склонных к роман-
тизации, идеализации "сильных личностей" и
стремлении "делать с них жизнь". Собственно,
на это и ориентируются пропагандисты крими-
нальной идеологии, стремясь привлечь внимание
молодежи и подготовить новые кадры для пре-
ступных сообществ, преданность которых "воров-
ской идее" прямо зависит от того, насколько при-
влекательными будут выглядеть в их глазах "иде-
алы" преступного мира, воровской романтики.
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И.М. Мацкевич пишет: "сама криминальная

субкультура нередко преподносится как образец
честного отношения к людям, в отличие от офи-
циальной культуры, которая пронизана духом
цинизма и лицемерия" [5]. В результате, челове-
ком, принявшим нормы и ценности криминаль-
ной субкультуры, усваивается и "перевернутая"
картина мира, разобраться в которой, порой, не
может он сам (отсюда - многочисленные приме-
ры мировоззренческих кризисов у бывших и на-
стоящих заключенных, которые, задумываясь о
своем месте в мире, о справедливости или не-
справедливости криминальной идеологии, попол-
няют ряды религиозных организаций, сект и т.п.).

Хотя определенная идеология и система цен-
ностей присутствует у преступного мира в любой
стране мира, лишь в Советском Союзе и, позже,
в постсоветских государствах, включая Россию,
криминальная идеология достигла наивысшего
совершенства, равным образом, как и криминаль-
ная субкультура в целом. "Воры в законе" - сугу-
бо советский феномен, неизвестный в других го-
сударствах.

Криминальная субкультура привлекала внима-
ние отечественных авторов начиная, по меньшей
мере, со второй половины XIX в. Можно вспом-
нить "Записки из мертвого дома" Ф.М. Достоевс-
кого, посвященные его впечатлениям о жизни во
время отбывания наказания в Омском остроге и
на каторге [10]. Существенный вклад в изучение
жизни преступного мира дореволюционной Рос-
сии внес В.А. Гиляровский, опубликовавший ряд
книг и рассказов, посвященных жизни "социаль-
ного дна" Москвы [11]. Следует отметить и А.П.
Чехова, затронувшего тему жизни каторжников в
произведении "Остров Сахалин" [12]. В более
поздний период к теме описания образа жизни и
мировоззрения преступной среды обращались
А.И. Солженицын, В.Т.Шаламов, Л.Габышев. Не-
обходимо обратить внимание на тот факт, что
многие ценности и идеалы дореволюционного
(т.е., традиционного) российского криминального
мира существенно отличались от тех ценностно-
мировоззренческих установок, которые возобла-
дали в преступной среде после революции, в
советский период, став основой криминальной
субкультуры современного российского обще-
ства.

Серьезные социологические и криминологи-
ческие исследования криминальной субкультуры
начались за рубежом, в первую очередь в США
во второй половине 1930-х гг., и были связаны с
именами таких известных социологов как А. Коэн,
Р. Мертон, Т. Селлин. По мнению Т. Селлина, глав-
ную роль в процессе криминализации общества
играет культурный конфликт, тогда как А.Коэн,
расширивший концепцию Т.Селлина, обратил вни-

мание на формирование особой культуры в кри-
минальных сообществах, которая включает ми-
ровоззренческие и поведенческие установки,
свод неформальных правил, своеобразную сис-
тему наказаний за нарушение неписаного кодек-
са поведения [13, с. 143]. В узкой среде
конкретной криминальной группировки и
происходит развитие ее участников,
воспринимающих господствующие в данном
сообществе культурные нормы, как правило,
идущие вразрез с моралью общества и с уго-
ловным правом. Хотя участники криминальных
группировок выстраивают свое поведение в
соответствии с требованиями субкультуры, в
глазах остального общества они остаются
девиантами.

Особенности криминальной субкультуры зало-
жены, прежде всего, в делинквентном поведе-
нии группы лиц, обусловленном теми ценностя-
ми, которые принципиально противоречат обще-
принятой культуре. Как правило, носителями кри-
минальной субкультуры являются представите-
ли разных возрастных категорий, либо находя-
щихся в местах лишения свободы, либо находя-
щихся на воле, но при этом обладающими кри-
минальными навыками и склонностями. Крими-
нальная атрибутика является своего рода опоз-
навательной системой, а криминальная субкуль-
тура для многих становится средством познания
мира. Таким образом, согласно теории криминаль-
ной субкультуры, преступное поведение являет-
ся результатом специфического воспитания и
обучения, в процессе которого новичок усваива-
ет деформированные или девиантные, понятия и
ценности.

Для особой общности людей, объединённых в
банды и другие преступные группировки, крими-
нальная субкультура является своего рода ду-
ховной областью, необходимой даже тем, чья
жизнь на первый взгляд примитивна.

Криминальной субкультуре свойственен агрес-
сивный характер, при этом она представляет со-
бой объективное явление, которое находится в
сложной взаимосвязи, а порой и в противоречии
с общепринятой культурой, а также с социальны-
ми процессами. В самих преступных группах она
является фактором взаимной криминализации, а
на её распространение влияет прежде всего рост
преступности в стране.

Принято считать, что криминальная субкульту-
ра зародилась в местах лишения свободы, а за-
тем распространилась за их пределы, прежде
всего, закрепившись в самой восприимчивой
среде - подростково-молодёжной.

Как известно из истории, наиболее массовое
проникновение тюремных правил поведения в
общественную жизнь произошло в эпоху круше-
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ния царской империи, так как большинство но-
вых руководителей  имели опыт пребывания на
каторге и в тюрьмах.

Изменение нравственной составляющей жиз-
ни советского общества сыграло свою роль и для
представителей криминала, когда в преступном
мире произошло своего рода "падение нравов".
Считавшиеся незыблемыми воровские законы
стали нарушаться, потеряв свой первоначальный
неприкосновенный характер, дошло даже до того,
что священные для воров звания стали покупать-
ся и продаваться, о чем свидетельствует значи-
тельное количество появившихся в 1990-е - 2000-
е гг. т.н. "воров в законе" очень молодого (вплоть
до 20 лет) возраста, значительная часть из кото-
рых или отбывала краткосрочное наказание в
пределах 1-2 лет по статьям, связанным с хране-
нием оружия или наркотиков, или вообще никог-
да не отбывала наказания в местах лишения сво-
боды.

Криминальное сообщество оперативно реаги-
рует на все факторы, могущие помешать его фун-
кционированию - такие препятствия сразу унич-
тожаются. Простота и ясность подобной схемы
представляются многим людям, особенно из мар-
гинальных слоёв, привлекательными и притяга-
тельными. Более того, для многих из них учас-
тие в криминальных группировках является едва
ли не единственной возможностью приобрести
власть и деньги, которые другим путем они не
приобретут никогда, не имея должного образова-
ния, связей, навыка общения в бизнесе или уп-
равленческих структурах.

На вершине иерархической лестницы крими-
нальной субкультуры находятся т.н. "воры в за-
коне". Именно этот, относительно немногочислен-
ный, круг людей определяет политику криминаль-
ного мира, вносит изменения в действующий ко-
декс поведения, контролирует финансовые пото-
ки преступного мира и отвечает за "кадровый
вопрос" - продвижение перспективных уголовни-
ков, регулирование отношений между преступ-
никами и т.д. Принадлежность к касте "воров в
законе" определяется сводом правил и предпи-
саний, далеко не все из которых до сих пор изве-
стны широкой общественности и даже исследо-
вателям, работающим в данном направлении. В
то же время, хорошо известно, что главными
принципами воровского закона были и остаются
отказ от любого сотрудничества с государством;
обязательность процедуры коронования для всех
претендентов на этот высший титул криминаль-
ной иерархии; пополнение "общака" [14].

Опору и кадровый резерв воровского мира
составляют "блатные" - профессиональные пре-
ступники, ориентированные на криминальную
идеологию и строящие свою жизнь в соответствии

с правилами криминальной субкультуры. Наибо-
лее авторитетные "блатные" со временем стано-
вятся "ворами в законе".

Г. Глонти и Г. Лобжанидзе характеризуя воров-
ской мир, приходят к выводу, что  "воровское со-
общество зародилось и развивалось в недрах
репрессивной сталинской системы ГУЛАГ и су-
щественно трансформировалось в период хру-
щевско-брежневской стагнации. Эго характери-
зовало, с одной стороны, непримиримая конфрон-
тация с правящим режимом, а, с другой, - сим-
биоз с лагерной администрацией в деле эксплу-
атации заключенных на каторжных работах соци-
алистических пятилеток" [14].

За прошедшие после сталинской эпохи деся-
тилетие воровской мир подвергся значительной
трансформации, чему способствовали, в первую
очередь, политические и социально-экономичес-
кие изменения в стране. Развитие "теневой эко-
номики", а позже и легального бизнеса, способ-
ствовало переключению внимания большинства
"воров в законе" на контроль бизнес-структур, что
привело к колоссальному росту доходов обща-
ка, изменению образа жизни и мировоззрения
"воров в законе" и других авторитетов преступ-
ного мира. Естественно, что происходящие про-
цессы отразились и на характере криминальной
субкультуры.

"Современное сообщество "воров в законе"
практически переродилось в мафиозно-  гангстер-
скую организованную преступность и сохранило
свои традиции в некоторых формальных ритуа-
лах, имеющих больше символическое, чем прак-
тическое значение. В то же время современные
воры как лидеры преступных сообществ -  гроз-
ная сила, которая смогла в периоды перестройки
и "дикого капитализма" 80-90-х приобрести фи-
нансовую мощь, политическое влияние и транс-
национальные криминальные связи, которые де-
лают их еще более опасными для конкретного
государства или любой социальной системы" [14].

Криминальная субкультура представляет со-
бой комплекс социокультурных ценностей пре-
ступного мира, который объединяет ценностно-
мировоззренческие установки, нормы и правила
поведения профессиональных преступников и
лиц, стремящихся следовать их примеру; вне-
шние проявления криминального образа жизни и
мысли - уголовный жаргон - "феню"; фольклор, в
том числе особый жанр "блатной песни"; татуи-
ровки. Для лиц, ориентированных на криминаль-
ную субкультуру, характерно противопоставление
себя обществу и, в первую очередь, государству,
что позволяет говорить о криминальной субкуль-
туре как о контркультуре.

В основе криминальной субкультуры лежит
особая философия преступного мира, централь-



275

ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ
ное место в которой занимает сильная волевая
личность, отвергающая иные ограничивающие ее
свободу рамки, кроме "воровского закона", т.е.
правил жизни, выработанных сообществом подоб-
ных же "сильных личностей" и обязательных к
исполнению. Криминальная субкультура носит
отчетливо выраженный на внешнем уровне кол-
лективистский характер, поскольку формируется
и существует, прежде всего, в коллективном про-
странстве - местах лишения свободы, организо-
ванных преступных группировках. Но внутреннее
содержание криминальной субкультуры опреде-
ляет индивидуализм, личные амбиции и устрем-
ления ее приверженцев.

Криминальная субкультура как социальный
феномен. В настоящей статье рассматривается
феномен криминальной субкультуры в социаль-
но-философском аспекте. Особое внимание уде-
ляется анализу мировоззрения криминальной
среды, специфики идеологии и системы ценнос-
тей преступного мира. Подчеркивается влияние
на трансформацию криминальной субкультуры
происходящих в России политических и социаль-
но-экономических преобразований.

1. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рожде-
ние тюрьмы. М., 1999. С. 441.

2. Ломброзо Ч. Преступный человек. М., 2005.
3. Тард Г. Преступник и преступления.

М.,1906.
4. Sutherland E. H., Cressey D. R. Principles of

Criminology. New York, 1966.
5. Мацкевич И.М. Криминальная субкультура

// "Российское право в Интернете". № 1, 2005.
/ / h t t p : / / w w w . r p i . m s a l . r u / p r i n t s /
200501criminology1.html

6. Тулегенов В.В. Криминальная субкультура
и ее криминологическое значение. Авторефе-
рат дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону,
2003. С. 12.

7. Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Философия пре-
ступности. Екатеринбург, 1999.

8. Розов Н.С. Природа преступности как фи-
лософская проблема //  http://www.nsu.ru/filf/rozov/
publ/crime.htm

9. Интервью с криминальным авторитетом
Андреем Корсиком // http://www.rudnikov.com/
article.php?ELEMENT_ID=19447

10. Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений в
15 ч., / Ф. М. Достоевский - Л.: Наука. 1988.

11. Гиляровский В.А., Собрание в четырех то-
мах, т. 4, М., Правда, 1989.

12. Чехов А. П. Остров Сахалин./ А. П. Чехов-
М.: Правда, 1985.

13. Фокс В. Введение в криминологию. М.,
1985. С. 143.

14. Глонти Г., Лобжанидзе Г. Профессиональ-
ная преступность в Грузии (воры в законе). Тби-
лиси, 2004.

1. Foucault M. To supervise and punish. Prison
birth. M, 1999. Page 441.

2. Lombrozo Ch. Criminal person. M, 2005.
3. Tard G. Criminal and crimes. M., 1906.
4. Sutherland E.H., Cressey D. R. Principles of

Criminology. New York, 1966.
5. Matskevich I.M. Criminal subculture//"The

Russian right on the Internet". No. 1, 2005. //http://
www.rpi.msal.ru/prints/200501criminology1.html

6. Tulegenov V. V. Criminal subculture and its
criminological value. Author's abstract yew.... edging.
юрид. sciences. Rostov-on-Don, 2003. Page 12.

7. Dubnov A.P., Dubovtsev V.A. Crime philosophy.
Yekaterinburg, 1999.

8. Rozov N. S. Crime nature as philosophical
problem//http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/crime.htm

9. Interview to criminal authority Andrey Korsik//
h t t p : / / w w w . r u d n i k o v . c o m /
article.php?ELEMENT_ID=19447

10. Dostoevsky, F.M.Sobraniye sochineny in 15
h., / F.M. Dostoevsky - L.: Science. 1988.

11. Gilyarovsky V-A., Meeting in four volumes, t.
4, M, however, 1989.

12. Chekhov, A.P.Ostrov Sakhalin./A. P. P. - M:
However, 1985.

13. Fox V. Introduction in criminology. M, 1985.
Page 143.

14. Glonti G., Lobzhanidze G. Professional crime
in Georgia (thieves in law). Tbilisi, 2004.

http://www.rpi.msal.ru/prints/200501criminology1.html
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/crime.htm


276
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2012     № 2 (39)

ВОПРОСЫ  ФИЛОСОФИИ
Агафонов Юрий Александрович
доктор философских наук, профессор,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
начальник Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612584003)

К обоснованию социально-
трансформационной функции
правосознания в современном
российском обществе

Статья  посвящена определению ближайших перспектив развития российского общества. Объясняя
процессы, происходящие в российской социально-политической и экономической жизни, автор
полагает, что они были обусловлены изменениями в структуре общественного сознания в целом и
правосознания в частности. Основная цель эволюции российского общества определяется как переход
от коллективного правосознания к солидаристскому правосознанию и как следствие - от политической
формации к смешанной.

Ключевые слова: общественное сознание, правосознание, общество, подданный (гражданин),
индивидуализм, коллективизм, солидаризм, политическая формация, экономическая формация,
смешанная формация.

Ju.A. Agafonov, DSc (Phylosophy), the deserved lawyer Russian Federation, chief Ministry of
Internal Affairs Krasnodar university of Russia; tel.: 88612584003.

The article is devoted to the definition of the nearest perspectives of the Russian society development.
Explaining the processes taking place in the Russian socio-political and economical life, the author concedes
them to be caused by changes in the structure of the public consciousness in general, law consciousness
in private. The main purpose of the Russian society evolution is defined as the transformation of the
collectivized consciousness to the solidarism and as a result to the transformation of political system to the
mixed one.

Key words: public consciousness, law consciousness, society, citizen, individualism, collectivism,
solidarism, political order, economic order, mixed order.

ля образовательного учрежде-
ния, чья специализация связа-
на, в том числе и с научными ис-
следованиями в области обще-
ства и права, 35-летний срок

имеет большое значение. Во-первых, за этот
достаточно продолжительный отрезок времени
вуз доказал свою жизнеспособность. Во-вторых,
за эти годы характер объектов служащих
предметами исследования общественных наук
существенным образом изменился. И действи-
тельно, в 1977 году, когда был основан наш вуз,
мы имели дело с совершенно иной социальной
реальностью и социальным познанием.

Изменения, произошедшие в российском об-
ществе, были столь значимы, что мы не можем
обойти вопрос о причинах и логики развития этих
изменений. Процессы, приведшие к сущностным
изменениям, как в области социальных отноше-

ний, так и в области социального познания, могут
исследоваться не только различными науками,
но и различными видами познания. Так, предмет
и методологические подходы социального зна-
ния могут исследоваться не только обществен-
ными науками, но и философией. По этой причи-
не возникает острая необходимость фиксации
того вида знания, с позиции которого будет осу-
ществляться исследование конкретного социаль-
ного предмета, процесса или явления.

Предлагаемое небольшое исследование при-
чин и закономерностей социальных изменений,
произошедших в российском обществе, осуще-
ствлено с позиции социально-философского зна-
ния, что требует, с одной стороны, указания спе-
цифики применяемых им познавательных уста-
новок и методологических приемов, а с другой -
определение места его предмета в структуре со-
циального познания. Только выполнение данных

Д
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условий позволит определить характер и грани-
цы знаний о социальных изменениях, которые
можно получить с помощью социально-философ-
ского исследования. В свою очередь, четкая
фиксация специфики социально-философского
знания в целом позволит опровергнуть точку зре-
ния позитивистской традиции, согласно которой
решение всех, стоящих перед социальным по-
знанием проблем возможно с помощью методо-
логии конкретных общественных дисциплин, что
означает ненужность использования философс-
ких концепций в исследовании общества.

По нашему глубокому убеждению, социальная
философия не исключаема из структуры социаль-
ного познания в силу характера исследуемого им
предмета. В отличие от предметов естественных
наук, социальное познание имеет дело с особого
рода предметом, способным самостоятельно со-
общать о процессах, в которых он участвует. При
этом человек может говорить и как индивидуаль-
ность, и как представитель определенной соци-
альной страты, класса, группы или конкретной
формы  духовности. Таким образом, социальное
познание имеет дело с объектом, который внутри
себя является субъектом, что приводит к необ-
ходимости фиксации не только внешней стороны
социальных процессов, но их внутреннего, соб-
ственно человеческого измерения. Отсюда сле-
дует, что общественные науки интересуются,
прежде всего, объективной стороной социальной
жизни и рассматривают ее структуру, макро- и
микроформы, а также процессы и отношения,
имеющие место в ней. В противоположность им,
социальная философия ставит вопрос о смысле
всего происходящего в социуме, а также о смыс-
ле существования самого социума.

Проблема определения смысла социального
как главный предмет социально-философского
познания требует дальнейшей конкретизации,
поскольку общественные науки также ставят пе-
ред собой вопрос о значении различных форм
деятельности людей. Например, классик социо-
логической науки М. Вебер полагал, что, совер-
шая те или иные социальные действия, индивид
всегда знает, что он делает. Так, поступая в ин-
ститут, индивид рассчитывает получить диплом
о высшем образовании, который позволит ему в
дальнейшем занять ей высокое положение в об-
ществе. Такого рода действия,  являются осмыс-
ленными в объективном значении этого слова.
Они раскрывают отношение субъекта к социуму
в целом или к какому-либо социальному институ-
ту, процессу, явлению. Но при этом субъект в
общественных науках всегда выступает в каче-
стве какой-либо определенной социальной роли,
а не в полноте своих характеристик. Таким обра-
зом, человек в научном познании предстает в

функциональном виде, как элемент строго опре-
деленного среза социального бытия. В противо-
положность объективному подходу к рассмотре-
нию человека, социальная философия разраба-
тывает преимущественно субъективный способ
познания человека и общества.

Основной задачей субъективного подхода яв-
ляется установление отношения того или иного
вида социального бытия к субъективности. По
этой причине термин "смысл" в социально-фило-
софском познании носит не столько структурно-
функциональный, сколько субъективно-конструк-
тивный характер. Данная интерпретация смысла
нашла свое применение в основных направле-
ниях социальной философии. Так, в социально-
философских системах, связанных с неокантиан-
ской традицией "смысл" - это, прежде всего, цен-
ностная значимость того или иного социального,
культурного или исторического предмета для по-
знающего субъекта или человечества в целом.
В феноменологических концепциях социальной
жизни под смыслом чаще всего понимаю ту или
иную форму интенциональности, то есть даннос-
ти сущности предмета сознанию. Экзистенциаль-
ная философия, вводя понятие "экзистенциал"
также рассматривает смысл в качестве значимо-
сти природной и социальной реальности для
субъекта, но при этом делает акцент не на позна-
вательном отношении к миру, а на его эмоцио-
нальном переживании. В аналитической тради-
ции смысл выступает в качестве неотъемлемого
свойства так называемой языковой игры, которая
включает в себя знание правил поведения в кон-
кретной социальной ситуации. Таким образом,
понятие "смысл" неразрывным образом связано
с определением смыслонаделяющей инстанции
различных предметов, процессов и явлений, в
качестве которой вступает субъективность.

Субъективно-конструктивное понимание кате-
гории "смысл" существенным образом повлияло
на определении субъекта и предмета социально-
философского познания и определило его специ-
фику, в том числе и отличие от научного иссле-
дования. Так, понятие субъективности в указан-
ных выше философских направлениях выходит
за рамки ее отождествления с конкретными со-
циальными ролями. Напротив, они стремятся
сформулировать идею человечности, исходя из,
которой становится возможным осмысление раз-
личных способов выражения отношения индиви-
да к тем или иным социальным явлениям, пред-
метам и  процессам, а также к социуму в целом.

В результате осмысления отношения субъек-
тивности к социальному бытию формируются раз-
личные социально-психологические типы поведе-
ния людей. Примером создания такого рода ти-
пологии служит концепция "человеческой дест-
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руктивности", разработанное Э. Фроммом. В ней
американский философ выделил как нормальные,
так и отклоняющиеся типы поведения, в основа-
нии которого лежит определенное понимание
смысла человеческого существования. Так, наи-
более характерными типами поведения в совре-
менном ему западном обществе Фромм призна-
ет эксплуататорский и присваивающий типы. Для
первого типа характерно грубое использование
других людей для реализации своих интересов,
тогда как второй тип достигает тех же целей не
столь очевидно насильственными средствами. В
противоположность девиантным, нормальные
типы социального поведения пронизаны духом
гуманизма. Они нацелены не на обладание мате-
риальными благами и завоевание доминирующе-
го положения в обществе, а на поддержание ком-
муникации с другими людьми. (5) Из приведен-
ного примера следует, что социально-философс-
кое конструирование резко отличает от научного
моделирования поведения людей, для которого
характерно избегание оценочных суждений о том,
каким должно быть человеческое существование.
Таким образом, ценностный характер субъектив-
но-конструктивного понимания смысла человечес-
кого существования позволяет социально-фило-
софскому познанию формулировать не системно-
функциональный, но экзистенциально значимый
образ человека.

Социально-философское понимание смысла
налагает свой отпечаток не только на субъектив-
ность, но и на предмет социального познания.
Подобно тому, как социальная философия созда-
ет ценностно-нагруженный образ субъективности,
предметность предстает в ней в виде системы
ценностных категорий. Это означает, что общество
изображается социально-философской мыслью в
виде упорядоченной совокупности различных зна-
ковых структур. В этом отношении, наиболее по-
казательной является философия символических
форм Э. Кассирера. В ней социально природный
мир предстает в виде системы сфер духовности,
к которым принадлежат: миф, язык, наука, фило-
софия, религия, право, искусство, экономика. Каж-
дый из указанных элементов связан с реализаци-
ей определенной способности человека. Образ
социального мира, создаваемый Кассирером, и
другими социальными философами, резко контра-
стирует со структурно-функциональными моделя-
ми социальной реальности, конструируемыми та-
ким классиками теоретической социологии, как Р.
Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман, П. Штомпка др.

В целом, специфику социально-философского
рассмотрения общества лучше всего выразил В.
Дильтей в своем труде "Введение в науки о духе":
"Мы понимаем социальные факты изнутри, они

воспроизводимы до известно степени внутри нас
на основе самонаблюдений и интуиции. Мы окра-
шиваем наши представления о мире любовью и
ненависти благодаря игре наших аффектов. При-
рода, напротив, молчит, словно чужая… Она для
нас - нечто внешнее. Наш мир - общество" [1,
c. 288].

Сам факт конструирования социально-философ-
ским познанием ценностных моделей социально-
го бытия свидетельствует о наличии у него специ-
фического понимания закономерностей формиро-
вания социальной реальности. Так, научные дис-
циплины исходит из понимания общества в целом
и его отдельных регионов в качестве саморегули-
рующихся систем. Социальная философия, в це-
лом соглашаясь с данным утверждением, подчер-
кивает, что по отношению к человеку социальная
реальность не может рассматриваться как чисто
объективное, независящее от сознания начало.
Общество есть результат мыслительной и практи-
ческой деятельности людей, и потому его следу-
ет рассматривать только во взаимосвязи с поня-
тием сознания. В свою очередь, рассмотрение
субъективности в качестве субстанционального
начала по отношению к социальному бытию озна-
чает признание сознания в качестве смыслонаде-
ляющей инстанции социальной жизни.

Рассмотрения системы социальных отношений
в качестве результата деятельности человека
позволяет социальной философии исследовать
изменения, происходящие в обществе несколь-
ко иначе, нежели это принято в общественных
науках. Так, если в общественных науках пере-
ход от одного социально-политического устрой-
ства общества к другому чаще всего объясняет-
ся закономерностями функционирования соци-
альной системы, то социальная философия чаще
всего исходит из изменений, происходящих в
общественном индивидуальном сознании.

Тяготение социально-философской мысли к
субъективному подходу не означает отрицания
воздействия внутренних закономерностей функ-
ционирования социальных систем на процессы
социальных изменений. Напротив, данный под-
ход признает важность данных закономерностей,
но полагает, что они формируются в обществен-
ном сознании, а не являются продолжением про-
цессов, протекающих в природе. Исходя из дан-
ной методологической установки, социально-фи-
лософская мысль рассматривает закономернос-
ти функционирования социальных систем как ре-
ализацию различных способов мышления.

Доказательством зависимости закономернос-
тей развития общества от сознания служит нали-
чие разнообразных форм поведения по отноше-
нию к социальной системе. Так, индивид, начи-
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ная свою социальную жизнь, застает общество
в уже сложившемся виде, но у него есть воз-
можность выбора между различными формами
социального поведения. Например, он может
стать конформистом и поддерживать имеющую-
ся систему социальных отношений, но у него
есть возможность при наличии критической оцен-
ки действительности разделять и реализовывать
идеалы социального реформизма. Наконец, ин-
дивид резко отрицательно относящийся к имею-
щимся в наличии социальному порядку, выбира-
ет бунтарскую линию поведения и становится
революционером в широком смысле этого сло-
ва. Общим для всех трех основных стратегий
социального поведения является то, что в их ос-
новании лежит понимание того, каким должно
быть общество и соответствующая этому систе-
ма ценностей. В зависимости от способа реше-
ния  проблемы смысла социальной жизни - кон-
формистского, реформаторского или революци-
онного - общество в целом встает на стабилиза-
ционный, эволюционный или революционный путь
развития.

Приступая к осмыслению социально-полити-
ческих процессов, произошедших в нашем об-
ществе за последние тридцать лет, нужно ска-
зать, что специфика социально-философского
подхода к рассмотрению социальных изменений
заключается, прежде всего, в обращении к об-
щественному сознанию, поскольку именно оно
является основным источником формирования
социальной реальности. Вместе с тем, структура
и механизм функционирования общественного
сознания слишком сложны, чтобы их можно было
рассматривать в ограниченных рамках научной
статьи. Поэтому представляет возможным иссле-
довать лишь одну из форм социального созна-
ния и выяснить как изменения, произошедшие в
ней, повлияли на устройство и характер социаль-
ной структуры общества. Выбор в пользу анали-
за правосознания объясняется тем, что право
является  важнейшим регулятором социальных
отношений.

Подчеркивая прямую зависимость системы
социальных отношений от правосознания,
И.А. Ильин писал: "Правоотношения нелепо и
бессмысленны вне правосознания: в отрыве от
правопонимания, правопризнания и правоволе-
ния - оно составляет пустую формальную види-
мость: в глубоком и подлинном смысле слова -
его совсем нет. Но правосознание есть уже
уважение к духовному инобытию и его правам.
Поэтому в основе всякого нормального правоот-
ношения лежит не только уважение каждого к
себе, но и взаимное уважение сторон. Это
взаимное уважение лежит в основании, как част-
ного, так и публичного правоотношения. В частном

правоотношении, где ни одна сторона не властвует
над другою, но обе одинаково подчиняются воз-
носящемуся над ними правовому авторитету,
царит идея свободного и равного соглашения: до-
говора о правах и обязанностях…  В публичном
правоотношении, где одна из сторон имеет полно-
мочия на власть, а другая - обязанность повино-
вения, взаимное уважение является еще более
необходимым. Гражданину естественно уважать
свою власть как творческий источник права" [2,
450-451].

Правовое сознание реализуется не только в
системе законодательства, но и в виде правовых
представлений, идей, типов поведения и т.д., ко-
торые стихийно складываются в определенный
образ правовой жизни того или иного общества.
Будучи результатом социального и правового
опыта определенного народа или цивилизации,
правовая культура предстает в виде многообра-
зия исторически сложившихся форм правосозна-
ния. Российская правовая культура, также как и
другие правовые культуры, обладает рядом спе-
цифических черт. К числу таких черт отечествен-
ный философ В.П. Малахов относит такие идеи
или категории, как религиозность, моральность,
правду, милость, служение и мучение. На наш
взгляд, первая системообразующая категория
российской правовой культуры,  обозначенная
В.П. Малаховым как религиозность, может быть
точнее выражена как идеологичность. Во многом
это связано с тем, что она подразумевает ориен-
тацию на вечные ценности, которые в свою оче-
редь могут иметь как религиозное, так и соци-
ально-политическое наполнение. (3) Но каким бы
образом не была наполнена первая системооб-
разующая категория, она подразумевает право
в качестве важнейшей составляющей историчес-
кой миссии русского народа, направленной на
поддержание коллективных ценностей. Следует
согласиться с Малаховым, что для формирова-
ния самобытной российской правовой культуры
особое значение имеет идеи правды, милости,
служения и мучения. Под правдой российское
правосознание понимает оправданность того или
иного юридически значимого деяния. Одним из
главных условий существования идеи правды
является противоречие между государством и
обществом, характерное для большинства эта-
пов российской истории. В свою очередь, идея
милости представляет реализацию справедливо-
сти не как неотъемлемого права индивида, а как
дар со стороны власти. Для идей служения и
мучения также характерно реализация индивидом
своего правового и религиозного долга вопреки
внешним обстоятельствам и несогласию как со
стороны общества или государства.
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Если рассматривать идею российского право-

сознания независимо от е религиозной или идео-
логической наполненности, то  можно ясно уви-
деть, что она сохраняют свою значимость как для
дореволюционного, так и для советского и пост-
советского периодов развития нашего Отечества.
Структурное единство российского правосозна-
ния делает закономерным вопрос о единстве со-
циально политического развития российского об-
щества в ХХ столетии. По нашему мнению, ответ
на данный вопрос дает отечественный соци-
альный философ С.В. Соколов. В своей работе
"Социальная философия" он высказывает пред-
положение, что социально-политическое устрой-
ство нашей страны на всем ее протяжении при-
надлежит к так называемой политической форма-
ции. Важнейшими признаками политической фор-
мации, согласно Соколову, является: "1.Государ-
ственная форма собственности на средства про-
изводства; незначительная роль торговли, рын-
ка, денег; поголовное рабство… сопровождаю-
щееся политической, "неэкономической" эксплу-
атации трудящихся.  2. Деспотическое государ-
ство, пользующееся определенной поддержкой
трудящихся, которых оно эксплуатирует, контро-
лирует все сферы жизнедеятельности общества;
3. Единая государственная религия - идеология,
помогающая государству управлять народом.
Политическая формация является метасистемой
политической (аграрной и индустриальной) общи-
ны и страны. Страна с господствующей полити-
ческой формации состоит из политических (бюрок-
ратически организованных) общин. Политическая
формация воспроизводится на уровне общины и
на уровне страны. В аграрно-политической стране
деспотическое государство регулирует отношения
между общинами, не вмешиваясь в их внутрен-
нюю экономическую жизнь. В индустриально-по-
литических странах (СССР, КНР, КНДР) и др., го-
сударство проникает и во внутреннюю жизнь об-
щин (трудовых коллективов)" [4, c. 210-211].

Структура политической формации, также как
и структура любого другого уклада социально-
политической жизни, требует определенного со-
отношения между общественными отношениями
и общественным сознанием. Так, доминирование
государства в общественной жизни приводит к
тому, что индивидуальное сознание воспринимает
себя в качестве подчиненного элемента социаль-
ного целого, главная задача которого заключает-
ся не в реализации своих прав, а в защите об-
щественных интересов. По этой причине право-
сознание политической формации исходит из иде-
ального типа "подданный", который существен-
ным образом отличается от основополагающего
идеального типа экономической формации - граж-
данина. Итак, по нашему мнению, понятие "под-

данный"  является смыслополагающей инстан-
цией правовой культуры политической формации.
Именно оно является главным условием возмож-
ности выделенных Малаховым системоорганизу-
ющих идей российской правовой культуры. И
действительно, ориентация индивида на личнос-
тную правду, а не на законность, на милость со
стороны власти, а не справедливость, на служе-
ние, а не на реализацию своих прав, свидетель-
ствует о российской правовой культуре как о про-
явлении этатического способа мышления и кол-
лективистской системе ценностей.

Устойчивость системообразующих элементов
российского правосознания, несмотря на серь-
езные формационные изменения, произошедшие
в нашей стране в начале ХХ века и связанные с
переходом от аграрно-политической к индустри-
ально-политической формации делает неизбеж-
ным вопрос о характере происходящих в совре-
менном российском обществе перемен. Так, по
мнению ряда исследователей, современное рос-
сийское общество в начале XXI в., также как и
вначале ХХ в., движется от  одной разновиднос-
ти политической формации к другой. Согласно за-
нятой нами методологической позиции, ответ на
вопрос о направлении развития российского об-
щества должен быть дан, исходя из изменений,
которые претерпело российское правосознание
и правовая культура в последние годы.

По нашему глубокому убеждению российское
общество с конца 70-х гг., несмотря на жесткие
рамки авторитарного режима, постепенно начи-
нает разделять основные ценностные ориентиры
западноевропейского правосознания и в первую
очередь, идеи свободы, естественных прав че-
ловека, а также правового государства и граж-
данского общества. Вместе с тем, опыт реализа-
ции этих идей в условиях социально экономичес-
кой и политической действительности 90-хх гг.,
позволяет сделать вывод, что российская право-
вая ментальность, реагируя на внешние воздей-
ствия, сохраняет устойчивость.

Однако воздействие западного правового со-
знания на российскую правовую культуру не про-
шло бесследно. В отличие от собственно менталь-
ности, правовая культура достаточно гибкое об-
разование, которое, несмотря на свою косность,
все же способна изменяться, поскольку оно по
свое природе она есть не что иное, как осмысле-
ние социального правового опыта. По нашему
мнению в российской правовой культуре произош-
ли существенные изменения, что не могло не
отразиться на реалиях российской социально-
политической, экономической жизни. Среди та-
кого рода процессов в первую очередь следует
отнести снижение контроля государства за эко-
номическими и социальными отношениями, воз-



281

ВОПРОСЫ  ФИЛОСОФИИ

врат к рыночной экономике, формирование
гражданского общества и среднего класса.

В основании данных и близких им по характе-
ру процессов жизни российского общества ле-
жат изменения, произошедшие в общественном
сознании в целом и правосознания в частности.
Так, начиная с эпохи хрущевской оттепели, в
общественном мнении усиливаются гуманисти-
ческие идеи, индивид перестает пониматься как
"винтик" в государственной машине, соблюдение
его естественных прав начинает рассматривать-
ся в качестве важнейшего условия нормального
функционирования социальной, правовой, поли-
тической и экономиче6ской сфер жизни общества.
Однако последствия обращения к индивидуали-
стическим ценностям не означало принятие рос-
сийским массовым сознанием и правовой куль-
туры западноевропейских правовых идей. Попыт-
ка внедрения последних в российскую социаль-
но-политическую жизнь потерпела неудачу, по-
скольку именно на них общественное мнение
возложило ответственность за негативные послед-
ствия 90-х гг., частными проявлениями которых
явились резкий всплеск преступности, обнища-
ние наделения, несправедливых раздел обще-
ственной собственности, террористическую угро-
зу, опасность потери целостности страны. Испы-
тав воздействие системообразующих идей запад-
ноевропейского правосознания, российское пра-
восознание в целом сохранило свою структуру и
идейную направленность, но претерпела суще-
ственные изменения как и в интерпретации смыс-
лонаделяющей инстанции, так и в понимании
своих элементов.

Говоря об изменениях российского правосоз-
нания конца ХХ - начала XXI вв., необходимо
подчеркнуть, что они в первую очередь косну-
лись понимания смыслополагающей идеи. Так,
если для традиционного российского правосоз-
нания исходным было понятие "подданного", то
теперь ему на смену приходит категория "мораль-
ного существа". Данная категория означает не
что иное, как превращение категории морально-
сти в смыслонаделяющую инстанцию. Мораль-
ное существо, в отличие от гражданина в запад-
ноевропейской правовой культуре не мыслит себя
в качестве самоценного начала, но признает себя
ответственным перед собственной совестью и
общественным долгом.

В свою очередь, приоритет ответственности
перед самим собой над коллективными инстан-
циями отличает моральное существо от альтруи-
стического идеала коллективной морали, вопло-
щенной в категории поданного. Индивид, мыс-
лящий себя, прежде всего, моральным суще-
ством, не рассматривает государство в качестве
высшей ценности. Для него государство - одно

из важнейших завоеваний человеческой цивили-
зации, но по своему замыслу оно призвано спо-
собствовать развитию общества и культуры, если
оно не выполняет своего долга перед ними, то
это означает деградацию самой идеи государ-
ственности. Также как и подданный, моральное
существо мыслит себя частью надындивидуаль-
ных структур, но при этом понимает ценность
сохранения себя и соблюдение своих прав. По-
этому наряду с поддержкой государства мораль-
ное существо прилагает свои усилия для созда-
ния гражданского общества. Ограничение госу-
дарства гражданским обществом приводит к се-
рьезным социально-экономическим последстви-
ям, поскольку это означает необходимость заме-
ны политической формации смешанной форма-
цией.

Определяя понятие "смешанной формации",
С.В. Соколов пишет: "На основе анализа феодаль-
ной и социал-капиталистической формации мы
сформулируем основные черты смешанной (гиб-
ридной, интегральной) формации. Исходной сфе-
рой смешанной формации является средний
класс. В политико-экономической формации ин-
дивиды выступают и в роли подданных (граждан),
и в роли частных собственников, и в роли трудя-
щихся. Базисом смешанной формации являют-
ся в определенных своих частях с одной сторо-
ны, государство, а с дугой стороны - экономика.
Государство является демократическим, право-
вым, социальным, то есть ориентированным на
интересы средненародья. Смешанная экономи-
ка основана как на политическом регулировании
(государстве), так и на товарно-денежных отно-
шениях (рынке)" [4, с. 267].

Одним из важнейших условий возникновения
в России смешанной формации является отказ
общественного сознания, как от коллективистс-
ких ценностей политической формации, так и от
индивидуалистической этики капитализма. Сред-
ством преодоления крайностей индивидуализма
и коллективизма и одновременно синтеза их по-
ложительных сторон, служит этика солидаризма,
для которой характерно, с одной стороны, при-
знание необходимости сохранения человеческой
индивидуальности, а с другой - ограничение ее
своеволия правовыми законами и моралью. В
структуре солидаристской этики правосознание
играет роль добровольного признания необходи-
мости установления правил взаимодействия лю-
дей друг с другом на основе добровольного са-
моограничения. Таким образом, этика солидариз-
ма открывает нового суверена, перед которым
отвечает индивид смешанной формации. Это не
государство, воплощенное в личности правите-
ля, но социальная система, представленная со-
циальными отношениями, правовыми законам,
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культурными ценностями, религиозными норма-
ми и т.д. Тем самым, субъективная творческая
роль общественного сознания, создающая дан-
ные ценностные ориентиры, в смешанной фор-
мации становятся более очевидной, нежели в
политической формации. Одновременно с этим
увеличивается и роль правосознания как важней-
шего регулятора отношений не только между ин-
дивидами, социальными группами, но и между
государством и гражданским обществом.

В целом эволюция российского общества от
политической к смешанной формации следует
признать агрессивным, поскольку она способству-
ет развитию социальной, правовой, экономичес-
кой и политической ответственности граждан,
реализует их неотъемлемые права и требует со-
знательного и добровольного выполнения свое-
го долга. Однако, переход от одной формации к
другой не является предрешенным и необрати-
мым. Социально-политическое развитие может
пойти по пути создания новой разновидности по-
литической формации. Однако, этот возврат не-
минуемо будет связан с установлением автори-
тарного, а возможно и тоталитарного политичес-
кого режима, что приведет к ущемлению прав
граждан, предусмотренных нынешним законода-
тельством. В этой ситуации роль правосознания

средства формирования подлинно правового го-
сударства имеет для нашего Отечества судьбо-
носное значение.

1. Дильтей В. Собрание сочинений. М.: Дом
интеллектуальной книги, 2000. Т.1

2. Ильин И.А. Общее учение о праве и госу-
дарстве / Иван Ильин. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ, 2006.

3. Малахов В.П. Философия права. М.: Ака-
демический проект, 2000.

4. Соколов С.В. Социальная философия:
Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2003.

5. Фромм Э. Анатомия человеческой дест-
рукт. 2006.

1. Diltya V. Collected works. M: House of the
intellectual book, 2000. Т.1

2. Ilyin I.A. The general doctrine about the right
and state / Ivan Ilyin. - M: Nuclear heating plant:
Nuclear  heating plant MOSCOW: KEEPER, 2006.

3. Malakhov V.P. Legal philosophy. M: Academic
project, 2000.

4. Sokolov S. V. Social philosophy: The manual
for higher education institutions.  M.: YuNITI-DANA,
2003.

5. Fromm E. Anatomy human destryct. 2006.



283

ВОПРОСЫ  ФИЛОСОФИИ

Самойлов  Сергей Федорович
доктор философских наук, доцент кафедры философии и социологи

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89183660010)

Проблема коммуникации
в социально-философской

мысли XX столетия
В статье делается краткий анализ проблемы коммуникации в основных направлениях современной

западной философии. Автор делает вывод, что, хотя проблема коммуникации возникает в рамках
теоретической философии, ее решение имеет социально-значимый характер.

Ключевые слова: коммуникация, субъект, другое Я, интенциональность, установки сознания,
понимание, интерпретация, социальное взаимодействие.

S.F. Samoilov, DSc (Phylosophy), Chair philosophy and sociologists Ministry of Internal Affairs
Krasnodar university of Russia; tel.: 89183660010.

In article the short analysis of a problem of communication in the main directions of modern western
philosophy becomes. The author draws a conclusion that though the problem of communication arises
within theoretical philosophy, its decision has social and significant character.

Key words: communication, subject, Alter Ego, intentionality, mind directive, comprehension,
interpretation, social interaction.

роблема взаимодействия или
коммуникации является одной из
наиболее обсуждаемых тем в за-
падноевропейской философии. В
частности, это выражается в том,
что большинство направлений со-

временной философской мысли выделяет в
качестве приоритетных вопросы, которые так или
иначе связаны с решением данной проблемы.
Укажем основные аспекты коммуникативной про-
блематики, обнаруженные главными философс-
кими школами прошедшего столетия.

Для феноменологической традиции, идущей от
Э. Гуссерля, проблема взаимодействия так или
иначе связана с решением затруднений, возни-
кающих при доказательстве существования alter
ego - другого Я. Как известно, для создателя
феноменологии большое значение имела демон-
страция оснований, позволяющих одному чело-
веческому Я судить о наличии другого Я. Необ-
ходимость решения этой проблемы была связа-
на с тем, что данность предмета индивидуально-
му сознанию являлась для немецкого философа
главным критерием его существования. Но здесь
возникала опасность рассмотрения Я других
людей в качестве продукта деятельности соб-
ственного сознания. Преодолению этого затруд-
нения, угрожающего превратить мир и других
людей в простую галлюцинацию посвящена зна-
чительная часть гуссерлевских "Картезианских
размышлений".

Комментируя решение проблемы  alter ego,
осуществленное Гуссерлем, А. Н. Шуман подчер-
кивает, что оно осуществляется по аналогии. В
своей работе "Трансцендентальная философия"
он отмечает, что "другой не является изначаль-
ной самоданностью предмета, а создается в про-
цессе феноменологического усилия. Я познаю
"других" как управляющих по аналогии со мной,
своими телами и как познающих в опыте тот же
самый мир, который познается мною. В свою
очередь животных я познаю как "аномальные
модификации" меня самого" [1]. Такое решение
проблемы alter ego сделало особо актуальным
продумывание различного рода структур, связы-
вающих одно Я с другим. Многочисленные фи-
лософские направления, связанные с феномено-
логической традицией, предложили свои вариан-
ты понимания коммуникативных связей.

Для связанного с феноменологией экзистенци-
ализма проблема коммуникации предстает как
минимум, в двух аспектах. В первом из них она
принимает вид различных вопросов, связанных
с взаимодействием индивид а и общества. Исто-
ки социального варианта постановки проблемы
коммуникации в экзистенциализме следует ис-
кать в "Бытии и времени" М. Хайдеггера. В этой
книге немецкий философ рассматривает челове-
ческий способ существования как процесс, раз-
ворачивающийся между двумя крайними точка-
ми - Dasmann'ом и подлинной экзистенцией.

П
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Dasmann для Хайдеггера - это способ суще-
ствования толпы, который так или иначе присущ
каждому индивиду, к нему отдельный человек
приближается, когда начинает "мыслить как все",
"думать как все", "отдыхать как все" и т.д. Под-
линная экзистенция - это собственно индивиду-
альный способ существования, когда человек
вырабатывает свой стиль поведения, самостоя-
тельное мышление, присущий только ему образ
жизни. Хайдеггер отказывается оценивать
Dasmann и подлинную экзистенцию как "хоро-
шее" или "плохое", данные моменты присущи
способу существования всех людей без исклю-
чения. Просто в реальной жизни человек может
в каких-то обстоятельствах сливаться с массо-
вой культурой, а в других - напротив, проявлять
свою самобытность.

Выделение индивидуального и общественно-
го моментов в сознании человека, осуществлен-
ное Хайдеггером, сделало особенно важным для
экзистенциализма проблему сохранения отдель-
ным человеком своей уникальности от посяга-
тельств государственной идеологии, потребитель-
ской культуры и конформистского стиля поведе-
ния, навязываемых индивиду социумом. Вместе
с тем, стремление к индивидуализму, пропове-
дуемое экзистенциализмом, особо остро поста-
вило вопрос о сохранении и поддержании соци-
альных связей, которые поставлены под удар как
в случае замыкания человека в себе, таки в слу-
чае активного навязывания своей воли другим
людям.

Вторым аспектом проблемы коммуникации яв-
ляется вопрос о взаимодействии человека и Бога,
весьма актуальный для религиозного экзистен-
циализма. Решая его, израильский философ М.
Бубер исходит из того, что человеческое Я нельзя
рассматривать как нечто изолированное, посколь-
ку оно изначально существует во взаимосвязи с
другим Я (Ты) и с безличной реальностью Оно.
Например, свое отношение к миру индивид мо-
жет строить в рамках структуры Я - Оно, и тогда
мир выступит как инертный объект, который мож-
но либо изучать, либо использовать. Следстви-
ем такого отношения явилось хищническое ис-
пользование природных ресурсов. Но мир мож-
но воспринимать не только как Оно, но и как Ты,
и тогда он выступит в качестве личностного Бога,
который говорит с человеком с помощью языка
жизненных событий. Интимность общения инди-
вида и Бога подчеркивается Бубером в требова-
нии: можно говорить с Богом, но нельзя говорить
о Боге.

Раскрывая специфику буберовского понима-
ния коммуникации с Богом, П. С. Гуревич отмечал:
"Можно с полной безусловностью сказать, что Бог
сообщает свою абсолютность тому отношению,

в которое вступает с человеком. В книге "Я и Ты"…
Бубер предупреждает, что беседа с Богом не
может быть понята как нечто, происходящее толь-
ко в стороне от повседневности или над нею. Речь
Бога к людям пронизывает все, что происходит
вокруг нас, все биографическое и все историчес-
кое, и делает это указанием, требованием для
каждого. События за событием, ситуация за си-
туацией приобретают благодаря личной речи силу
и право требовать от человеческой личности, что-
бы она выстояла и приняла решение. Существо-
вание взаимности между Богом и человеком не-
доказуемо, как недоказуемо присутствие Бога.
Кто все же отважился говорить об этой взаимно-
сти, тот взывает к свидетельству Того, Кому об-
ращена его речь - свидетельству нынешнему или
будущему" [2].

Наряду с феноменологией и экзистенциализ-
мом, одним из ведущих направлений современ-
ной западной мысли является аналитическая
философия, которая получила признание в анг-
лоязычных и скандинавских странах и отчасти в
Австрии и Германии. Для аналитической филосо-
фии проблема коммуникации является одной из
важнейших, поскольку главным предметом ее
рассмотрения выступает язык.

Один из родоначальников аналитической тра-
диции Л. Витгенштейн понимал язык в качестве
начала, связующего людей в единое целое. Со-
гласно этому австрийскому философу, не мыш-
ление, а именно язык выступает в качестве глав-
ной общечеловеческой способности, поскольку
мыслит человек с помощью слов.

Способность индивида правильно устанавли-
вать значения слов и адекватным образом реа-
гировать на них делают его полноправным чле-
ном общества. Социальная сущность языка по-
зволяет Витгенштейну предложить понятие "язы-
ковой игры", под которым имеется в виду уме-
ние индивидов следовать правилам употребле-
ния слов.

Мир "языковых игр" многообразен и охватыва-
ет все формы человеческой деятельности от раз-
личных проявлений обыденной жизни до теоре-
тической науки. Нормальное функционирование
человеческих сообществ зависит от правильно-
го употребления языка, которое особенно значи-
мо для научного сообщества. Согласно Витген-
штейну, большинство проблем, возникающих в
среде ученых, так или иначе связано с вторже-
нием в область конкретных наук метафизическо-
го способа мышления, который полагает, что за
некоторыми словами, такими, как душа, субстан-
ция, абсолют, скрываются идеальные сущности.
В связи с этим, австрийский мыслитель видит
задачу философии в очищении научного языка
от ничего не значащих, по его мнению, метафи-
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зических понятий, избавление от которых долж-
но способствовать снятию многих научных про-
блем. Таким образом, аналитическая философия,
устанавливая соответствия слов вещам и выяс-
няя их употребление в конкретных ситуациях, иг-
рает коммуникативную роль в научном сообще-
стве.

Одним из влиятельнейших течений современ-
ной философии является также постмодернизм,
который соединяет в себе целый ряд близких друг
другу школ и направлений. Одним из главных
ролей в постмодернизме играет постструктура-
лизм, который возник как реакция на достижение
структурной антропологии и лингвистики. Соглас-
но таким представителям структурализма, как К.
Леви-Стросс и М. Фуко, проблема взаимодей-
ствия индивида и общества возникает в резуль-
тате неверных представлений индивида о себе,
как о субъекте, самостоятельно существующем
сознании. На самом деле, то, что идеалистичес-
кая и гуманистическая философии называют "че-
ловеком", представляет собой сложное соедине-
ние различного рода структур - лингвистических,
мифологических, экономических социальных,
которые имеют собственную логику развития и
обуславливают все действия индивидов. Таким
образом, человек - это ни что иное, как ложное
представление западноевропейской культуры,
которое не выдерживает критики со стороны
структурного анализа.

Решение проблемы социальной коммуникации
структуралисты и ряд других представителей по-
стмодернизма относят к области психологии. Ин-

дивид должен понять, что, несмотря на свои чув-
ства, желания, он не является свободным суще-
ством, его поведение обусловлено внешними
обстоятельствами, которые следует понять и с
которыми необходимо примириться.

Завершая краткий анализ проблемы коммуни-
кации в современной социально-философской
мысли, необходимо подчеркнуть, что ее реше-
ние чаще всего связано с реконструкцией соци-
окультурных отношений, в который изначально
включен субъект. Данное обстоятельство позво-
ляет сделать вывод, что проблема коммуникации,
возникнув в недрах гносеологической проблема-
тики, может быть решена только в области соци-
альной философии.
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еустойчивость производственно-
хозяйственных связей и финан-
совых отношений, перманентное
нарушение договорных отноше-
ний, потеря контроля со сторо-
ны органов регионального уп-

равления, ослабление оперативных позиций в
деятельности правоохранительных органов, бед-
ность и снижение  качества жизни большинства
населения привели к криминализации региональ-
ного строительного комплекса (РСК). Существен-
ное распространение имеют факты "отмывания",
то есть легализации средств, нажитых криминаль-
ным путем. Исследования показывают, что на РСК
приходится около трети всех правонарушений.
Особенно поражены ими объекты строительной
индустрии. Высокий уровень экономических пре-
ступлений имеет место в финансово-банковских
институтах, занимающихся кредитованием пред-
приятий РСК. Каждое третье преступление совер-
шено материально ответственными лицами, каж-
дое шестое - руководителями государственных
предприятий, ООО, акционерных обществ.

Предметами криминальных посягательств пре-
имущественно являются денежные средства,
техника и готовая продукция. В последние годы
высокой степени криминализации подвержены

Н
различного рода сделки с землей. Взятки за вы-
деление земельных участков под строительство,
отчуждение в частную собственность, продажу
и перепродажу исчисляются сотнями миллионов
рублей.

Основными характеристиками криминализации
РСК являются: долговременность и устойчивость;
стремление к максимизации прибыли любым пу-
тем; планирование своей деятельности и тщатель-
ная ее организация; разделение труда, диффе-
ренциация на руководителей и исполнителей раз-
ного уровня - специалистов разного профиля; ак-
кумулирование денежных страховых запасов
("общаков"), для последующего их использова-
ния в интересах криминальной организации.

Введем формулу зависимости чистого дохода
преступника от различных факторов:

Д=рУ+(1-р)(У-Пt)-И=У-(1-р)Пt-И
где У - величина украденного, руб.,
р - вероятность, что преступник уйдет от нака-

зания,
П - средние потери, которые преступник несет

в результате наказания, руб./ч.,
t - срок наказания, ч.,
Д - доход от преступления,
И - издержки.
Заметим, что эта формула имеет универсаль-
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ное значение и может использоваться для рас-
чета доходности любых видов преступной дея-
тельности корыстной направленности (уклонения
от налогов, ограбления банков,  и т. д.).

Поведение преступников предстает как макси-
мизация ожидаемой полезности.

ОП=рФУД+(1-р) ФУ (Д-П t)-И
где ОП - ожидаемая полезность,
р - вероятность, что преступник уйдет от нака-

зания,
Д - доход от преступления,
ФУ - функция полезности,
П - средние потери, которые преступник несет

в результате наказания, руб./ч.,
t - срок наказания, ч.
При оценке дохода от преступной деятельнос-

ти преступник должен учитывать альтернативные
издержки, в том числе доход в легальном бизне-
се, который он получал бы, если бы не участво-
вал в криминальных экономических отношениях.

В действительности криминализация РСК пред-
ставляет собой комплекс негласных контрактов,
минимизирующих трансакционные издержки кри-
минальной деятельности.

Путем социологического опроса  для региона
нами выявлены следующие главные причины
проявления криминала в РСК:

1) Снижение уровня жизни населения за пос-
ледние 10 лет (43,1% от числа опрошенных);

2) Снижение уровня морали в обществе (30,4
% от числа опрошенных);

3) Слабая законодательная база и ее несоб-
людение (31,8% от числа опрошенных)

4) Рост безработицы (35,6% от числа опрошен-
ных)

5) Отрицательный пример должностных зло-
употреблений (15,8% от числа опрошенных)

6) Проведение необоснованных реформ
(10,9% от числа опрошенных)

В ходе исследований нами выделены следу-
ющие условия и основные виды экономических
правонарушений и преступлений, влияющих на
экономическую безопасность предприятий РСК
:

1) Хищение собственности предприятий
2) Разрушение материальной базы
3) Невыполнение договорных обязательств
4) Невыполнение законодательных актов
5) Мошенничество
6) Нарушение права собственника
7) Низкая дисциплина труда
8) Халатность
9) Незаконное предпринимательство
10) Слабый контроль со стороны местных ад-

министраций
11) Присвоение, растраты
12) Взятки чиновников

13) Уклонение от налогов
14) Потери продукции при  хранении и транс-

портировке
Состояние оперативной обстановки и уровень

криминализации предприятий РСК непосред-
ственно зависят от социально- экономических
условий жизни населения. Поэтому большое зна-
чение имеют профилактические меры в деятель-
ности правоохранительных органов, которые ре-
ализуются с учетом конкретных социально-эко-
номических факторов. Они детально исследова-
ны и описаны профессором А.А. Крыловым  1  и
входят в задачи правоохранительных органов, а
значит, требуют их вмешательства. Владение
оперативной обстановкой на предприятиях РСК
дает возможность своевременно реагировать на
криминальные проявления в отрасли.

Правоохранительные органы еще недостаточ-
но активно противодействуют различным прояв-
лениям криминализации на предприятиях РСК,
что отрицательно сказывается на обеспечении
экономической безопасности предприятий в сфе-
ре строительства.

Анализ правоприменительной практики в МВД-
УВД показывает, что

правоохранительные органы не всегда эффек-
тивно выявляют и расследуют преступления, пре-
дусмотренных статьей 165 ч.1.2. УК РФ "Причи-
нение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребление доверием".

Во многих случаях сумма ущерба, причинен-
ного в результате криминальных действий, опре-
деляется конкретно в каждом эпизоде и приоб-
щается к уголовному делу. Этот правовой аспект
участия ОВД в обеспечении экономической бе-
зопасности предприятий РСК должен стать наи-
более действенным, связывающим предприятия
РСК и ОВД в решении задач по декриминализа-
ции РСК.

Анализ практики расследования таких право-
нарушений показывает, что низкое качество доз-
нания связано со следующими причинами:

неполнота предварительной проверки, прово-
димой сотрудниками полиции подразделений по
борьбе с экономическими преступлениями и про-
тиводействием коррупции;

не выявляется субъективная сторона преступ-
ления в процессе расследования;

несвоевременно определяется размер ущер-
ба, причиненного криминальными действиями,
что приводит к неправильной квалификации;

не уточняется способ обмана;
не выявляются объективные причины право-

нарушения;
осмотр места происшествия производится без

необходимой криминалистической техники, в от-
сутствии специалистов строительной отрасли.
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Таким образом, объектом воздействия в про-

филактической работе должны быть не только
производственная и финансово-хозяйственная
деятельность предприятий РСК, а причины и ус-
ловия, вызывающие ее ухудшению, проявляю-
щиеся в криминализации РСК.

Эффективность профилактической работы в
этой сфере зависит от применяемых экономичес-
ких методов. Выявляя с помощью экономичес-
кого анализа  криминогенные предприятия РСК,
работникам правоохранительных органов следу-
ет заблаговременно обращаться в соответствую-
щие инстанции с рекомендациями о ликвидации
выявленных причин или условий, ведущих к со-
вершению правонарушений  2 . Необходимо со-
вершенствование законодательства в части про-
тиводействия криминализации предприятий РСК,
проявляющейся в легализации активов крими-
нального происхождения.

Эффективно организованное взаимодействие
служб безопасности предприятий РСК с право-
охранительными органами  является важнейшей
составляющей противодействия криминализации
строительной отрасли, которая имеет важнейшее
значение для жизнедеятельности граждан  3 .

Принципы взаимодействия служб безопаснос-
ти предприятий РСК и правоохранительных орга-
нов должны соответствовать следующим усло-
виям.

1. Законность, то есть проведение мероприя-
тий по декриминализации РСК на основе россий-
ского и международного права в рамках утверж-
денной концепции обеспечения безопасности РСК
с применением разрешенных законом методов и
средств пресечения правонарушений.

2. Экономическая целесообразность, означа-
ющая, что затраты на проводимые мероприятия
не могут превышать экономический эффект от их
реализации, то есть объемы производимых зат-
рат должны соизмеряться с результатами.

3. Использование современных подходов и
методик в работе.

4. Соблюдение правил конспирации.
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овременная история органов
внутренних дел России нераз-
рывно связанна с формировани-
ем и развитием в их структуре эк-
спертно-криминалистических
подразделений. Датой зарожде-

ния отечественной экспертно-криминалистической
службы органов внутренних дел считается   1 мар-
та 1919 г., когда по решению Коллегии НКВД
РСФСР при Центророзыске начал работу кабинет
судебной экспертизы, ставший основой научно-тех-
нической службы уголовного розыска  прообраза
современных экспертно-криминалистических под-
разделений полиции России. Несмотря на оче-

видную значимость данной службы для эффек-
тивного осуществления правоохранительной де-
ятельности, ее роль первоначально не рассмат-
ривалась как одна из основных в работе органов
внутренних дел.  О данном факте, в частности,
свидетельствует отсутствие в нормативно-право-
вых документах, определявших организацию
деятельности милиции, каких-либо сведений о та-
ком направлении работы [1].

В последующем законодатель, видимо, пони-
мая необходимость использования сотрудника-
ми милиции в борьбе с преступностью различ-
ных научно-технических средств и методов, ус-
тановил им это право [2]. Однако регламентация

С
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данного права, судя по содержанию правовых
норм, не касалась вопросов производства судеб-
ной экспертизы, что делало достаточно не-
определенными функции экспертных подразде-
лений милиции. Так, сотрудникам милиции было
предоставлено право производить фотосъемку и
дактилоскопирование лиц, заключенных под стра-
жу, задержанных по подозрению в совершении
преступления либо за бродяжничество и попро-
шайничество, а также подвергшихся админист-
ративному аресту за мелкое хулиганство [3].

Впервые на законодательном уровне четкое
закрепление в функциях  милиции производство
судебных экспертиз и проведение научно-техни-
ческих исследований по материалам оператив-
но-розыскной деятельности было осуществлено
только в 1991 г. [4]. С этого момента  начинается
правовая  регламентация экспертно-криминали-
стической деятельности органов внутренних дел,
что подчеркивает ее значимость для осуществ-
ления возложенных на них функций. В 2011 году
с принятием закона "О полиции" произошло
дальнейшее развитие правовых основ эксперт-
но-криминалистической деятельности, которая
стала рассматриваться в качестве одного из ос-
новных направлений работы полиции [5].

Осуществление экспертно-криминалистичес-
кой деятельности полиции  направлено на произ-
водство судебных экспертиз, а также примене-
ние технических средств и специальных знаний
по заданиям уполномоченных государственных
органов и должностных лиц [6]. Практическая
реализация возможностей экспертно-криминали-
стических подразделений полицией способству-
ет своевременному и полному получению необ-
ходимой ориентирующей и доказательственной
информации, требуемой для исполнения возло-
женных на полицию полномочий. Данное обстоя-
тельство требует глубокого и всестороннего изу-
чения сотрудниками полиции правовых [7] и на-
учных [8] основ экспертно-криминалистической
деятельности. Однако такое обучение должно
проводиться с учетом содержания установлен-
ных законом и подзаконными актами процессу-
альных и непроцессуальных направлений дея-
тельности сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений полиции.

Сложившаяся система учебного курса по дис-
циплине "Криминалистика", к сожалению, не до-
статочно полно отражает рассматриваемое на-
правление работы полиции. В первую очередь это
касается изучения вопросов теории и практики
производства двадцати семи видов судебных
экспертиз, осуществляемых в экспертно-крими-
налистических подразделениях полиции [9]. При-
мерная рабочая программа по криминалистике
устанавливает изучение вопросов производства

судебной экспертизы в рамках только одной двад-
цать седьмой темы-"Тактика получения образцов
для сравнительного исследования, назначения и
производства экспертиз" [10. c.35-55]. На изу-че-
ние указанной темы отводится всего двенадцать
часов (четыре часа лекционное занятие, два часа
семинарское занятие, два часа практическое за-
нятие и четыре часа самостоятельная работа).
Конечно, вузы могут увеличивать объем учебно-
го времени, но, как представляется, простое рас-
ширение временных границ будет недостаточно
для комплексного изучения правовых и научных
основ экспертно-криминалистической деятельно-
сти полиции.

В учебном курсе по дисциплине "Криминалис-
тика" также не полностью содержится информа-
ция о правовых и научных основах такого направ-
ления экспертно-криминалистической деятельно-
сти полиции как реализации специальных крими-
налистических познаний вне процесса производ-
ства судебной экспертизы. Данное внеэксперт-
ное направление работы сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений определяет-
ся кругом тех их функций, которые они осуще-
ствляют при производстве следственных дейст-
вий и оперативно-розыскных мероприятий [11,
c. 76].

Сложившаяся проблемная ситуация с изуче-
нием экспертно-криминалистической деятельно-
сти полиции как учебной дисциплины, не по-зво-
ляет учащимся в полной мере овладеть вопро-
сами теории и практики использования специаль-
ных познаний в процессуальном и не процессу-
альном аспектах судопроизводства, осуществ-
ляемого в пределах компетенции поли-ции. Обо-
значенное положение вещей существенно сни-
жает предъявляемые государством требования
к подготовке будущих сотрудников полиции. На
практике это ведет к различным ошибкам, кото-
рые допускают в своей профессиональной дея-
тельности выпускники вузов МВД России, полу-
чившие юридическую подготовку и ставшие со-
трудниками полиции.

Выход из сложившейся ситуации предлагает-
ся осуществить путем введение в учебный про-
цесс вузов системы МВД России учебной дис-
ципли-ны "Экспертно-криминалистическая дея-
тельность полиции". Целью изучения обозначен-
ной дисциплины должно стать глубокое и всесто-
роннее исследование правовых и научных основ
экспертно-криминалистической деятель-ности
полиции. Задачи изучения дисциплины: 1) изу-
чение отечественной и зарубежной истории ис-
пользования специальных познаний в судопро-
изводстве; 2) изучение правовых и тактических
особенностей использования специальных позна-
ний при производстве судебной экспертизы и вне
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этого процесса в уголовном, гражданском и ад-
министративных процессах; 3) изучение теории
и практики экспертно-криминалистической дея-
тельности полиции России;  4) изучение теории и
практики экспертно-криминалистической дея-
тельности полиции ведущих зарубежных стран
мира; 5) изучение возможно-стей криминалисти-
ческих экспертиз, которые производятся в экс-
пертно-криминалистических подразделениях по-
лиции; 6) развитие творческих способностей эф-
фективного анализа криминалистически значимой
информации, подлежащей исследованию в ходе
производства традиционных и новых кри-мина-
листических экспертиз;  7) овладение практичес-
кими навыками взаимодействия с сотрудниками
экспертно-криминалистических подразделений
полиции как в процессуальной, так и не процес-
суальной деятельности уголовного и админист-
ративного судопроизводства; 8) формирования
практических навыков качественного и достаточ-
ного получения сравнительных образцов для про-
ведения традиционных и новых криминалистичес-
ких экспертиз;9) формирование практических на-
выков правильного определения предмета и
объектов традиционных и новых криминалисти-
ческих экспертиз;10)   формирование практичес-
ких навыков правильного формулирования ис-
следовательского задания судебному эксперту,
исходя из предмета и объектов назначаемой су-
дебной экспертизы; 11) формирование практичес-
ких навыков правильной оценки заключения су-
дебного эксперта; 12) формирование устойчиво-
го понимания правового порядка производства
судебной эксперти-зы в экспертно-криминалис-
тических подразделениях органов внутренних дел
России; 13) формирование устойчивого понима-
ния правового порядка производства судебной
экспертизы в экспертных подразделениях поли-
ции веду-щих зарубежных стран; 14) формиро-
вание практических навыков организа-ции иссле-
довательской деятельности специалиста; 15) фор-
мирование прак-тических навыков правильной
оценки заключения специалиста.

Преподавание предлагаемой дисциплины сле-
дует осуществить по таким специальностям про-
фессиональной очной и заочной подготовки ву-
зов системы МВД России как: 1) Правовое обес-
печение национальной безопасности (уголовно-
правовая специализация; гражданско-правовая
специализа-ция; государственно-правовая специ-
ализация; международно-правовая спе-циализа-
ция); 2) Правоохранительная деятельность (ад-
министративная деятельность  ОВД  (специали-
зация - деятельность участкового уполномочен-
но-го полиции); оперативно-разыскная деятель-
ность (специализация - деятельность оперупол-
номоченного уголовного розыска)).

Необходимость преподавания экспертно-кри-
миналистической деятельности по указанным
направлениям образовательной подготовки обу-
словлено требованиями федеральных образова-
тельных стандартов высшего профессионально-
го образования. Анализ данных документов по-
казывает, что подготовка специалистов по указан-
ным специальностям предусматривает, в том чис-
ле, и возможность решения ими таких професси-
ональных задач в области правоохранительной
деятельности как профилактика, предупрежде-
ние, пресечение, выявление, раскрытие и рассле-
дование преступлений и иных правонарушений.
Эффективное практическое применение указан-
ных задач в практической деятельности предпо-
лагает использование возможностей экспертно-
криминалистических подразделений полиции,
сотрудники которых оказывают содействие иным
сотрудникам полиции в собирании и проверке ин-
формации путем производства судебных экспер-
тиз, а также вне механизма судебно-экспертной
деятельности.

Государственным образовательным стандар-
том подготовки по право-вому обеспечению на-
циональной безопасности (030901) - квалифика-
ция (степень) "специалист" и правоохранительной
деятельности (031001) - квалификация (степень)
"специалист", предъявляются также иные требо-
вания к результатам освоения основной образо-
вательной программы, где изучение такой учеб-
ной дисциплины как экспертно-криминалистичес-
кая деятельность полиции будет способствовать
их эффективному достижению. Так, в частности,
стандартом предусмотрено, что выпускники дол-
жны обладать такой общекультурной компетен-
цией (ОК), как способность работать с различны-
ми источниками информации (ОК-16). Источником
такой информации в про-фессиональной деятель-
ности полиции могут стать сведения, сообщае-
мые со-трудниками экспертно-криминалистичес-
ких подразделений, по результатам их эксперт-
ной и внеэкспертной работы с различными мате-
риалами, собран-ными в порядке уголовного или
административного судопроизводства.

Подготовка по правовому обеспечению наци-
ональной безопасности  предполагает обладание
выпускниками профессиональной компетенцией
(ПК), позволяющей им реализовывать меропри-
ятия по получению юридически-значимой инфор-
мации, анализировать, проверять и оценивать ее,
использовать в интересах предупреждения, пре-
сечения, раскрытия и расследо-вания преступ-
лений, обеспечения безопасности личности, об-
щества, госу-дарства (ПК-15). Такая же профес-
сиональная компетенция предусмотрена и для
подготовки по специальности правоохранитель-
ная деятельность (ПК-20).



292
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 2  (39)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обозначенные профессиональные компетен-
ции непосредственно связаны с требованиями,
предъявляемыми к изучению базовой (обязатель-
ной) части цикла подготовки специалиста по спе-
циальности 030901 - Правовое обеспечение на-
циональной безопасности и специалиста по спе-
циальности 031001 - Правоохранительная дея-
тельность. Одним из таких требований яв-ляется
умение правильной постановки вопросов, подле-
жащих разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований, а
также умению анализировать и правильно интер-
претировать содержание заключений эксперта
(специалиста).

Детальное изучение содержания указанных
профессиональных компетенций, предъявляемых
к обучению, по рассмотренным специальностям
профессиональной подготовки и требованиями,
предъявляемыми к изучению базовой (обязатель-
ной) части цикла такой подготовки специалистов,
показывает необходимость глубокого и
всестороннего знания не только правовой осно-
вы экспертно-криминалистической деятельности,
но и методов ее практической реализации. Изу-
чение всех видов судебных экспертиз, выполняе-
мых в экспертно-криминалистических подразде-
лениях полиции, знание учащимися потенциаль-
ных исследовательских возможностей этих экс-
пертиз, создаст предпосылки своевременного и
качественного получения сотрудниками полиции
информации, необходимой им для эффективного
осуществления профилактики, предупреждения,
выявления, пресечение уголовных преступлений
и административных правонарушений.

Рассмотренные выше требования к общекуль-
турной и профессиональной компетенции подго-
товки будущих сотрудников полиции непосред-
ственно связаны и со знанием ими внеэксперт-
ного направления экспертно-криминалистической
деятельности. Как уже было отмечено, это на-
правление работы полиции предполагает участие
сотрудников экспертно-криминалистических под-
разделений в качестве специалистов-криминали-
стов при проведении процессуальных и не про-
цессуальных действий. Такое их участие в судо-
производстве направлено на содействие в обна-
ружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических средств в
исследовании материалов уголовного дела, для
постановки вопросов эксперту, а также для
разъяснения сторонам и суду вопросов, входя-
щих в его профессиональную компетенцию.

Поскольку базовая (обязательная) часть цик-
ла подготовки в рамках специальности Правовое
обеспечение национальной безопасности
(030901) и Правоохранительная деятельность
(031001) предусматривает умение приме-нять

технико-криминалистические средства и методы,
то изучение вопросов взаимодействия со специ-
алистом-криминалистом при использовании дан-
ных методов и средств является очевидным фак-
том. Сотрудники экспертно-криминалистических
подразделений полиции на практике постоянно
оказывают помощь оперативным сотрудникам,
дознавателям, следователям в применении тех-
нико-криминалистических методов и средств, при
проведении оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий. Эта форма деятельно-
сти требует тесного взаимодействия оперативно-
го сотрудника, дознавателя, следователя с со-
трудником экспертно-криминалистического под-
разделения полиции, поэтому изучение механиз-
ма эффективного взаимодействия субъектов по-
исково-познавательной деятельности в процессе
раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений является обязательным в кримина-
листической подготовке. Однако нельзя не отме-
тить, что такая подготовка в объеме учебной дис-
циплины "Криминалистика" не отражает специфи-
ки осуществления взаимодействия, в зависимо-
сти от особенностей исполнения профессиональ-
ных функций различных специалистов, в том чис-
ле и специалистов-криминалистов.

Сложившаяся в настоящее время ситуация по
недостаточно полному освещению правовых и
организационных вопросов экспертной и внеэкс-
пертной деятельности экспертно-криминалисти-
ческих подразделений полиции в процессе под-
готовки специалистов для органов внутренних дел
Рос-сии, требует своего изменения. Одним из
направлений совершенствования общекультур-
ных и профессиональных компетенций выпуск-
ников вузов МВД России должно стать препода-
вание учебной дисциплины - "Экспертно-крими-
налистическая деятельность полиции". Подроб-
ное изучение правовых и научных основ экспер-
тно-криминалистической деятельности полиции,
будет способствовать формированию устойчивых
навыков и умений эффективного использования
в правоохранительной деятельности необходимой
информации о преступлении или правонаруше-
нии, полученной при помощи специальных кри-
миналистических познаний.
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риата по внутренним делам РСФСР "О рабочей
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в социокультурном
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В статье рассмотрены вопросы создания социокультурного воспитательного пространства,
понимаемого в качестве специально организованной педагогической среды, структурированной
системы педагогических факторов и условий становления ребенка. Также анализируется значение
социокультурного воспитательного поля в технологии  выявления проблем oбразовательной
деятельности, выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние образования,
разработке путей и средств достижения поставленных целей.
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овременное образование носит
принципиально общественный
характер; оно, по своей сути,
духовно и социально. На насто-
ящем этапе развития общества
растет потребность людей осва-

ивать культурное богатство, приобщаться к об-
щечеловеческим духовным ценностям, так как
история народа - не что-то на-всегда ушедшее,
это школа жизни, которая заключает в себе опыт
предшест-вующих поколений, культурные ценно-
сти и любовь к своему Отечеству. Также  пре-
красным средством для воспитания высоких
нравственных качеств в человеке является ис-
кусство. Все это нужно учитывать в образовании
и воспитатании молодого поколения, вводить ре-
бенка в мир прекрасного, чтобы с помо-щью ис-
кусства, которое обращается к уму человека че-
рез его сердце и душу, воздействовать на фор-
мирование его внутреннего мира.

Воспитание же, как социальная функция вос-
производства человеческого качества , может
быть понято лишь в контексте культуры, как со-

циокультурный феномен. С этой точки зрения вос-
питание человеческого в человеке - это воспро-
изводство в нем социальной культуры, его "окуль-
туривание". Личность - это способ общественно-
го бытия человека. Родившись, человек предста-
ет пе-ред опытом предшествующих поколений,
который в концентрированном виде выражен в
культуре, социокультурных ценностях. Интерио-
ризация этих ценностей, идентификация с социо-
культурным окружением (т. е. личностное станов-
ление) - первое, что ожидает от человека его ок-
ружение.

В педагогическом аспекте интериоризация со-
циокультурных ценностей обеспечивается в рам-
ках культурологического подхода через органи-
зацию педагогически целесообразной среды (об-
щественное мнение, традиции, коллективные
дела, события, праздники и т.д.). Такой  систем-
ный подход позволяет организовать среду в вос-
питательное пространство, технологизировать
воспитательный процесс, повысив степень цело-
стности воспитательных влияний.

С
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При этом под социокультурным воспитатель-
ным пространством понимается специально орга-
низованная педагогическая среда, структуриро-
ванная система педагогических факторов и ус-
ловий становления ребенка.

Важная характеристика воспитательного про-
странства - субъективность восприятия. То, что
воспринимается одним человеком как простран-
ство, слу-жит для него ценностью, пределом,
имеет определенные очертания и границы, для
другого - есть бесформенное "нечто", невоспри-
нимаемое и незначимое, т.е. пространством не
являющееся .

В окружающем человека мире объективно су-
ществует особое социальное измерение, созда-
ваемое совокупной деятельностью людей, - поле
значений, которое отдельный индивид находит
как вне его существующее (им восприни-маемое,
усваиваемое); как то, что входит в его образ мира.

В пространстве культуры или в пространстве
духовно-культурного опыта школьник и педагог
обретают действительно духовно-личностный уро-
вень и способ общения с миром, который в лю-
бой модели духовно-познавательной деятельно-
сти (философской, религиозной, художественной,
научной и т.д.) не только приведет воспитанника
к знанию, но и оставит право на незнание, на по-
стижение сущности явлений, на выбор и локали-
зацию во взаимодействии с миром личностного
диалекта.

Однако возможности создания социально-
культурных воспитательных пространств
достаточно ограничены: реально мы можем
говорить о совокупно-сти пространств воспитания
ребенка.

Средовый подход к воспитанию, понимание его
как социокультурного феномена подчеркивает
значимость и актуальность воспитания для об-
щества. В рамках этого конструируются идеал
личности как социального типа, модели гражда-
нина, патриота и т. д. Однако этот подход не дает
возможности сформулировать инструментальные
педагогические цели, тем более, определить спо-
собы отбора содержания воспитания .

С вопросом пребывания личности в бытийном
пространстве М.М.Бахтин связывает диалогич-
ность сознания и рассматривает процесс станов-
ления души, когда человек начинает самоосоз-
навать себя, делая себя и субъектом, и объек-
том самопостроения, самоформирования . Наи-
более перспективным тезисом гуманистической
психологии и педагогики является тезис о том,
что развитие ребенка имеет свои внутренние за-
кономерности, внутреннюю логику, а не являет-
ся пассивным отражением действительности, в
условиях которой это развитие совершается.

Понятие внутренней логики развития, являю-
щееся ключевым для гуманистической психоло-
гии, фиксирует то обстоятельство, что человек,
являясь саморегулирующимся в процессе жиз-
недеятельности, приобретает такие свой-ства,
которые не предопределены однозначно ни вне-
шними воздействиями, ни внутренними природ-
ными данными. В соответствии с таким подхо-
дом непременным условием эффективности вос-
питания является опора на собственные силы
ребенка и внутреннюю логику его развития.

Роль образования на современном этапе раз-
вития России определяется задачами ее перехо-
да к демократическому и правовому государству,
к рыноч-ной экономике, необходимостью преодо-
ления опасности отставания страны от мировых
тенденций экономического и общественного раз-
вития. Значение образования как важнейшего
фактора формирования нового качества экономи-
ки и общества увеличивается вместе с ростом
человеческого капитала, который оп-ределяет
уровень науки, культуры, производства. Вместе
с тем возрастание его роли обусловливает соци-
окультурные преобразования в системе образо-
вания, оказывающие влияние на интенсивное
развитие общего и профессионального образо-
вания.

Как отмечает А.А. Петрусевич, общеобразова-
тельная школа является важнейшим социальным
институтом, отражающим состояние и тенденции
раз-вития общества, влияющим на само обще-
ство. Изменения, происходящие в обществе в
условиях его социокультурной трансформации,
задают направления изменений школьного про-
цесса обучения .

Современное  общество амбивалентно оцени-
вает функционирование сис-темы образования
как социального института. Система современного
образования во многом не соответствует суще-
ствующей социальной реальности, не отвечает
потребностям будущего. Мало   исследований,
которые способствовали бы становлению теории
образовательной реальности, осмысливали бы
кризис смысла образования в современной со-
циальности и предлагали бы теоретиче-ские и
практические способы его разрешения.

В последние десятилетия в школе, как и во
всем обществе, происходят серьезные социо-
культурные преобразования, касающиеся целей
и содержания образования, воспитательной ра-
боты, организации школьной жизни и условий
воспитательного влияния на подрастающее по-
коление. Ценностно-смысловое содержание этих
преобразований является ответом на "вызовы"
информационного общества в переориентации
школьного образования от структурно-количе-
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ственного, "знаниевого" подхода к определению
целей и результатов образования, к подходу, ос-
нованному на оценке значимости получаемого
обра-зования для становления нового социокуль-
турного типа личности, характеризующегося го-
товностью к построению жизненных и образова-
тельных целей и выборам средств их реализа-
ции, субъектной позицией учащегося, направлен-
ной на реализацию жизненных и профессиональ-
ных планов, наличием ценностно-смысловых ори-
ентаций, характеризующих взаимосвязь их со-
циальных и личностных ценностей.

Изменение ценностных ориентаций в соответ-
ствии с социокультурными изменениями в обще-
стве, появление идеи непрерывного образования
как образования через всю жизнь ставит личность
с ее интересами и возможностями в центр новой
социокультурной парадигмы образования. Чело-
век рассматривается как самоцель обществен-
ного развития, что приводит к ориентации обра-
зова-ния прежде всего на саморазвитие челове-
ка. Исходя из понимания, что в систе-ме образо-
вания заложен значительный потенциал, обеспе-
чивающий социализацию человека, становится
понятным, что в современных условиях система
образования должна работать на опережение тре-
бований и готовить человека к будущей жизни в
условиях, изменившихся по отношению к усло-
виям жизни во время его обучения. Очевидно,
система школьного образования может оказать-
ся состоятельной в этом плане только в услови-
ях интеграции школы в общества, сохранения об-
щих ценностей, обучения "независимости" и со-
здания равных возможностей для каждого в раз-
витии собственного потенциала и самореализа-
ции.

А так как образование является отражением
социокультурных условий, то на основе анализа
социокультурных изменений в глобальном мас-
штабе, изучения зарубежного опыта и особенно-
стей современного этапа развития страны можно
определить основные направления социокультур-
ных преобразований системы школьного образо-
вания: демократизация школьной жизни и гума-
низация отношений субъектов образовательного
процесса, создающие необходимые условия ре-
ализации идеи личностноориентированного обра-
зования; построение открытой образовательной
системы, обеспечивающей развитие широких
связей школы с различными социальными инсти-
тутами общества; гуманитаризация образования,
вызывающая необходимость построения вариа-
тивных учебных программ и дифференциация
образовательного процесса в соответствии с воз-
можностями учащихся; внедрение в образова-
тельный процесс современных технологий обу-

чения на основе использования новых возмож-
ностей компьютеризации образования.

Эти направления вызывают необходимость
перемен в сфере образования, которые проявля-
ются в следующем: в направленности школьно-
го образования на "опережающую подготовку";
в установке на непрерывное образование; в пе-
реходе от ориентации на получение "готового зна-
ния" к развитию самостоятельной активности лич-
ности учащегося; в обеспечении свободного до-
ступа к необходимой информации. Вместе с тем
наличие этих направлений обусловлено целым
рядом социокультурных факторов, отражающих
особенности постиндустриального (информацион-
ного) общества в предъявлении требований к его
социальным институтам и, в частности, системе
образования .

Теоретический анализ содержания этих факто-
ров дает основание классифицировать их в соот-
ветствии с масштабом влияния на образование и
другие социальные сферы. В результате класси-
фикации нами выделены: 1) общие внешние фак-
торы, влияние которых распространяется на все
сферы деятельности социальных институтов об-
щества: ускорение темпов развития общества;
динамичное развитие экономики; переориентация
ведущего сектора экономики с сектора производ-
ства на сектор услуг; рост конкуренции; сокра-
щение сферы неквалифицированного труда;
структурные изменения в сфере занятости; по-
вышение роли информационной технологии; на-
личие постоянной потребности в повышении про-
фессиональной квалификации; повышение инте-
реса к сохра-нению человеческих ценностей и
падение роли идеологий, сплачивающих людей;
повышение роли СМИ, вовлекающей в полити-
ческую жизнь миллионы людей, остававшихся
прежде пассивными; 2) внешние факторы, обус-
ловливающие социокультурные преобразования
в образовании: становление нового социокультур-
ного идеала типа личности, в котором человек в
новой социокультурной ситуации становится един-
ственной и неизменной целью образования, его
субъектом и объектом, стратегической линией и
задачей; становление гражданского общества, в
рамках которого усиливается независимость об-
щеобразовательной школы, самостоятельность и
ответственность за результаты школьного обра-
зования, принципиально меняется роль школы в
структуре об-щественной жизни современного
мира; становление общества открытого типа, в
котором одной из важнейших задач современ-
ной общеобразовательной школы является созда-
ние культурно-образовательного пространства,
способствующего формированию нового мента-
литета молодого человека, готового к со-трудни-
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честву, к трудовой деятельности, обладающего
чувством ответственности за судьбу страны, за
ее экономическое процветание; информатизация
всех сторон жизни общества, оказывающая вли-
яние на информатизацию образова-тельного про-
цесса, применение новых информационных тех-
нологий, определяющих школу "завтрашнего
дня", школу, которая должна давать не только
информацию, но и способы работы с ней; непре-
рывная профессионализация человека как реа-
лизация идеи о том, что общеобразовательная
школа и профессиональное учебное заведение
не являются окончательным этапом на пути об-
разования личности и их интеграция в систему
непрерывного образования, где на основе устой-
чивой мотивации к учению осуществляется ус-
воение новых ценностей и личностных смыслов,
раскрытие сущностных сил личности, ее интел-
лектуального и нравственного потенциала; 3) вне-
шние факторы, непосредственно влияющие на
деятельность современной общеобразователь-
ной шко-лы: социокультурное окружение школы,
обусловливающее наличие культурно-образова-
тельного пространства; поддержка деятельности
общеобразовательной школы региональным со-
обществом; наличие связей общеобразователь-
ной школы с субъектами культурно-образователь-
ного пространства, которые выступают как соци-
альные партнеры в решении задач образования;
конкретная выраженность социального заказа
школе и материально-техническая и технологи-
ческая готовность к его реализации; условия орга-
низации социально-трудовой и общественно-по-
лезной деятельности учащихся, содержание ко-
торых обеспечивает соединение ценностей уче-
ния и ценностей профессионального самоопре-
деления.

Наличие различных по масштабу воздействия
на современное образование социокультурных
факторов обусловливает внутренние социокуль-
турные изменения общеобразовательной школы,
которые осуществляются под их влиянием. Тео-
ретический и практический анализ обусловлен-
ности этого влияния показывает, что школьные
преобразования напрямую зависят от характера
проявления внешних факторов третьего типа (не-
посредственно влияющих), которые, безусловно,
зависимы от более масштабных. Это позволяет
утверждать следующее.

Социокультурное окружение школы, обуслов-
ливающее наличие культурно-образовательного
пространства, интегрирует в себе социальные,
культурные, научные, производственные, профес-
сионально-образовательные институты и учреж-
дения регионального сообщества. Наличие внут-
ренних связей между ними, в центре которых
находится общеобразовательная школа, харак-

теризует культурно-образовательное пространство
как систему, обеспечивающую реализацию важ-
нейших задач образования, реализуемых шко-
лой. Тогда содержание внутренних социокультур-
ных преобразований характеризует стремление
субъектов образовательного процесса к приоб-
ретению положительного опыта в создании осо-
бой образовательной ситуации в школе, где каж-
дый школьник, обучающийся в старшем классе,
планирует и реализует индивидуально-образова-
тельный маршрут, основу которого составляют
жизненные и профес-сиональные перспективы.

Поддержка деятельности общеобразователь-
ной школы региональным сообществом реализу-
ется в участии его институтов в осуществлении
образовательных задач. При этом его институты
выступают как социальные партнеры, берущие
на себя часть ответственности за качество
образования. В реальной практике это находит
свое выражение в наличии договорных отноше-
ний между общеобразовательной школой и дру-
гими учреждениями и институтами культурно-об-
разовательного пространства. Содержание этих
договоров отражает наличие взаимных интересов
общеобразовательной школы и социальных парт-
неров, проявляющих готовность к участию в осу-
ществлении задач образования.

Установление связей с различными субъекта-
ми культурно-образовательного пространства
способствует внутренним изменениям образова-
тельного процесса общеобразовательной школы,
выражающихся в появлении новых возможностей
реализации вариативной части базисного учеб-
ного плана. Эти возможности определяются уча-
стием социальных партнеров школы в создании
условий расширения числа элективных и факуль-
тативных курсов, обеспечивающих углубленную
подготовку по предметам, вызывающим особый
интерес учащихся, педагогической поддержкой
проектной и исследовательской деятельности
старшеклассников, содержание которых отвеча-
ет их профессиональным намерениям, объеди-
нением усилий школы и социальных партнеров в
укреплении положительных мотивов учения
школьников.

Внутренние социокультурные изменения обще-
образовательной школы осуществляются под
влиянием социально-трудовой и общественно-
полезной деятельности учащихся, организация
которых может иметь место только при субъект-
ной позиции социальных партнеров культурно-об-
разовательного пространства школы. Социально-
трудовая деятельность - это знакомство с основ-
ными трудовыми и технологическими процесса-
ми производства, функциями специалистов, по-
сильное участие школьников в деятельности
предприятия или учреждения во внеурочное вре-
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мя, исследования, проводимые учащимися в
рамках их проектной деятельности, то есть это
широкий круг практического взаимодействия
школьников с различными социальными партне-
рами, участ-вующими в осуществлении задач
школьного образования .

Современная модель культурно-образователь-
ного пространства, построенная на основе сотруд-
ничества с различными социальными партнера-
ми (учреждениями дополнительного и професси-
онального образования, государственными орга-
нами: службами занятости, центрами психолого-
педагогической поддержки молодежи, производ-
ственными предприятиями и др.), позволяет при-
влекать материально-техническую базу этих парт-
неров для организации социально-трудовой дея-
тельности школьников. При этом общественно-
полезная деятельность выступает как результат
развития школьных общественных организаций:
научных обществ учащихся, школьных акаде-
мий, деловых и информационных центров и др.
форм школьного самоуправления.

Нетрудно заметить, что внутренние социокуль-
турные изменения основаны на внедрении в об-
разовательный процесс современных педагоги-
ческих технологий, в которых поновому распре-
деляется ответственность за качество образова-
ния школьников. В рамках этого распределения
повышается роль самих учащихся в планирова-
нии и осуществлении индивидуально-образова-
тельных траекторий, в педагогической поддерж-
ке и помощи учащимся в построении и реализа-
ции "личностной концепции будущего", в объе-
динении усилий общеобразовательной школы и
других субъектов культурно-образовательного
пространства в формировании положительных
мотивов учения.

С учетом представленного выше социокультур-
ная трансформация общеобразовательной шко-
лы может рассматриваться как отражение совре-
менной ситуации общественного развития и оп-
ределяется как преобразование:

в котором изменяется роль общеобразователь-
ной школы во всех сферах общественной и эко-
номической жизни на основе построения культур-
но-образовательного пространства, обеспечива-
ющего поворот школы к культуре, общечелове-
ческим ценностям, к социокультурным акцентам
ее деятельности;

целью и содержанием которого является пост-
роение педагогической системы, основанной на
таком взаимодействии структурных элементов,
кото-рые направлены на удовлетворение потреб-
ностей развивающегося общества в подготовке
современно образованных, нравственных, пред-
приимчивых людей, способных к сотрудничеству,

отличающихся мобильностью, динамизмом, кон-
структивностью;

в рамках которого осуществляется развитие
демократических отношений субъектов образо-
вания, становление школы как открытой образо-
вательной системы, гуманитаризация содержания
обучения, разработка и использование новых об-
разовательных технологий на основе современ-
ных информационных средств обучения.

Таким образом, социокультурная трансформа-
ция общеобразовательной школы обусловлена
наличием внешних и внутренних факторов, опре-
деляющих характер и направленность социокуль-
турных изменений ее деятельности. Эти измене-
ния отражают общественные социокультурные
преобразования, в которых выражены важнейшие
черты современного общества как общества Зна-
ния, где главным условием благополучия чело-
века становится получение знаний и появление
возможностей его пополнения, умение использо-
вания для наращивания интеллектуального по-
тенциала. Общества, которое предъявляет шко-
ле новый "общественный вызов" в формирова-
нии современного социокультурного типа лично-
сти. Основной, содержательной стороной этого
"вызова" является наличие социально значимых
качеств личности: готовность к построению со-
циально значимых жизненных и образовательных
целей и выборе средств их реализации, наличие
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одернизация современного
высшего образования ставит
перед вузами МВД России за-
дачу подготовки специалистов
широкого профиля, стремящих-
ся целенаправленно, самостоя-

тельно углублять, расширять свои знания через
образовательно-практическую деятельность. В
связи с этим, становится актуальной проблема
формирования у курсантов готовности к самооб-
разовательной деятельности. С этой целью нами
разработана концептуальная модель формирова-
ния готовности курсантов к самообразовательной
деятельности в процессе обучения.

Понятие "модель" в современной науке рас-
сматривается как специально созданная форма
объекта для воспроизведения некоторых харак-
теристик подлинного объекта, подлежащего по-
знанию [1]. Модели в современных исследова-
ниях используются как в общепознавательных,
так и в педагогических исследованиях (Ю.А. Ба-
банский, В.В. Давыдов, В.П. Иванов, Н.В. Кузь-
мина, Л.Н. Николаева, Г.П. Щедровицкий и др.).
Модель, по мнению ряда авторов, позволяет по-
лучить полное представление об исследуемом

явлении, происходящем в оригинале, посред-
ством переноса на него знаний, полученных при
изучении соответствующей практики [2].

Существует мнение, что модель - это искусст-
венно созданный объект в виде схемы, физичес-
ких конструкций, знаковых форм или формул,
который будучи подобен исследуемому объекту
(или явлению), отображает и воспроизводит в
более простом и огрубленном виде структуру,
свойства, взаимосвязи и отношения между эле-
ментами этого объекта [3]. Кроме того, нами уч-
тено, что модель - такая мысленно представляе-
мая или материально реализованная система,
которая отображая или воспроизводя объект ис-
следования, способна замещать его так, что ее
изучение дает новую информацию об этом объекте
[4].

В определении модели формирования готов-
ности курсантов к самообразовательной деятель-
ности учтено, что она имеет свой состав, кото-
рый зависит от цели исследования и должна да-
вать возможность проследить характеристики
объекта исследования. Практическая ценность
модели в педагогическом исследовании готовно-
сти личности к самообразованию, ее адекват-

М
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ность, определяется изучением различных аспек-
тов объекта. Важно и то, насколько полно учтены
на этапах построения модели принципы органи-
зации образовательной деятельности. Необходи-
мо отметить, что модель, в данном контексте,
представляет своеобразный каркас, структуру
предмета исследования. Следовательно, под
моделью в практической деятельности обычно
подразумевают искусственную конструкцию или
систему знаков, которая является отражением
исследуемого предмета или явления.

В основу процесса формирования готовности
курсантов к самообразовательной деятельности
была положена концептуальная модель как не-
кий идеал, к которому следует стремиться в про-
цессе образовательной деятельности курсантов
в вузе. Под моделью мы понимаем структуру,
представляющую изучаемый объект, интеграцию
составляющих его элементов и функций, форма-
лизуя в определенной степени процесс форми-
рования готовности курсантов к самообразованию
для принятия оптимально верного решения и пос-
ледующей корректировки достижения позитивно-
го результата процесса обучения в вузе.

Модель формирования готовности курсантов к
самообразовательной деятельности включает
принципы, закономерности, цель, задачи, компо-
ненты, их критерии, показатели и определение
уровней сформированности готовности курсантов
к самообразовательной деятельности, педагоги-
ческие условия и др., т.е. она раскрывает содер-
жательную структуру исследуемой проблемы

Процесс разработки концептуальной  модели
формирования готовности курсантов к самообра-
зовательной деятельности включает четыре эта-
па:

разработка основных направлений организации
образовательного процесса ориентированного на
формирование готовности курсантов к самообра-
зовательной деятельности;

построение и обоснование концептуальной
модели в контексте проблемы формирования го-
товности курсантов к самообразовательной дея-
тельности в процессе обучения в вузе;

разработка педагогических условий, направ-
ленных на формирование готовности курсантов к
самообразовательной деятельности;

экспериментальная проверка эффективности
концептуальной модели формирования готовно-
сти курсантов к самообразовательной деятель-
ности в процессе обучения в вузе МВД России.

Процессуальная природа достижения задан-
ного образца, требует рассмотрения этапов дан-
ного процесса.

Разработка основных направлений организа-
ции образовательного процесса ориентированного
на формирование готовности курсантов к само-

образовательной деятельности - первый этап в
разработке модели.

На начальном этапе важным представляется
определение основных компонентов процесса и
причинно-следственная связь между нами. К их
числу отнесем: цель, структура и содержание
готовности курсантов к самообразовательной
деятельности, прогнозирование, технологии обу-
чения. Важнейшими на этом этапе становится
выявление способностей и готовности курсантов
к самообразованию. Предложенную и обоснован-
ную нами направленность организации образо-
вательного процесса курсантов в вузе мы соот-
несли с общедидактическими принципами. Ос-
новными принципами процесса формирования
готовности курсантов к самообразовательной
деятельности в вузе являются:

принцип моделирования (объем знаний, уме-
ний, навыков и способностей, необходимый для
самообразовательной деятельности);

принцип личностной ориентированности (выяв-
ление отличительных особенностей личности и
создание условий, необходимых для осуществ-
ления самообразовательной деятельности);

принцип функциональности (система знаний у
будущего сотрудника полиции, формирующая
систему профессионально-прикладных компетен-
ций в соответствии с квалификационными требо-
ваниями, подготовки специалиста);

принцип ситуативности (отбор и организация
формирования готовности к самообразованию на
основе ситуаций и проблем саморазвития);

принцип новизны (выявления новизны само-
образовательной деятельности в различных ком-
понентах аудиторных и внеаудиторных занятий);

принцип позитивности (подбор эффективных
средств позитивного воздействия на личность
курсантов в процессе самообразовательной де-
ятельности).

В разработке концептуальной модели форми-
рования готовности курсантов к самообразова-
тельной деятельности в процессе обучения в
вузе учтены закономерности, которые способ-
ствуют пониманию иерархии системы обучения
и формирования способностей к саморазвитию и
самообразованию, которые  могут относиться как
к отдельному объекту, так и к целой совокупнос-
ти объектов.

Общесистемные закономерности определяют
возможности организованных систем, что мож-
но, и что нельзя делать в процессе их функцио-
нирования; вектор и диапазон развития конкрет-
ной системы; ограничения, накладываемые на
управление системой самообразовательной де-
ятельности в учебно-познавательном процессе
вуза.
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Модель формирования готовности курсантов к

самообразовательной деятельности в процессе
обучения в вузе МВД России

Требования ГОСта к качеству профессиональ-
ной подготовки курсантов вузов МВД России  по
специальность:  030501.65 - Юриспруденция

1.Уровень самообразования
2. Качество готовности к самообразованию
Цель: сформировать готовность к самообразо-

вательной деятельности, выявить сущность,
структуру, условия развития данных личностных
качеств, разработать технологии формирования
готовности курсантов к самообразованию в вузе.

Задачи: учета индивидуальных качеств лич-
ности; формирования позитивного и заинтересо-
ванного отношения к самообразованию и само-
развитию; формирование адекватной самооцен-
ки сформированности готовности к самообразо-
вательной деятельности, своих способностей,
видения перспектив для реализации индивиду-
альных возможностей личности в профессиональ-
ной самореализации; формированию способнос-
ти курсантов к самостоятельному применению
осмысленных знаний, убеждений и принципов

Содержание готовности курсантов к самообра-
зовательной деятельности в процессе обучения
в вузе МВД России.

Уровни:
1. Высокий
2. Средний
3. Низкий.
Критерии:
1. Профессиональный, мотивационный,
2. Целевой, интеллектуальный, аналитический,

личностный, информационный,      деятельност-
ный; эмоциональный, оценочной

3. Качества личности: ответственность; адап-
тируемость; добросовестность инициативность и
др.

Этапы:
1.Разработка основных направлений организа-

ции образовательного процесса;
2.Построение и обоснование концептуальной

модели;
3.Разработка педагогических условий;
4.Экспериментальная проверка эффективнос-

ти концептуальной модели
Комплекс педагогических условий, соответ-

ствующих критериям качества формирования
готовности к самообразованию:

1. Профессиональная направленность;
2. Индивидуализация;
3. Создание образовательной среды, направ-

ленной на самообразование, самореализацию,
саморазвитие)

Результат: овладение методиками, технологи-
ями самообразования в соответствии с  показа-

телями, критериями, условиями, принципами
обеспечивающими готовность курсантов к само-
образовательной деятельности в процессе обу-
чения в вузе МВД России.

Анализировать процессы, происходящие в ус-
ловиях педагогической неопределенности или
педагогического риска; позволяют оптимизиро-
вать пути выхода из подобных ситуаций в ходе
решения конкретных проблем и задач педагоги-
ческого проектирования.

Внутрисистемные закономерности значимы в
осуществлении научного подхода к решению
задач формирования готовности курсантов к са-
мообразовательной деятельности в реальных
педагогических условиях учебного заведения.
Данные закономерности позволяют обосновать
научно-образовательные подходы к организации
процесса на основе формализованной модели,
включающей различные по своей направленно-
сти элементы в общую структуру самообразова-
ния.

Построение и обоснование концептуальной
модели в контексте проблемы формирования го-
товности курсантов к самообразовательной дея-
тельности в процессе обучения в вузе, представ-
ляет второй этап процесса обоснования и разра-
ботки модели. В основе  - обоснование важных
качеств личности курсантов, свидетельствующих
о готовности к самообразовательной деятельно-
сти.  В организационно-методическом плане важ-
ным является целеполагание организации само-
образовательной деятельности, что находит от-
ражение в построении системы целей, которая
отражает социально-значимые требования к са-
мообразованию личности.

В социально-педагогическом плане, становле-
ние цели происходит на основе учёта актуально-
сти формирования готовности курсантов к само-
образовательной деятельности, познавательных
потребностей и ценностных приоритетов в плане
саморазвития личности. В организационно-педа-
гогическом плане, модель формирования готов-
ности курсантов вузов МВД России к самообра-
зованию планируется как предмет самостоятель-
ной и субъективно значимой для курсантов дея-
тельности, в процессе которой они приобретают
необходимые качества персонального самораз-
вития. В психолого-педагогическом плане, модель
учитывает ориентацию на познавательно-ценно-
стную деятельность: курсанты нацелены на фор-
мирование индивидуальной активности и готов-
ности личностного самообразования и самораз-
вития.

Третий этап - разработка педагогических усло-
вий, направленных на формирование готовности
курсантов к самообразовательной деятельности.
Этот этап заключается в конкретизации и струк-
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турировании целей и задач данного процесса. В
данном контексте предлагаемой модели педаго-
гические условия рассматриваются как совокуп-
ность объективных возможностей содержания
обучения, методов, организационных форм и
материальных возможностей его осуществления,
обеспечивающие успешность достижения постав-
ленной цели - формирование готовности курсан-
тов к самообразовательной деятельности в
процессе обучения в вузе.  Комплекс педагоги-
ческих условий включает: профессиональную
направленность,  индивидуализацию, создание
образовательной среды, направленной на само-
образование, самореализацию, саморазвитие.

Формирование готовности курсантов к само-
образовательной деятельности конкретизируется
следующими задачами: учета индивидуальных
качеств личности курсантов; формирования по-
зитивного и заинтересованного отношения к са-
мообразованию и саморазвитию;  формированию
у курсантов адекватной самооценки сформиро-
ванности готовности к самообразовательной де-
ятельности, своих способностей, видения перс-
пектив для реализации индивидуальных возмож-
ностей личности в профессиональной самореа-
лизации; формированию способности курсантов
к самостоятельному применению осмысленных
знаний, убеждений и принципов деятельности.

Важнейшим элементов модели является раз-
работка содержания формирования готовности
курсантов к самообразовательной деятельности
с применением соответствующих технологий обу-
чения, определяющих моделируемый результат.
Разработка содержания образует содержатель-
ный этап, который предполагает действия препо-
давателя, направленные на достижение резуль-
тата. Преподаватель  производит структурирова-
ние и конкретизацию основных направлений де-
ятельности по формированию готовности курсан-
тов к самообразовательной деятельности. Необ-
ходимо отобрать соответствующие дидактико-
методические средства в составе технологий
обучения, способы диагностики и контроля. Пер-
вое происходит на основе реализации принципов
научности, что образует ориентировочную осно-
ву в формировании навыков гибкого и системно-
го познавательного мышления личности курсан-
тов.

Преподаватель в процессе образовательной
деятельности планирует условия и технологии
обучения, поддерживающие самостоятельную
деятельность через: заинтересованное включе-
ние курсантов в учебно-познавательную деятель-
ность по формированию готовности к самообра-
зованию и саморазвитию; формирование само-
стоятельного опыта курсантов в приобретении
теоретических знаний как основы профессио-

нального образования и самообразования,
способов гибкого мышления и адекватного
развития личности; повышения позитивных
представлений о себе, адекватного
самовосприятия и самооценки личности;
накопление самостоятельного опыта
самообразовательной деятельности, умений
ответственной самореализации и волевой само-
регуляции как основ формирования готовности
курсантов к самообразовательной деятельности.

Следовательно, познавательное мышление и
познавательная активность при педагогическом
анализе могут объективно выступить как основ-
ные критерии, позволяющие фиксировать процесс
формирования готовности курсантов к самообра-
зовательной деятельности, определять ее уро-
вень. Это и позволило нам обосновать стуктур-
но-психологическую модель формирования готов-
ности курсантов к самообразовательной деятель-
ности в основных показателях социально-психо-
логических проявлений.

В контексте разработки модели большое вни-
мание уделено методам формирования готовно-
сти курсантов к самообразовательной деятель-
ности.  Метод "как способ достижения цели или
решения конкретной задачи" (5, С.521) органич-
но входят в состав, как модели, так и технологии
формирования соответствующей готовности и
помогают обеспечить решение планируемой за-
дачи. Собственно методы призваны включить
субъекта в процессы направленного совершен-
ствования каких-либо возможностей, овладения,
коррекции, усвоенного и т.д.

Четвертый этап - экспериментальная провер-
ка эффективности концептуальной модели фор-
мирования готовности курсантов к самообразо-
вательной деятельности в процессе обучения в
вузе МВД России.  Данный этап является систе-
мообразующим фактором, он как бы фиксирует
то, что мы планируем получить как результат про-
цесса формирования готовности курсантов к са-
мообразовательной деятельности.

 Кроме того, возникает необходимость в опре-
делении и разработке критериев и показателей
данного процесса. Для определения результатив-
ности самообразовательной деятельности и фор-
мирования готовности к ее осуществлению важ-
ными представляются компетенции будущего
сотрудника полиции. Поэтому в качестве базо-
вой основы оценки сформированности готовнос-
ти курсантов к самообразовательной деятельно-
сти предлагается система оценки уровня способ-
ности к самообразованию:

Система оценки уровня сформированности го-
товности курсантов к самообразовательной дея-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тельности в процессе обучения в вузе МВД
России.

Компоненты и критерии готовности курсантов
к самообразовательной деятельности.

Профессионально-целевой
Показатели готовности курсантов к самообра-

зовательной деятельности
степень осознания значимости самообразова-

тельной деятельности в профессиональном
саморазвитии и самореализации;

проявление интереса к технологиям самообра-
зования;

наличие потребности в овладении умениями и
навыками к самообразовательной деятельности

Мотивационный
Показатели готовности курсантов к самообра-

зовательной деятельности
осознание значимости самообразования в

профессиональной деятельности;
ориентация на профессиональную самореали-

зацию
понимание роли и значения самообразования;
умение планировать и организовывать само-

образовательную деятельность в ходе образова-
тельной и внеучебной деятельности

Личностный
Показатели готовности курсантов к самообра-

зовательной деятельности
увлеченность процессом самообразования;
наличие базовых качеств и эмоций
(инициативность, доброжелательность, позна-

вательная активность и др.;
сформированность профессионально-значи-

мых качеств личности;
готовность к саморазвитию и самообразова-

нию;
развитие способностей к самостоятельной

работе
Организационно-методический
Показатели готовности курсантов к самообра-

зовательной деятельности
овладение методическими и приемами само-

образовательной деятельности
стремление к актуализации опыта самостоя-

тельной работы;
стремление к овладению технологиями само-

развития;
развитие способностей к самореализации и

саморазвитию;
овладение эвристическими методами самооб-

разования
Результативно-оценочный
Показатели готовности курсантов к самообра-

зовательной деятельности
способность к самоконтролю;
способность к рефлексии собственной само-

образовательной деятельности;
саморегуляция личности в процессе самооб-

разовательной деятельности;
самоанализ готовности к самообразовательной

деятельности.
Уровни готовности курсантов к самообразова-

тельной деятельности
Низкий
Слабо развиты показатели по критериям сфор-

мированности готовности курсантов к самообра-
зовательной деятельности

Средний
Развиты, но не очень устойчивы и прочны по-

казатели готовности курсантов к самообразова-
тельной деятельности

Высокий
Хорошо и точно развиты показатели готовнос-

ти курсантов к самообразовательной деятельно-
сти.

Таким образом, обоснованная и разработанная
модель формирования готовности курсантов к
самообразовательной деятельности в процессе
обучения в вузе МВД России в дальнейшем по-
зволит: а) целенаправленно строить на ее основе
технологии формирования готовности курсантов
к самообразовательной деятельности, удовлет-
воряющих заявленным целям и требованиям ка-
чества; б) осуществлять оптимизацию самообра-
зовательной деятельности курсантов в процессе
обучения в вузе и проводить их сравнительную
оценку.
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асть 1 ст. 105 УК определяет
убийство как умышленное при-
чинение смерти другому чело-
веку. Закон исключает из числа
убийств неосторожное деяние
со смертельным результатом.

Объект убийства ограничен общественными от-
ношениями, обеспечивающими реальную безо-
пасность жизни людей. Им является жизнь чело-
века. Статья 20 Конституции РФ провозглашает:
"Каждый имеет право на жизнь". Реализуя это
право, уголовный закон в равной мере охраняет
жизнь любого потерпевшего, независимо от его
национальности, возраста, состояния здоровья,
физических и моральных качеств, гражданства и
т.п. Поэтому одинаково защищается жизнь стар-
ца, младенца, безнадежно больного, лица стра-
дающего психическим расстройством, социаль-
но запущенного или законопослушного человека.

Убийство относится к составам с последстви-
ями, указанными в самом законе. Преступление
окончено с момента наступления смерти потер-
певшего. Между опасным действием (бездей-
ствием) и последствием иногда может быть раз-
рыв во времени.

Между причиняющим деянием (действием,
бездействием) и последствием должна всегда
устанавливаться причинная связь. При этом со-
вершение поступка по времени должно опережать
гибель жертвы и создавать реальную возмож-

Ч
ность наступления смерти, такое поведение долж-
но быть необходимым условием наступления
последствия и, наконец, результат должен зако-
номерно вытекать из опасного действия или при-
чиняющего бездействия лица.

Субъективная сторона убийства характеризу-
ется умышленной виной. Преступление призна-
ется совершенным с прямым умыслом, если лицо
сознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) для жизни потерпевшего,
предвидело возможность или неизбежность ги-
бели человека и желало наступления смерти.
Преступление признается совершенным с косвен-
ным умыслом, когда лицо осознает обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) для
жизни потерпевшего, предвидит, что его поведе-
ние может привести к наступлению общественно
опасных последствий, не желает, но сознатель-
но допускает наступление смерти либо относит-
ся к ней безразлично. Направленность и содер-
жание умысла имеют важное значение для ква-
лификации.

При неоконченном преступлении возможен
только прямой умысел. Для точной оценки субъек-
тивной стороны важно устанавливать все обсто-
ятельства, в их числе цели и мотивы, способы
убийства и др. Субъект убийства, предусмотрен-
ного ст. 105 УК - физическое лицо, достигшее 14-
летнего возраста. За иные виды преступлений
против жизни ответственность наступает при
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доУК); 3) убийство при смягчающих обстоятель-
ствах (статьи 106, 107, 108 УК).

В числе квалифицированных видов предусмот-
рено убийство совершенное группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК).

В юридических публикациях высказывалось
сомнение в точности редакции данного пункта.
Так, Нгуен Жа Ха видит слабость формулировки
закона в том, что п. "ж" перечисляет все виды
групп, но ни для квалификации, ни для назначе-
ния наказания это значения не имеет, поэтому в
ч. 2 ст. 105 УК достаточно указать на соверше-
ние убийства группой лиц [1]. Автор изложенной
идеи не учитывает, что перечисление в п. "ж" ч. 2
ст. 105 УК всех видов групп (группы, группы лиц
по предварительному сговору, организованной
группы) имеет значение именно для квалифика-
ции. Если бы в законе к видам квалифицирован-
ного убийства была отнесена только одна разно-
видность групповых посягательств, то другие, не
упомянутые виды (организованная группа, груп-
па по предварительному сговору) уже не могли
бы расцениваться как разновидности включенные
в квалифицированный состав убийства. Такое
решение соответствует содержанию ст. 35 УК,
которая предусматривает самостоятельные опре-
деления для упомянутых видов групповых пося-
гательств. Поэтому перечисление в квалифици-
рованном убийстве всех разновидностей групп
вполне оправдано. Более того, неверное прове-
дение грани между убийством, совершенным
группой лиц и убийством группой лиц по предва-
рительному сговору, либо организованной груп-
пой, может привести к ошибкам.

Например, суд ошибочно оценил групповое
убийство, как преступление, совершенное по
предварительному сговору группой лиц. Н. и К.
были осуждены за убийство К., совершенное по
предварительному сговору. Суд указал в приго-
воре, что об умысле подсудимых на соверше-
ние убийства по предварительному сговору груп-
пой свидетельствует то, что во время ссоры с
потерпевшим они, действуя согласованно, нача-
ли совместно избивать его руками и ногами по
различным частям тела, сбили с ног и продолжа-
ли пинать, нанося удары в жизненно важную
часть тела - голову. Их совместными действиями
потерпевшему были причинены тяжкие телесные
повреждения, от которых он на месте происше-
ствия скончался.

Изменяя приговор и кассационное определе-
ние в части юридической оценки действий осуж-
денных, Президиум Верховного Суда РФ указал,
что вывод о совершении убийства по предвари-
тельному сговору группой лиц сделан судом ис-
ходя лишь из факта совместных согласованных

действий виновных при избиении потерпевшего.
Однако этого недостаточно для утверждения о
том, что между осужденными еще до убийства
был предварительный сговор на совершение дан-
ного преступления. Н. и К. отрицали наличие у
них такого сговора на убийство К.; никаких дру-
гих доказательств, которые подтверждали бы это
обстоятельство, в деле не имеется, а потому ква-
лифицирующий признак "убийство по предвари-
тельному сговору" исключен из указанных реше-
ний суда[2].

Таких ошибок довольно много. На них, напри-
мер, обращалось внимание и Верховным Судом
РФ [3].

А.Е. Меркушов удачно формулирует три пока-
зателя, которые должны учитывать суды при ква-
лификации убийства как совершенного группой
лиц по предварительному сговору.

Во-первых, наличие между исполнителями
договоренности на совершение убийства состо-
явшейся до начала убийства, непосредственно
направленной на лишение жизни потерпевшего.

Во-вторых, непосредственное участие в про-
цессе лишения жизни потерпевшего двух или
более лиц. Поэтому, если убийство совершало
одно лицо, а другое выступало в роли организа-
тора, подстрекателя или пособника, содеянное не
может квалифицироваться как убийство, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору
[4]. Например, Судебная коллегия Верховного
Суда РФ по одному из дел указала, что при
совершении преступления по предварительному
сговору группой лиц, виновными могут быть при-
знаны только те лица, которые принимали непос-
редственное участие в лишении жизни потерпев-
шего, то есть содействовавшие совершению ука-
занного преступления путем применения в отно-
шении потерпевшего какого-либо физического
насилия. Организаторы этого преступления, под-
стрекатели и пособники, непосредственно не при-
менявшие физического насилия к потерпевшему,
на момент, лишения его жизни, не могут нести
ответственность за совершение умышленного
убийства по предварительному сговору группой
лиц. Само по себе наличие сговора на соверше-
ние убийства при осуществлении преступного
умысла одним лицом нельзя признать достаточ-
ным для осуждения за убийство, как совершен-
ное группой лиц [5].

В-третьих, все исполнители преступления при-
меняли к потерпевшему насилие и совместно
действовали с умыслом, направленным на совер-
шение убийства. При этом необязательно, чтобы
повреждения, повлекшие смерть, были причине-
ны каждым из них. Например, один подавляет
сопротивление потерпевшего, лишает его возмож-
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ности защищаться, а другой причиняет ему смер-
тельные повреждения [6].

Типичным вариантом убийства, совершенного
по предварительному сговору группой лиц явля-
ется следующее дело. Братья К-вы вместе с П.
и 3. оказались на речном острове, где между П.
и К. произошла ссора, в ходе которой К. ударил
П. кулаком в лицо и выбил ей зубной протез. Она
заявила, что о случившемся заявит в милицию.
Услышав это. К-в А. сказал своему брату, что
нужно убить обеих женщин, с чем тот согласил-
ся. Когда К-вы и потерпевшие стали переправ-
ляться на лодке через реку, К-в А. с целью убий-
ства нанес ножом несколько ударов П-вой, а за-
тем 3-вой, которую в это время удерживал К.,
лишая ее возможности оказать сопротивление.
Суд обоснованно признал обоих соисполнителя-
ми убийства и квалифицировал действия винов-
ных по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК как убийство, совер-
шенное по предварительному сговору группой
лиц [7].

Все варианты группового убийства характери-
зуются серьезным возрастанием общественной
опасности посягательства. Рост общественной
опасности происходит за счет соединения интел-
лектуальных и фактических усилий соучастников.
Это приводит к большей результативности, боль-
шей глубине причиняемого ущерба. Повышение
опасности происходит и из-за группового воздей-
ствия на потерпевшего аккумулированными уси-
лиями нескольких лиц. Само посягательство вос-
принимается им иначе, нежели выполненное од-
ним лицом. Сам этот факт может полностью па-
рализовать волю к сопротивлению. Усилиями
группы легче причинить ущерб, который ощути-
мее ограничит охраняемые интересы, что, в ко-
нечном счете, глубже затронет объекты охраны.
По этим причинам участие в убийстве несколь-
ких лиц, при прочих равных условиях, вызывает
возрастание общественной опасности для охра-
няемых отношений по сравнению с посягатель-
ством на жизнь со стороны одного лица.

При оценке убийства в качестве группового
возможны варианты совершения посягательства.
Во-первых, убийство может быть выполнено со-
вместно двумя или более исполнителями без
предварительного сговора. Одним из вариантов
такого посягательства является, так называемая
присоединяющаяся деятельность, когда в ходе
реализации посягательства на жизнь со стороны
одного субъекта, к нему преднамеренно присое-
диняется второй, и они вместе добивают жертву.
Во-вторых, убийство может быть выполнено груп-
пой лиц по предварительному сговору. В данном
типе посягательства убийство реализуется соис-
полнителями. Каждый из соучастников своими
усилиями полностью или частично совершает

поступки, охватываемые признаками состава пре-
ступления. Сговор предварительного характера
предполагает, что он состоялся заранее, но все-
гда до начала преступления. Предварительный
сговор возможен лишь в рамках посягательства,
совершаемого с прямым умыслом. В-третьих,
убийство может быть совершено организованной
группой. Последняя согласно п. 10 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 января
1999 г. "О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)" - это группа из двух или
более лиц, объединенных умыслом на соверше-
ние одного или нескольких убийств. Как прави-
ло, такая группа тщательно планирует преступ-
ление, заранее подготавливает орудия убийства,
распределяет роли между участниками группы,
поэтому, при признании убийства, совершенным
организованной группой действия всех участни-
ков, независимо от их роли в преступлении сле-
дует квалифицировать как соисполнительство без
ссылки наст. 33 УК РФ [8].

Комментируя данное разъяснение, следует
учитывать, что фраза "независимо от их роли"
должна толковаться ограничительно. Это ни по-
собничество и не подстрекательство, а именно
участие непосредственно в выполнении убийства.
Сам результат должен находиться в причинной и
виновной связи с деятельностью каждого члена
организованной группы. Например, организован-
ной группой, состоящей из одиннадцати членов,
в период с 1993 по 1995 г было совершено сорок
одно заказное убийство в Москве, Московской
области, Новокузнецке. Все соучастники были
признаны соисполнителями убийств [9]. Упомя-
нутый Пленум в п. 10 постановления снял все
спорные вопросы. При квалификации убийства по
п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо учитывать
содержащиеся в ст.35 УК РФ определения поня-
тия преступлений, совершенных группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору и орга-
низованной группой.

Убийство признается совершенным группой
лиц, когда два или более лица, действуя совмес-
тно с умыслом, направленным на совершение
убийства, непосредственно участвовали в про-
цессе лишения жизни потерпевшего, применяя к
нему насилие, причем не обязательно, чтобы по-
вреждения, повлекшие смерть, были причинены
каждым из них (например, один подавлял сопро-
тивление потерпевшего, лишал его возможности
защищаться, а другой причинил ему смертель-
ные повреждения). Убийство следует признать
совершенным группой лиц и в том случае, когда
в процессе совершения одним лицом действий,
направленных на умышленное причинение смер-
ти, к нему с той же целью присоединилось дру-
гое лицо (другие лица).
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Предварительный сговор на убийство предпо-

лагает выраженную в любой форме договорен-
ность двух или более лиц, состоявшуюся до на-
чала совершения действий, непосредственно
направленных на лишение жизни потерпевшего.
При этом, наряду с соисполнителями преступле-
ния, другие участники преступной группы могут
выступать в роли организаторов, подстрекателей
или пособников убийства, а их действия надле-
жит квалифицировать по соответствующей части
ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ [10].

Групповое посягательство на жизнь следует
разграничивать с соучастием в убийстве. Основ-
ной показатель сложного соучастия в убийстве -
отсутствие соисполнения. Опасное поведение
субъектов реализуется строго в границах подстре-
кательства, пособничества, организации совер-
шения преступления. Это не всегда учитывается
при практическом применении уголовного зако-
на. Нередки факты, когда реальное пособниче-
ство оценивается как соисполнительство в пре-
ступлении.

Встречаются факты, когда суды ошибочно при-
знают подстрекателями, пособниками убийства
лиц, вообще не причастных к посягательству.
Например, Г. был осужден за пособничество в
убийстве А. Потерпевший и К. пытались задер-
жать С. и Г., совершивших кражу рыбы. В ответ
С. начал избивать потерпевшего А., а Г. пытался
ударить К. От ударов нанесенных С. в голову,
лицо и другие части тела потерпевший А. скон-
чался на месте. Признав Г. соучастником убий-
ства, суд сослался на то, что он воспрепятство-
вал предотвращению избиения потерпевшего,
чем оказал содействие С. в осуществлении пре-
ступления, Верховный Суд СССР признал такой
вывод ошибочным и переквалифицировал дей-
ствия Г. как хулиганство, отметив, что в деле нет
данных, свидетельствующих о знании Г. о наме-
рении С. совершить убийство и умышленном со-
действии ему в осуществлении задуманного.
Умысел Г. был направлен не на оказание помо-
щи убийце, а на избежание задержания [11].

Характер участия в преступлении необходимо
оценивать особенно тщательно, поскольку могут
встречаться ошибки, когда как сложное соучас-
тие квалифицируются деяния, образующие соис-
полнительство убийства.

Ошибки допускаются при квалификации
убийств в драке. В этих случаях на месте совер-
шения преступления всегда присутствует несколь-
ко лиц [12]. Все они оказываются причастными к
событию, но затруднено решение вопроса, совер-
шено ли убийство группой или же конкретным
лицом. Решение его, зачастую, осложняется тем,
что иногда сами участники события не могут оп-
ределенно ответить на него. В других же ситуа-

циях они намеренно дают ложные показания.
Установление истины упрощается, если драка
затевалась для совершения убийства. В иных
случаях квалификация составляет определенные
трудности. Для точного ответа следует оценивать
характер и направленность действий каждого
соучастника. Если все участники драки совмест-
но действовали в одном направлении, вызвав-
шем смерть потерпевшего, каждый физически
воздействовал на него, содеянное квалифициру-
ется как соисполнительство убийства. Например,
во время драки виновные избивали потерпевше-
го. Один бил ногами, обутыми в тяжелые зимние
сапоги в область почек и сердца, а второй нано-
сил удары заточкой по шее. Суд счел, что смерть
наступила от удара заточкой, и осудил одного за
убийство, а второго за пособничество. Вместе с
тем характер и направленность действий соуча-
стников свидетельствовал о том, что оба они яв-
ляются лицами непосредственно участвовавши-
ми в убийстве.

В последние годы остро встала проблема ква-
лификации заказных убийств. От рук наемных
убийц погибли многие бизнесмены, банкиры,
представители властных структур, депутаты, ра-
ботники правоохранительных органов. Такие убий-
ства характерны для крупных городов и, как пра-
вило, связаны с коммерческой, предприниматель-
ской или властной деятельностью потерпевших.
По данным Генеральной прокуратуры в Российс-
кой Федерации за последние 10 лет количество
убийств возросло в три раза, а за год их число
составляет более трех десятков тысяч [13].

В "заказе" на убийство и в его исполнении ча-
сто участвует несколько человек, что вызывает
затруднения в правовой оценке содеянного. Са-
мостоятельной правовой оценки требуют дей-
ствия "заказчика", действия организатора заказа,
его исполнителя, а также возможных пособников.
В литературе уже отмечалось, что в цепочке "за-
казчик" - исполнитель могут оказаться дополни-
тельные звенья - "посредники"[14]. Заметим, что
"заказчик" может сформулировать просьбу в са-
мых общих чертах, а уже после этого другое лицо
организует посягательство, подбирает людей для
изучения обстановки будущего посягательства,
привычек, образа жизни, маршрутов движения
потерпевшего. Он же может поручить разрабо-
тать детальный план, добыть оружие и т.п. Само
убийство может быть поручено профессиональ-
ному наемнику. Возможны и последующие ва-
рианты "зачистки": устранения убийц, сокрытия
следов, инсценировки убийства под несчастный
случай и т.п. Важно для квалификации и то какая
группа совершает убийство: состоящая из лю-
дей, собранных для единичного акта устранения
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потерпевшего либо заказ выполняется профес-
сиональной преступной группой киллеров.

Квалификация содеянного во всех этих случа-
ях зависит от характера действий каждого участ-
ника события и содержания умысла. Причем, точ-
ность и варианты квалификации могут варьиро-
ваться в зависимости от обстоятельств дела.

Во-первых, "заказчик" убийства может высту-
пать в роли подстрекателя и в этом варианте со-
деянное квалифицируется со ссылкой на ст. 33 УК.
Важно лишь установить признаки сложного соуча-
стия, а также то, что подстрекательство носит кон-
кретный характер, а не высказана просто отрица-
тельная оценка потерпевшего.

Во-вторых, может быть установлена организа-
ция конкретного убийства. Причем сам "заказ" в
данном варианте может быть сделан даже наме-
ком. Например, авторитетный в криминальной
группе лидер дает понять рядовым участникам
группы, что ему мешает, не нравится потерпев-
ший.

В-третьих, организация заказного убийства
может носить многоуровневый характер. "Заказ-
чик" подыскивает посредника и в общих чертах
формулирует рамки посягательства (где, когда,
кого). После этого посредник нанимает исполни-
теля, добывает оружие, ставит конкретные зада-
чи. Действия и первого, и второго являются орга-
низацией убийства.

В четвертых, при наличии устойчивой органи-
зованной группы, когда "заказ" и исполнение ре-
ализуются ее членами, все содеянное квалифи-
цируется по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК. При этом орга-
низатором выступает лицо, сформулировавшее
"заказ", иные соучастники убийства будут его
соисполнителями.

В-пятых, возможен также вариант чистого по-
собничества "заказному" убийству. Он заключа-
ется в содействии совершению преступления
советами, указаниями, предоставлением инфор-
мации, средств или орудий совершения преступ-
ления либо в устранении препятствий, и т.п. Дей-
ствия таких лиц не могут квалифицироваться как
групповое посягательство. Здесь содеянное ква-
лифицируется по ст. 33 и соответствующей части
(пункту) ст. 105 УК.

Особенно тщательно следует анализировать
содержание умысла соучастников группового
убийства. Это позволяет четко разграничивать
групповые посягательства с фактом совершения
преступления одним исполнителем с помощью
пособника или иных соучастников.

В практике разрешения групповых убийств не
всегда точно оценивается направленность умыс-
ла при нанесении ран и побоев потерпевшему.
Для точной квалификации принимаются во вни-

мание объективные показатели: способ причине-
ния вреда, результативность примененного ору-
жия, иных предметов и средств, характер нане-
сенных повреждений и ран, обстановка распра-
вы, предшествующее поведение потерпевшего
и посягающего и т.п. Оценка перечисленных и
других обстоятельств дела позволяет установить
содержание умысла и однозначно решить совер-
шено убийство либо нанесен тяжкий вред здоро-
вью, повлекший смерть потерпевшего. Эти же
обстоятельства позволяют провести водораздел
между покушением на убийство и причинением
вреда здоровью.

В процессе квалификации возникают вопросы
при правовой оценке фактов группового убийства,
когда соучастники заранее оговаривают совер-
шение лишь убийства, а в ходе реального пося-
гательства один из них выходит за пределы сго-
вора. Например, С. и У. договорились, что каж-
дый нанесет потерпевшему удары ножом. Одна-
ко в ходе посягательства С. не только ударил
потерпевшего ножом в область шеи, но и для
верности, до момента сокрытия с места проис-
шествия бросил в тяжело раненного потерпевшего
гранату. Представляется, что при квалификации
содеянного У. все охватывается только п. "ж" ч.
2 ст. 105 УК. Действия С. должны квалифициро-
ваться по пунктам "д" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК.

При групповом посягательстве резко возрас-
тает его интенсивность и результативность. Это
приводит к тому, что даже при намерении причи-
нить тяжкий вред здоровью последствием может
стать гибель жертвы. По этой причине важно
уметь разграничивать умышленное убийство с
причинением умышленного тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть потерпевшего [15].
Разграничение проводится по объективным при-
знакам посягательства, а именно наличию и ха-
рактеру орудий, количеству и серьезности ран и
увечий, силы ударов, способу причинения смер-
ти, распределению обязанностей между участ-
никами группы, их предшествующему посяга-
тельству поведению, взаимоотношениям с потер-
певшим и др. [16]. Одновременно, исходя из
объективных признаков посягательства, оценива-
ется направленность и содержание умысла каж-
дого из виновных.

Квалификация убийства по групповому призна-
ку исключается, если установлено, что смерть
наступила от действий одного из соучастников, а
второй в этот момент не оказывал ему прямого
содействия (не сковывал сопротивления жертвы
и т.п.).

В процессе квалификации убийств совершен-
ных несколькими лицами следует точно давать
юридическую оценку содеянному в составах, где
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исполнителем признается специальный субъект
преступления, а квалифицирующий групповой
признак отсутствует.
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 конце двадцатого столетия в
России сменился общественно-
политический строй. На смену
социализму вновь пришел капи-
тализм. Одна-ко система мест
лишения свободы осталась пре-

жней, т.е. состоящей преимущественно из ис-
правительных колоний. Исправительные колонии
прекрасно выполняли свою задачу в советский
период развития нашего государства, однако с
переходом на рыночные отношения их эффектив-
ность в достиже-нии целей наказания значитель-
но снизилась. В связи с этим 14 октября 2010 г.
Правительством РФ была принята "Концепция
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года", в которой пре-
дусматривается постепенное преобразование
исправительных колоний в тюрьмы различных
видов режима. Вместе с тем следует вспомнить
о том, что Россия уже имела опыт использования
в качестве мест лишения свободы тюремных уч-
реждений в дореволюционный период своей ис-
тории. С учетом изложенного, полагаем, что сле-
дует всесторонне исследовать этот опыт, у нас нет
сомнений в том, что в законодательстве того вре-
мени было немало положительного, что может
быть использовано и в ходе современной тюрем-
ной реформы.

В царской России наказание преследовало
цели кары, возмездия преступнику за зло, при-

В
чиненное им, по принципу: "око за око - зуб за
зуб". В соответствии с этим и организация лише-
ния свободы предполагала держать преступника
в тяжелых условиях в течение времени, назна-
ченного судом.

История царской тюрьмы тесно связана с ис-
торией царизма. Тюремная политика, как часть
уголовной политики, обуславливалась общей
политикой государства. Как и всюду, так и в тю-
ремном законодательстве, существовал классо-
вый подход. Условия содержания представите-
лей имущего класса резко отличались от усло-
вий арестантов из числа рабочих и крестьян. Ре-
жим содержания заключенных в политической
тюрьме отличался от режима в монастырских
тюрьмах и общеуголовного острога.

Наиболее тяжелый режим существовал в по-
литических и монастыр-ских тюрьмах. Но и сюда
проникали классовые различия, и они давали
себя знать, то отягчая, то облегчая положение
заключенных. Например, одиноч-ные камеры
были разделены с учетом имущественного и со-
словного положения на три группы. Первая груп-
па камер предназначалась для привилегиро-ван-
ных арестованных высшего класса. Вторая пред-
назначалась для арестованных среднего класса.
Третья - для всех остальных. Условий содержа-
ния в камерах резко отличались друг от друга.
Так, в камерах для "благородного звания" были
волосяные тюфяки и по две полупуховые подуш-
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ки, стол, стулья, столовый прибор, ничего подоб-
ного не имелось в камерах для неимущего клас-
са. Этот принцип соблюдался и в организации
питания заключенных.

В официальных документах екатерининских
времен заключенные классифицировались не
только по тяжести совершенного преступления,
но и по сословному положению, а именно: чи-
новники, дворяне, купцы, мещане, дворовые и
крестьяне.

Согласно екатерининскому "Учреждению об
управлении губерниями" 1775 г., для лиц "непот-
ребного и невоздержанного жития, предусматри-
вались смирительные дома, а для неимущих -
работные дома" [1].

М.Н. Гернет, исследуя материалы "О домах для
исправления злонравных и для призрения безум-
ных", установил восемь классификационных
групп лиц, заключенных в эти дома, а именно:
1) "приговоренные к смертной казни, замененной
заключением; 2) обвиняемые в преступлениях,
влекущих за собой смертную казнь; 3) пригово-
ренные за воровство и другие преступления на
разные сроки; 4) домашние воры, присылаемые
их господами; 5) люди "развращенного жития" и
пьяницы; 6) дети, родителям своим непослушные
и досаждающие; 7) банкроты и 8) расточители
своего имущества" [2].

Строительство мест лишения свободы проис-
ходило по разнообразным архитектурным планам.
В крепостных и монастырских тюрьмах, в основ-
ном была, система одиночного заключения, в
остальных тюрьмах преобладали общие камеры.

В 1803 г. Александр I утвердил проект строи-
тельства тюрем, по кото-рому предусматривалось
разделение арестантов на три группы. В первую
группу арестантов были включены смертоубий-
цы, святотатцы, изменники, разбойники и фаль-
шивомонетчики. Во вторую группу вошли воры,
мошен-ники и осужденные за половые преступ-
ления. В третью группу были отнесены задержан-
ные за долги и все остальные. Для каждой груп-
пы был установлен особый режим. Арестованные
первой группы должны были содержаться в кан-
далах и в здании с решетками на окнах. Для зак-
люченных второй группы предусматривались
помещения без решеток на окнах, а вместо кан-
далов колодки. Для третьей труппы арестантов
отводились помещения при городничестве. Во
всех группах предусматривалось раздельное
содержание женщин от мужчин. Однако, на прак-
тике подобная классификация заключенных не
осуществлялась, и все эти группы содержались
вместе, "не было разделения арестантов по пре-
ступлениям, писал М.Н. Гернет, - осужденных от
об-виняемых, арестованных детей от взрослых и
разобщения по полу: женщины содержались

вместе с мужчинами или с караульными солдата-
ми" [3].

Наиболее известными тюрьмами царского вре-
мени были: Петропав-ловская крепость с бастио-
нами, куртинами и равелинами; Шлиссельбургс-
кая, Динамюндская, Кексгольмская и Ревельская
крепости; крепости Соловецкого, Суздальского,
Спасо-Ефимьевского, Кирилло-Белозерского мо-
настырей; Орловский каторжский централ и Карий-
ская политическая каторжская тюрьма. Эти тюрь-
мы предназначались для содержания наиболее
важных государственных преступников, врагов
православной церкви, а также уголовных преступ-
ников из числа привилегированного класса.

Общеуголовные тюрьмы в виде острогов, тю-
ремных замков, съезжих домов, мест заключе-
ния при полиции, управ благочиния, смиритель-
ных домов, сухопутных и морских арестных рот,
полицейских тюрем и им подобных, были разбро-
саны но всем городам и населенным пунктам
империи.

Общеуголовные тюрьмы находились в таком
состоянии, что пребыва-ние в них сравнивалось
с казнью. В них содержались в основном арес-
танты из неимущего класса. Значительная часть
из них водворялась за такие "преступления" как,
например, за покушение на самоубийство, за то,
что не были на исповеди, за незаконную женить-
бу, за неповиновение родителям, за оты-скание
вольностей и несправедливые жалобы, за непо-
виновение помещикам и т.п.

Своды учреждений и уставов о содержащих-
ся под стражей 1832 и 1842 гг. предусматривали
три группы мест лишения свободы. В первую
группу включались помещения на съезжих дво-
рах, при управе благочиния, при присутственных
местах полиции, при городническом правлении.
Во вторую группу входили тюремные замки и
остроги в городах. В третью группу - смиритель-
ные и работные дома. В этот перечень мест ли-
шения свободы не вошли ни монастырские тюрь-
мы, подчиненные духовному ведомству, ни кре-
пости, ни ратхаузы, ни гауптвахты, ни морские
арестные роты и другие места заключения, под-
чиненные военному ведомству.

Тюремные замки и остроги предназначались
для более серьезных обвиняемых и осужденных,
но, вместе с тем, и для несостоятельных долж-
ников. Смирительные и работные дома предназ-
начались для содержания нарушителей разного
рода полицейских и административных предпи-
саний и запретов, так называемых ослушников
помещичьей воли и родительской власти, а так-
же обвиняемых и осужденных за воровство.

Своды предусматривали классификацию аре-
стантов по полу и сословию, а также по важности
и маловажности совершенного преступления.
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Циркуляр министерства внутренних дел от 11
октября 1832 г. к важным арестантам относил
убийц, разбойников, святотатцев, поджигателей,
и т.п., а к маловажным - обвиняемых в воров-
стве, буйстве, пьянстве, драках, побегах и т.д.

Уложение о наказаниях 1845 г. предусматри-
вало такие виды мест лишения свободы, как:
работные дома, смирительные дома, крепости,
тюрьмы и полицейские арестные помещения.

Определенный интерес представляет проект
тюремного замка, утвер-жденный Николаем I в
1846 г., по которому заключенные классифициро-
ва-лись следующим образом: бродяги, уголов-
ные преступники из дворян, уголовные преступ-
ники из простолюдинов, несовершеннолетние
маловажные преступники, менее значительные
преступники из простолюдинов, менее значитель-
ные преступники из дворян, заключенные но су-
дебному приговору из дворян, заключенные по
судебному приговору из простолюдинов, пере-
сыльные арестанты. Для каждой группы аресто-
ванных предназначались отдельные камеры.

К концу XIX столетия произошли некоторые из-
менения в системе мест лишения свободы. За-
коном от 11 декабря 1879 г. "Об основных поло-
жениях, имеющих быть руководством при пре-
образовании тюремной части и при пересмотре
"Уложения о наказаниях" места заключения были
сведены к четырем видам; каторжным тюрьмам,
исправительным домам, тюрьмам и арестным
домам. Размещение заключенных в тюрьмах
должно было осуществляться по системе оди-
ночного заключения.

Согласно Уставу о содержащихся под стражей
1890 г., все места лишения свободы были разде-
лены на 4 группы: 1) как мера пресечения спосо-
бов уклонения от следствия и суда; 2) как мера
исправления и наказания; 3) для содержания
неисправных должников и 4) для содержания
пересыльных арестантов.

Заключенные классифицировались так же, как
и раньше, не только по характеру совершенных
преступлений и по тяжести наказаний, но и по со-
словному положению. Так, тюремное ведомство
классифицировало заключенных по таким сослов-
ным признакам, как: крестьяне, мещане, матро-
сы и солдаты, студенты и учащиеся, лица интел-
лигентного труда, потомственные почетные граж-
дане, дворяне, служащие государственных и
общественных учреждений и члены их семей,
офицеры, лица духовного звания и неизвестного
звания.

С ростом революционного движения царское
правительство вынуждено было строить новые
тюрьмы и переоборудовать административные и
другие помещения под эти нужды. С целью не-
допущения связи осужденных с оставшимися на

свободе их товарищами правительство увозило
своих врагов в Сибирь и на Дальний Восток. По-
этому эти районы страны превратились в тради-
ционные места ссылок и каторжных тюрем. В
самой Москве насчитывался целый десяток наи-
менований мест лишения свободы, а именно: тю-
ремный замок или острог, пересыльный замок,
смирительный дом, работный дом, временная
тюрьма или "яма", отделения в здании присут-
ственных мест, арестные помещения при мещан-
ском обществе, арестантские роты граждан-ско-
го ведомства, арестантские помещения при по-
лицейских участках. Однако, несмотря на разно-
образия в названиях царских тюрем в действи-
тельности различия между ними было мало. Ра-
ботный дом не отличался от смирительного. Тю-
ремный замок или острог и арестантские роты
мало чем отличались друг от друга. Народ назы-
вал царские тюрьмы живыми могилами и мерт-
вы-ми домами. В этих названиях наиболее пол-
но отразилось назначение тюрем и условия со-
держания в них заключенных [4].

В XX в. царское правительство вступило с 895
тюрьмами. Как и в XIX в., сохранялась громозд-
кая система мест лишения свободы, а именно:
тюрьмы губернские, областные, уездные, окруж-
ные; тюрьмы следственные и срочные, дома
предварительного заключения, исправительные
тюрьмы, по-лицейские арестные помещения и
военные гауптвахты, каторжные тюрьмы, пере-
сыльные тюрьмы. В 1900 г. в тюрьмах империи
перебывало 686 690 человек [5].

Мало что изменилось в тюремном деле и с
приходом к власти Временного правительства.
Перед тюрьмами все также ставились лишь за-
дачи кары и возмездия. Временное правитель-
ство сохранило такие виды лишения свободы,
как: каторгу, исправительные арестантские отде-
ления, заключение в тюрьме, или в крепости [6].

Что же касается классификации заключенных,
то она проводилась по социальным мотивам и
имущественному положению, что являлось ос-
новой системы мест лишения свободы.

В январе 1875 г. в Санкт-Петербурге открылся
Дом предварительного заключения - первое в
России специализированное учреждение для
содержа-ния обвиняемых в совершении преступ-
лений. Он был рассчитан по кубическому содер-
жанию воздуха на 700 человек. В нем имелось
317 одиночных камер (285 мужских и 32 женс-
ких) и 68 общих камер. В 1876 г. в нем содер-
жалось 1502 мужчины и 173 женщины. Числен-
ность персонала была опреде-лена в количестве
70 человек.

Порядок содержания под стражей в Доме
предварительного заключения регламентировал-
ся специальной "Инструкцией по управлению
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Домом предварительного заключения". Впервые
в российской истории были детально регламен-
тированы практически все аспекты содержания
под стражей. Заключенные во время содержа-
ния под стражей должны были подвергаться
лишь таким ограничениям, которые вызывались
необходимостью предупредить уклонение от
следствия, суда и исполнения приговора, а так-
же не допустить их к воспрепятствованию рас-
крытию преступления.

На суде над цареубийцами в 1881 г. в Санкт-
Петербурге защитник политических обвиняемых
обратил внимание на то, что из тысячи с лишним
лиц, арестованных с 1872 по 1875 г. за револю-
ционную пропаганду и содержавшихся в одиноч-
ном заключении от одного до четырех лет, суду
были преданы только 193 человека, из которых
90 человек были оправданы. В то же время в
период содержания под стражей 80 обвиняемых
лишили себя жизни или сошли с ума.

К 1890 г. вновь было отстроено 11 тюремных
зданий и перестроено или подверглось капиталь-
ному ремонту 57 зданий. За этот же период на 27
процентов увеличилось количество тюремных
надзирателей (с 4478 человек в 1879 г. до 5684 в
1899-м). В 1888 г. на одного надзирателя прихо-
дилось 13,7 арестанта.

Новое столетие ознаменовалось вступлением
в силу Временных правил о дисциплинарной от-
ветственности лиц, содержащихся под стражей,
объявленных законом от 23 мая 1901 г. Этими
правилами в тюрьмах были введены следующие
виды наказания арестованных: объявление вы-
говора наедине или в присутствии других арес-
тантов; лишение права чтения литературы, кро-
ме книг духовного содержания, на срок до одно-
го месяца; лишение права переписки на срок до
одного месяца; лишение свиданий на срок до
одного месяца (кроме свиданий с защитниками);
запрещение приобретения на собственные сред-
ства продуктов питания и других допускаемых в
местах заключения предметов на срок до одного
месяца; лишение права распоряжаться полови-
ной заработанных денег на срок до одного меся-
ца; лишение заработка за отработанное время на
срок до одного месяца, а в более серьезных слу-
чаях - до двух месяцев; уменьшение нормы вы-
даваемой пищи до оставления только на хлебе и
воде на срок до трех дней; арест в карцере со
светом на срок не свыше одной недели; арест в
темном карцере на срок не свыше одной недели
с переводом в карцер со светом и с разрешени-
ем прогулки через три дня на четвертый.

Начальник места заключения имел право при-
менять своей властью наказание к подследствен-
ным в виде выговора наедине или в присутствии
других арестантов. Все прочие взыскания он мог

налагать с согласия наблюдавшего за тюрьмой
лица прокурорского надзора.

Уголовный закон от 22 марта 1903 г. установил
преимущественное содержание, как осужденных,
так и подследственных арестантов в одиночном
заключении, допуская содержание их в общих
камерах при отсутствии достаточного числа оди-
ночных камер.

Одновременно закон устанавливал факульта-
тивный зачет осужденным в срок отбывания на-
казания срок предварительного заключения, пре-
дусматривал сокращение срока тюремного зак-
лючения за некоторые виды преступлений и бо-
лее широкое применение условного осуждения.

Тюремное ведомство возлагало большие на-
дежды на то, что в результате применения ново-
го закона количество осужденных в тюрьмах рез-
ко сократится, и это позволит постепенно перей-
ти к более прогрессивному одиночному содер-
жанию. Этим надеждам однако не суждено было
сбыться из-за нового обострения политической
ситуации в стране и увеличения количества по-
литических заключенных накануне революции
1905-1907 гг.

Последняя треть XIX в. ознаменовалась значи-
тельными качественными изменениями в деятель-
ности мест содержания под стражей Российской
империи: была осуществлена централизация
управления тюрьмами, ранее находившимися в
подчинении губернаторов, создан головной орган
управления пенитенциарной системой, начала
выстраиваться управленческая верти-каль, был
разработан комплекс нормативных правовых
документов, регулировавший деятельность тю-
рем, который отвечал требованиям сложивших-
ся к тому времени международных стандартов,
значительно активизировалась работа по строи-
тельству новых тюрем.

В то же время нехватка материальных ресур-
сов, отсутствие системы подготовки кадров для
пенитенциарных учреждений, несогласованность
в принятии новых, законов не позволили обеспе-
чить удовлетворительные условия содержания
обвиняемых в совершении преступлений и осуж-
денных в условиях революционного подъема
1860-1870-х гг.

Правительство России не сделало правильных
выводов из кризисной ситуации в тюрьмах в пе-
риод после отмены крепостного права и подъе-
ма на-родовольческого движения. Несмотря на
политику, проводимую на основании манифестов
императора Александра III "Об укреплении само-
державия" и "О мерах сохранения государствен-
ного порядка и общественного спокой-ствия",
тюрьмы так и оставались слабым звеном россий-
ских правоохранительных служб. Правительству
так и не удалось использовать относительно спо-
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койный период конца XIX в. для укрепления пени-
тенциарной системы. Об этом ему пришлось горь-
ко пожалеть в 1905-1907 гг., когда в России раз-
разилась революция и тюрьмы переполнились
террористами, участниками вооруженных восста-
ний и забастовок, да и просто уголовниками, ко-
торые под революционный шумок стали активнее
заниматься своим преступным промыслом [7].

В декабре 1911 г., 150 политических заключен-
ных объявили голодовку. В обращении, передан-
ном на волю, заключенные просили помощи и
защиты. Информация о голодовке проникла в
российскую прессу и тюремное начальство было
вынуждено удовлетворить некоторые требования
заключенных [8].

Царское правительство уделяло значительное
внимание одежде заключенных, понимая, что
одежда арестантов имеет не только физиологи-
ческое, но и моральное значение. Согласно "Ус-
таву содержащихся под стражей" (1890 г.) содер-
жащиеся в тюрьмах арестанты гражданского ве-
домства снабжаются одеждой, бельем и обувью
но правилам, изложенным в статьях 191-202 того
же устава. Из числа содержащихся в губернс-
ких, областных и уездных тюремных замках, а
также в Санкт-Петербургской тюрьме и Московс-
кой исправительной тюрьме казенную одежду,
белье и обувь носят обязательно: 1) осужденные
к ссылке на каторжные работы или к отдаче в
исправительные арестантские отделения граж-
данского ведомства; 2) присужденные к ссылке
на поселение, на водворение или житье, а также
высылаемые в Сибирь по приговорам общества
после суда и наказания; 3) присужденные к зак-
люче-нию в тюрьме, с лишением всех особен-
ных., лично и по состоянию присво-енных прав и
преимуществ, а равно присужденные к сему на-
казанию без лишения прав; 4) подследственные
арестанты, обвиняемые в бродяжничестве.

В Уставе также содержался перечень одежды
для арестантов, в который входили: рубашка ру-
башечного холста и подштанники подкладочно-
го холста (выдавалась на 180 суток), портянки
или чулки подкладочного холста (на 120 суток).
К зимней одежде относились: суконный бушлат,
суконные брюки, суконная шапка на подкладке,
рукавицы суконные, онучи суконные, полушубок
(на 960 суток - один на десять человек). Летняя
одежда: бушлат, штаны, шапка. Обувь: сапоги с
запасными передами и подметками, сапоги с
длинными голенищами и с запасными передами
и подметками.

Некоторые особенности содержания политичес-
ких арестантов в плане обеспечения довольствия
по одежде содержатся в "Правилах о порядке
со-держания политических арестантов в губерн-
ских и уездных тюремных замках и пересыль-

ных тюрьмах". Во время нахождения под стра-
жей арестован-ным поименованной категории,
разрешается иметь собственное белье, постель-
ные принадлежности, обувь и одежду, а также
улучшать на принадлежащие им деньги пищу.
Одежда, белье и постельные принадлежности
могут быть или принесены самим арестантом при
помещении его в тюрьму, или же доставлены ему
лицами, пользующимися правом свидания с аре-
стованным [9].

Для отличия арестантов от лиц, находящихся
на свободе, сводятся особые знаки на одежде, а
в дополнение к этому и прическа в виде бритья
половины головы у каторжников, отмена которой
произошла в 1893 г.

Исследуя нормативные акты об исполнении
наказания в виде лишения свободы, мы убеди-
лись, что как в царский период, так и в советский
и  пост-советский периоды, не было принято осно-
вополагающего закона, который бы определял
тюремную архитектуру, хотя попытки к этому были.

На ранних стадиях развития государства о стро-
ительстве тюрем не упоминалось. Местом заклю-
чения тогда служили погреба, ямы и подвалы, со-
держание в которых было весьма тяжелым.

Судебник 1550 г. впервые в российской исто-
рии предусматривал тюремное заключение в ка-
честве самостоятельного вида уголовного нака-
зания. Но законодатель не упоминал о постройке
тюрем. Лишь Уставная книга Разбойного прика-
за 1555 г. возложила обязанность постройки но-
вых и содержа-ния уже имеющихся тюрем на
местную администрацию. В это время шел про-
цесс увеличения числа мест лишения свободы,
начали строиться каменные тюрьмы. Появление
новых категорий заключенных диктовало необхо-
димость их содержания в зависимости от соци-
ального статуса. В начале XVII в. высокопостав-
ленные арестанты уже не могли находиться в
таких же тяжелых условиях; что и холопы, поэто-
му тюрьмой для опального высокого сословия
служили двор с рядом хозяйственных построек.
Для заключенных рода Романовых строились
целые дворы с погребами и клетями. На содер-
жание таких арестантов отпускались изрядные
суммы. С этою времени государство при пост-
ройке мест заключения стало учитывать сослов-
ную принадлежность узника.

В середине XVII в. тюрьмы строились в основ-
ном при приказах, частных жилищах и монасты-
рях и делились на обыкновенные, каменные и
зем-ляные. Обыкновенные тюрьмы представля-
ли собой пространство, обнесенное высокой (до
10 метров) стеной из вертикально поставленных
бревен с одними воротами. В центре такого дво-
ра стояла отапливаемая печами деревянная ка-
зарма без внутренних перегородок, а в ней на
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нарах спали заключенные. Были тюрьмы, где
вместо одной казармы строили одну или несколь-
ко изб поменьше. В XVII в. в Московском остроге
избы имели собственные названия, что свиде-
тельствовало об определенной классификации
узников: "Опальная", "Разбойная", "Женская",
"Монастырская" и др.

Земляной тюрьмой называли яму с опущен-
ным в нее срубом. Через небольшое отверстие,
которое закрывали железной дверью с замком,
вниз подавали еду и воду, вытаскивали нечисто-
ты, а иногда поднимали и самого арестанта, ко-
торый жил в этой яме на гнилой соломе в полной
темноте. Позднее, в 1768 г., в подобную тюрьму-
яму при Московском Ивановском девичьем мо-
настыре посадили Салтычиху, которая содержа-
лась там в полной темноте, на хлебе и воде.

Реформа 1775 г. заставила власти обратить
внимание на состояние мест лишения свободы.
В это время началось строительство тюрем но-
вого типа: стены из бревен, врытых в землю, за-
меняли каменными башнями на углах, и тюрьма
по своему внешнему виду стала напоминать за-
мок или стены кремля.

Проект императрицы Екатерины II "Об устрой-
стве тюрем" 1788 г. впервые достаточно подроб-
но регулировал вопросы строительства мест за-
ключения для различных категорий арестантов.
Данный документ предусматривал устройство
одинаковых тюрем в губернских и уездных горо-
дах, но с различным числом камер. Хотя проект
не был применен на практике, однако само его
появление было шагом вперед по сравнению с
предшествующим периодом. Однако, практичес-
ки, до XIX столетия законодатель не уделял вни-
мания вопросам тюремного строительства.

Исследование архивных материалов показало,
что в начале XIX в. в России появились вполне
прогрессивные проекты устройства тюрем в гу-
бернских и уездных городах. По замыслу проек-
тировщиков, тюремная территория виделась в
форме квадрата, в центре которого находился
главный корпус, а по периметру - больница, баня,
кухня, кладовая, церковь, школа, мастерские.
Имелись прогулочные дворики, причем отдельные
для больных и здоровых арестантов. Главный кор-
пус включал в себя камеры для раздельного со-
держания преступников мужского и женского пола,
а также комнаты для надзирателей и других чи-
нов тюремной администрации. Кроме того, на тер-
ритории тюрьмы имелся отдельный корпус для
содержания подследственных. Завершали план
каменная ограда и будки для часовых, которые
на-ходились за территорией тюрьмы.

В начале XIX столетия в зарубежных пенитен-
циарных системах особое значение стало при-
даваться условиям содержания арестантов, а,

следовательно, и качеству строительства тюрем-
ных учреждений, требованиям к архитектурным
проектам мест заключения.

Тюрьмы общего заключения устраивались, как
правило, в виде флигелей по общей казарменной
системе с особым помещением для спален (раз-
дельных или общих) и с особыми мастерскими.
Кроме того, при тюрьме существовали отдельные
здания для школы, больницы, бани и церкви.

Одиночные тюрьмы строились двумя способа-
ми: во-первых, по круговой системе, с располо-
жением келий по окружности, во-вторых, по сис-
теме многоэтажных флигелей, разделенных кори-
дором, в который выходили двери камер. Флиге-
ли располагались отдельно друг от друга или схо-
дились в общем центре, который являлся и об-
щим наблюдательным постом. В зави-симости от
количества и расположения флигелей тюрьма по-
лучала общий вид креста, веера или звезды.

Вместе с тем, многие тюремные здания первой
половины XIX в. были беспорядочно разбросаны
по занятому тюрьмой земельному участку и были
явно недостаточны для тюремных надобностей, а
участок земли, занятый тюрьмой, оказывался
практически неиспользованным (например, чтобы
попасть из одного здания в другое, надо было про-
ходить через весь двор).

Централизация зданий тюрьмы была необходи-
ма по следующим основаниям:

чтобы орган, наблюдающий за карательным
заведением и им руководящий, постоянно мог
видеть жизнь заведения и убедиться, что его рас-
поря-жения выполняются, что соблюдаются пра-
вила внутреннего распорядка и пр.; чтобы началь-
ник тюрьмы и его помощники могли как можно
чаще посещать камеры; чтобы облегчить передви-
жение по тюремному двору партий арестантов и
упростить надзор за ними. При такой организации
существенно уменьшается вероятность побегов.

В целях наибольшей безопасности в пожарном
и других отношениях вся тюрьма, по возможнос-
ти, должна была состоять из кирпича, камня или
железа. Корпуса с камерами должны были содер-
жать 3-4 этажа.

Коридоры тюрьмы должны были быть светлы-
ми и хорошо вентилироваться. Камера должна
была иметь окно, которое обязательно открывалось
для проветривания помещения. (Оптимальные
размеры одиночной камеры: в длину - 4 м, в ши-
рину - 2,5 м, в высоту - 3-3,5 м).

Отопление и освещение тюремных помещений
во многом зависели от природных условий, а так-
же желания и возможностей местной администра-
ции.

Обстановка в камерах должна была быть про-
стой и включать все необходимые арестанту
вещи: образ, складную металлическую кровать
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с постельными принадлежностями, стол, стул или
табурет, шкафчик для мелких вещей и пр. На сте-
не должны были висеть правила внутреннего рас-
порядка, регламентировавшие тюремный быт зак-
люченных.

Особенно необходимым для арестантов, обре-
ченных на сравнительно неподвижное существо-
вание, было пребывание на свежем воздухе.
Предоставлению всем арестантам ежедневной
прогулки в середине XIX в. препятствовал недо-
статок прогулочных двориков. Количество и раз-
меры прогулочных мест должны были рассчиты-
ваться еще при постройке тюрем в зависимости
от примерной численности арестантов. В одиноч-
ных тюрьмах устраивались особые, со всех сто-
рон огороженные небольшие дворики, где заклю-
ченные гуляли поодиночке.

Следует отметить, что в 1821 г. Александр I
утвердил новый проект тюремных учреждений,
но он не был претворен в жизнь.

В 1845 г. сразу же после утверждения Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных
правительство подняло вопрос о проведении тю-
рем-ной реформы, касавшейся, главным образом,
строительства мест лишения свободы.

Во второй половине XIX - начале XX столетия
тюрьмы в России продолжали строиться по ар-
хитектурному плану, утвержденному императором
Александром I в 1821 г. Однако ни новые редак-
ции Устава о содержащихся под стражею 1857 и
1890 гг., ни Уголовное уложение 1903 г. не пред-
лагали оригинальных архитектурных решений в
вопросе тюремного строительства; мест заклю-
чения по-прежнему не хватало, а некоторые из
них находились в крайне запущенном состоянии.
Однако российские специалисты все чаще и
чаще обращались к зарубежному опыту, посе-
щая места заключения во Франции, Англии Бель-
гии и других странах с целью изучения их дея-
тельности, в том числе и организации тюремного
строительства [10].

Подводя итоги исследованию тюрем царского
периода, отметим в ка-честве позитивного то, что
законодатель стремился содержать заключенных
в камерах, причем с учетом их общественной
опасности и характера совершенных преступле-
ний. В этой связи следует вспомнить слова но-
вого директора ФСИН России А. Реймера, кото-
рый при вступлении в 2009 г. в должность, зая-
вил, что принято решение содержать лишенных
свободы в тюрьмах, как и в западных странах.
Поскольку сейчас в Российской Федерации пока
только семь тюрем, полагаем, что немалый инте-
рес будет представлять и тюремная архитектура
тех времен, достижения которой вполне можно
учитывать при строительстве новых современных
тюрем.
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бщеизвестно, что в системе
социально-культурных прав и
свобод человека и гражданина
право каждого человека на
образование занимает одно из
ведущих мест. Впервые четко на

общемировом уровне это право было закреплено
в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека
1948 г. [1] ("Образование должно быть направлено
к полному развитию человеческой личности и к
увеличению уважения к правам человека и
основным свободам. Образование должно
содействовать взаимопониманию, терпимости и
дружбе между народами, расовыми и
религиозными группами") и получило свое
дальнейшее развитие в других
основополагающих международно-правовых

О
актах, и прежде всего в Международном пакте
об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. [2] (ч. 1 ст. 13). Кроме того, в
Конвенции о правах ребенка [3], Европейской
конвенции о защите прав человека и основных
свобод ЮНЕСКО рекомендуется рассматривать
право на образование как элемент права на жизнь,
права на развитие, права на непрерывное
образование, которое должно реализовываться
в течение всей жизни человека [4].

Такое внимание образованию не случайно.
Современное образование является участником
процесса зарождения нового всемирного
сообщества - сегодня оно оказалось в самом
сердце проблем, связанных с развитием личности
и различных сообществ [5]. Образование дает
возможность всем без исключения проявить свои
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таланты и весь свой творческий потенциал,
подразумевающий для каждого возможность
реализации своих личных планов. Эта цель
является доминирующей в создании более
человечного и справедливого мира, где каждому
предоставляется возможность понять другого во
всем его своеобразии и понять мир в его
хаотичном движении к некоему единству. И тем
более это важно сейчас, в начале третьего
тысячелетия, когда  с развитием образования все
в большей степени связывают духовный
прогресс человечества и подготовку людей к
жизни в стремительно меняющемся мире,
перспективы экономического роста и успехи
социально-политического реформирования,
дальнейшее развертывание научно-технического
прогресса, интеграцию в мировое сообщество и
сохранение национальных традиций, а также
решение многих других острейших проблем
современности [6].  Отметим, что, будучи одним
из основных социальных институтов, образование
удовлетворяет потребности общества в
сохранении и передаче от поколения к поколению
системы научных знаний и социальных норм, в
создании необходимых условий для
социализации личности: ее обучения, воспитания
и развития. По мере роста значения
человеческого фактора в общественном
прогрессе образование становится важнейшим
средством формирования нового качества
экономических, социальных и духовных
отношений общества.

В нашей стране право на образование
неизменно закреплялось на конституционном
уровне. И это не случайно. Как справедливо
отмечается в литературе, образование и
просвещение являются национальными
категориями, для благосостояния государства в
высшей степени важно развить и укрепить эту
мощную силу жизни - образование, дать ей
здоровое направление, сделать ее полезным
инструментом общего благополучия в будущем
[8]. Провозглашение приоритетности области
образования непосредственно вытекает из
конституционной нормы, в соответствии с которой
человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина составляют
обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).

В ч. 2 ст. 43 Конституции РФ гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и
на предприятиях. Основное общее образование
- это образование в объеме 9 классов
общеобразовательной школы или приравненного

к ней иного образовательного учреждения.
Получение полного (среднего) общего
образования в объеме 10-11 классов является
личным делом каждого. Гражданам России на ее
территории гарантируется возможность получения
образования независимо от расы,
национальности, языка, пола, возраста, состояния
здоровья, социального, имущественного и
должностного положения, социального
происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, партийной принадлежности,
наличия судимости [9].

Государство заинтересовано в неуклонном
развитии сферы образования, так как с этим
напрямую связаны вопросы соблюдения прав и
свобод человека и гражданина; успешное
развитие российской экономики и социальное
благополучие нации;  состояние национальной
безопасности [10]. Таким образом, сфера
образования представляет собой объект
правового регулирования не только в связи с
реализацией конституционного права на
образование и иных основных прав и свобод
человека и гражданина, но и как отрасль
экономики, от состояния которой во многом
зависит будущее государства, одна из
важнейших составляющих социально-культурной
жизни общества, а также как фактор
национальной безопасности [11].

Такой курс на приоритетность сферы
образования государство реализует в различных
формах, среди которых выделяются следующие:
создание развитой нормативно-правовой базы,
формирование самостоятельной отрасли
законодательства в сфере образования
(нормативная составляющая государственной
политики в сфере образования);  финансирование
системы образования и создания благоприятных
экономических предпосылок для развития
российского образования (финансово-
экономическая составляющая государственной
политики в сфере образования); формирование
оптимальной структуры организации и управления
образованием (организационно-управленческая
составляющая государственной политики в
сфере образования); подготовка научно-
педагогических кадров для сферы образования
(кадровая составляющая государственной
политики в сфере образования); укрепление связи
образования и науки (академическая
составляющая государственной политики в
сфере образования);  развитие международных
контактов и академической мобильности
(международная составляющая государственной
политики в сфере образования)[12].
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Государственная политика в сфере
образования представляет собой совокупность
различных мероприятий, действий, решений,
государственных и муниципальных органов,
объединенных общей целью - поступательным
развитием российского образования. Для
упорядочения своих действий, предпринимаемых
в рамках государственной образовательной
политики, государство использует метод
программирования, результатом которого
становится система программ средне- и
долгосрочного развития образования,
разрабатываемых на различных уровнях
(федеральном, региональном, ведомственном,
муниципальном, на уровне образовательного
учреждения). Ключевой программой,
представляющей собой организационную основу
государственной политики Российской
Федерации в области образования, безусловно,
является Федеральная программа развития
образования [13]. Ею определяется стратегия
реформирования системы российского
образования и намечаются важнейшие
мероприятия по ее реализации. Основные цели и
задачи Программы развиваются
соответствующими региональными программами,
которые учитывают национально-культурные,
социально-экономические, экологические,
культурные, демографические и другие
особенности конкретного региона и направлены
на решение вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации в
области образования к ведению субъектов
Российской Федерации. Реализация целей
Программы обеспечивается посредством как
текущего финансирования за счет бюджетов всех
уровней, необходимого для устойчивого
функционирования системы образования
Российской Федерации, так и дополнительного
целевого финансирования непосредственно
мероприятий и проектов Программы,
направленных на решение задач развития
системы на основе достижений науки и практики.

В Программе указываются и наиболее
злободневные проблемы. Отмечается, в
частности, что развитие образования происходит
в сложнейшей ситуации. На деятельность
образовательных учреждений
дестабилизирующее воздействие оказывают
факторы, среди которых основными являются:
социальная и экономическая нестабильность в
обществе, острый дефицит финансовых средств
в связи с кризисным положением в экономике;
неполнота нормативной правовой базы в области
образования; систематическое неисполнение
норм законодательства в области образования.

Неудовлетворительное финансирование является
одной из основных причин кризисных ситуаций в
системе образования. В целом потребность
образовательных учреждений в финансовых
средствах обеспечивается за счет средств
бюджетов всех уровней менее чем на четверть.
Сохраняется тенденция сокращения реального
объема ассигнований на нужды образования. В
текущих ценах они сократились примерно в 5 раз,
что в сопоставимых ценах составляет более чем
двадцатикратное уменьшение. Задержки
выплаты заработной платы работникам
образовательных учреждений в большинстве
субъектов Российской Федерации носят
постоянный характер. Не восполнена
задолженность государства за прошлые годы.

Основное требование, которое выдвигает перед
системой образования жизнь, состоит в том,
чтобы образование было конкурентоспособно на
мировом рынке образовательных услуг.
Конкурентоспособность становится основным
показателем развития каждого образовательного
учреждения, это интегральный показатель,
который отражает состояние всех сторон
деятельности образовательных учреждений,
включая качество образования, уровень
воспитания, квалификации и педагогическое
мастерство персонала, экономическую
результативность образовательной деятельности.

Указанные концептуальные положения
применительно к общему образованию
непосредственно реализуются на муниципальном
уровне. Данное обстоятельство определяет
решающее значение муниципальной власти в
создании условий на реализацию населением
права на общее образование. При этом органы
местного самоуправления ведают муниципальной
системой образования, под которой понимается
совокупность образовательных учреждений,
находящихся на территории данного
муниципального образования,
взаимодействующих между собой и с
муниципальными органами управления
образованием в интересах населения территории
муниципального образования, ее комплексного
развития . При этом нужно учитывать, что
муниципальная система образования является
подсистемой, то есть входит в более крупные
системы образования (региональную и
федеральную), а поэтому связана с ними
структурно  и функционально, обладает многими
их свойствами.
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начимость научной разработки
юридической техники системы
нормативных правовых актов
Коми Автономной Области обус-
ловлена началом формирования
новой советской правовой сис-

темы в период серьезных государственно-право-
вых перемен после октябрьской революции.

Точность, логичность, последовательность
юридических формулировок, единообразие в при-
менении юридических терминов и категорий, ко-
торые вырабатываются с помощью правил и при-
емов юридической техники, являются залогом и
гарантией эффективности действующего законо-
дательства. Применение юридической техники
как совокупности правил, способов и приемов
создания, оформления и систематизации норма-
тивных правовых актов является не только зало-
гом, но и критерием качества этих нормативных
правовых актов.

В современной  правотворческой практике при-
меняются общие правила юридической техники,
которых должен придерживаться законодатель
при разработке нормативных правовых актов. К
ним относятся:

З
1) четко определенный предмет правового ре-

гулирования;
2) логичность текста нормативного правового

акта;
3) интегративность нормативных предписаний

и отсутствие противоречий в нормативном пра-
вовом акте;

4) ясность применяемых понятий, терминов,
профессионализмов и категорий;

5) лаконичность и компактность в изложении
правовых норм;

6) единство формы и содержания нормативно-
го правового акта;

7) применение языковых правил при написа-
нии текста нормативного правового акта.

К сожалению, в послереволюционный период
подобные общие правила юридической техники
при разработке нормативных правовых актов на
территории Коми Автономной Области применя-
лись не всегда.

Нормативные правовые акты первых послере-
волюционных лет в Коми Автономной Области,
кроме общероссийских актов, представлены
были в основном циркулярами, инструкциями,
постановлениями, являвшимися подзаконными
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325

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ
актами. Встречались также и приказы, и совер-
шенно новый нетрадиционный акт - конструкция.

Стремительный темп правотворческой деятель-
ности, начавшийся со смены общественных от-
ношений и перехода к новому социалистическо-
му обществу, не мог не сказаться на качестве и
самобытности нормативных правовых актов  Коми
Автономной Области в рассматриваемый пери-
од. Субъекты правотворчества не обладали вы-
соким профессионализмом, не проводилась це-
ленаправленная и постоянная работа по повыше-
нию культуры правотворческой деятельности,
практически не совершенствовалась юридичес-
кая техника, существовал достаточно низкий уро-
вень качества нормативных правовых актов.

Правовая и лингвистическая обработка в про-
цессе подготовки и принятия актов вызывает мно-
жество вопросов. Достаточно часто нормативные
правовые акты  Коми Автономной Области дан-
ного периода не имели четкого предмета право-
вого регулирования, страдали отсутствием един-
ства формы и содержания акта. В качестве при-
мера, в котором можно проследить отсутствие
единства формы и содержания акта, можно при-
вести выписку из протокола № 14 Пленарного
Заседания Революционного Комитета Автоном-
ной Области Коми от 27.12.1921г., утверждавшую
Постановление Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета, о закреп-
лении административного деления Коми [1]. Она
применялась как самостоятельная форма права.
Известно, что выписка не является самостоятель-
ным нормативным правовым актом, а потому ис-
пользовать ее как отдельную форму права
нельзя.

Подобным примером отсутствия единства фор-
мы и содержания акта, является приказ Печерс-
кого Уездного Революционного Комитета № 11 от
2-го апреля 1920 года. "Согласно телеграммы
Заведывающего Арх. Губ. Отделом Управления
Троицко-Печерская, Совиноборская, Щугорская,
волости входят в состав Устьсысольского уезда
Северо-Двинской губернии…" [2] Приказ, закреп-
лял новое административное деление Усть-Сы-
сольского уезда, что, по меньшей мере, не соот-
ветствует юридической силе акта и его статусу.
Подобные вопросы, как представляется, должен
регулировать закон, а не приказ.

Хотя правила оформления нормативного пра-
вового акта, фиксирующие официальные рекви-
зиты (дата, номер, место его принятия, подписи
должностных лиц, полный и сокращенный заго-
ловок на государственных языках) и структурные
элементы (части, разделы, главы, статьи) норма-
тивного правового акта,  и отличаются от правил
юридической техники, тем не менее они также
позволяют судить об уровне правовой культуры

коми-законодателя (понятие "законодатель" пони-
мается в широком смысле слова, не только в
качестве автора законов, но и иных правовых
актов).

Форма акта также включает реквизиты такие,
как: название вида акта, указание места и даты
принятия, орган, принявший его, регистрацион-
ный номер. Так, в качестве примера, в котором
прослеживается отсутствие элементарных крите-
риев, определяющих форму акта, можно приве-
сти такой акт, как "конструкция", в последующие
годы более не применявшийся в правотворчес-
кой практике Коми Автономной Области. Соглас-
но конструкции, имевшей название "О государ-
ственном устройстве автономной "Коми" С.С.Р.,
принятая I-м Всезырянским С"ездом Р.К.П. /боль-
шевиков/",[3] определявшей структуру аппарата
государственной власти в Коми, возникает боль-
шое количество вопросов относительно формы
акта.  Так, неясными остаются место и дата при-
нятия акта, его регистрационный номер, право-
вой статус  органа, принявшего его  (ведь это
был I Всезырянский Съезд РКП (б).

Аналогичными примерами являются Циркуляр
Исполнительного Комитета Советов РККД Коми
Автономной Области, в тексте которого содержит-
ся ссылка на распоряжение Обфо. "Несмотря на
неоднократные распоряжения Обфо, своевремен-
но…"[4].Реквизиты распоряжения не указаны, как
и сам орган, издавший его. Статус такого органа,
как Обфо и даже его полное наименование оста-
лись неизвестны; Циркуляр Исполнительного
Комитета Советов РККД Автономной Коми Обла-
сти в тексте содержит ссылку на циркуляр ОбИс-
полкома от 31 декабря 1923 года за № 8859, но
не уточняется полный правовой статус такого
органа, как ОбИсполком [5].

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

Нарушения правил оформления нормативного
правового акта встречались часто. Так, неясны-
ми оставались не только место и дата принятия
акта, его регистрационный номер, орган, издав-
ший акт, его правовой статус, но и даже назва-
ние акта [6].

Не существовало также и единства в написа-
нии названия акта. Встречались различно напи-
санные названия одного и того же органа. Так, в
одних случаях звучали названия "Р.с.Ф.с.Р. Об-
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ластной Исполнительный Комитет Советов Рабо-
чих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов
Коми Автономной Области Коми (зырянской)" [7],
в других - Р.с.Ф.с.Р. Исполнительный Комитет
Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармей-
ских Депутатов Автономной Коми Области [8].

В ряде случаев нарушались правила оформ-
ления нормативных правовых актов, на которые
производились ссылки. Например, "На основа-
нии циркулярного распоряжения Президиума
Обисполкома от 20 сего марта за № 3259…" [9]
(не уточнен правовой статус органа); "…на осно-
вании циркулярных распоряжений НКФ
РСФСР…" [10] (не указаны реквизиты распоря-
жений); "согласно постановления 4-го Областно-
го Съезда Советов…" [11] (отсутствуют реквизи-
ты постановления, не уточнена территориальная
принадлежность органа). Кроме того, в последнем
примере коми-законодатель допустил также и
синтаксическую ошибку. Правильный вариант
"согласно постановлению 4-го Областного Съез-
да Советов…".

Практика издания нормативных правовых ак-
тов свидетельствовала о том, что коми-законо-
датель придавал им нормативный характер, снаб-
жая и такими характеристиками, как широкий круг
адресатов и возможностью неоднократного при-
менения. Во многих нормативных правовых ак-
тах этого периода наметилась тенденция нали-
чия большого количества описаний и констата-
ции фактов, нежели конкретных действий.

Таким образом, низкий технико-юридический
уровень Коми региональных нормативных право-
вых актов в рассматриваемый период объясня-
ется, с одной стороны, недостаточным внимани-
ем законодателя к качеству самих актов, а с дру-
гой -  небольшим правотворческим опытом.

Важность научного познания особенностей
языка нормативных правовых актов Коми Авто-
номной Области после октябрьской революции
обусловлена началом формирования не только
новой советской системы законодательства, но
и созданием обновленного языка общероссийс-
ких нормативных правовых актов.

С помощью лексического состава языка, как
средства передачи информации о правовых пред-
писаниях, нормативный правовой акт наполняет-
ся рядом особенностей. К таким особенностям
можно отнести специальные языковые формули-
ровки, наличие профессиональных юридических
терминов, официальный стиль написания текста,
содержащего директивность.

Так, в самом названии инструкции "О порядке
проведения трудгужналога, издаваемая во испол-
нение и развитие декрета СНК от 22 ноября
1921 г. и последующих к нему разъяснений СТО,
Наркомтруда и приказа Обкомтруда от 15 января

сего года за № 1" (1922г.), [12] изданной комис-
саром Обкомтруда, можно отметить, что приме-
нялась не только профессиональная юридичес-
кая лексика такая, как: "инструкция, издаваемая
во исполнение и развитие декрета", но и исполь-
зовались специальные языковые конструкции:
сложносокращенные слова "трудгужналог"; ус-
таревшая лексика "сего года",  "за № 1", а также
прослеживается стремление законодателя к со-
блюдению требований официально-делового сти-
ля.

Хотя профессиональные юридические терми-
ны в рассматриваемый период применялись не
часто, тем не менее они присутствовали в кон-
тексте циркуляров, например: "частные соглаше-
ния" [13].

 В названии постановления Областного Комис-
сариата Труда и Обпрофсовета Автономной Об-
ласти Коми "Об из"ятиях и льготах по отбыванию
трудгужналога сельским населением" [14]  необ-
ходимо отметить наличие профессиональных
юридических терминов: "из"ятиях", "льготах по
отбыванию", которые применялись именно в это
время. Здесь также прослеживается применение
особой языковой конструкции с использованием
отлагательного существительного "отбывание" -
"отбывание трудгужналога сельским населени-
ем", которая свидетельствует о попытке приме-
нения коми-законодателем синонимов. На дан-
ном примере видно, что глагол "отрабатывать",
т.е. "выполнять необходимую работу, либо при-
вести работу в готовность" был заменен на отла-
гательное существительное "отбывание", которое,
как правило, обозначает "тягостное, принудитель-
ное отбывание где-либо, связанное с выполнени-
ем каких-либо обязательных поручений", [15] что
для данной конструкции не применимо.

Пример неудачного использования синонима,
приводящего к потере смысла слова в приказе
Печерскаго Уездного Революционнаго Комитета
№ 6 28-го марта 1920 года. с. Устьцильма [16]
"… с сего числа издание и опубликование прика-
зов и постановлений от имени Заведывающего
отделами прекращаются. Проекты приказов по от-
делам сдаются Заведывающими отделов за их
подписью в канцелярию президиума для распуб-
ликования от имени Уездного Революционнаго Ко-
митета за подписью Председателя, члена-секре-
таря и заведывающих отделами. Приказы издан-
ные раньше от имени Заведывающих отделами
остаются в силе". Вероятно, под словом "распуб-
ликования" коми-законодатель подразумевал "об-
народование" или "опубликование", однако сло-
во "распубликование" сужало смысл самого по-
нятия. Исходя из проанализированных и выде-
ленных элементов слов текста приказа можно
заметить, что в документе допущены различного
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рода ошибки связанные с нарушением языковых
норм.

Орфографические ошибки содержались во
многих нормативных правовых актах "…проэкты
циркуляров…", "…разсылаются Волисполко-
мам…",[17] "… либо незакономерностей,…"[18].
Небрежное и невнимательное отношение к напи-
санию слов выражалось в том, что встречались
описки в виде пропуска букв "…скудного бюд-
жеа…" [19].

Примером нарушения лексической нормы яв-
ляется неудачное применение синонима в цир-
куляре Исполнительного Комитета Совета РККД
Автономной Области Коми (Зырянской) от октяб-
ря 1925 г. № 510. "При ревизии… выявляется
целый ряд отступлений от установленных действу-
ющих правил…" [20] В рассматриваемом приме-
ре слово "отступление", обозначающее, "встав-
ленный отрывок в изложении текста, отклоняю-
щийся от основной темы", было бы уместней за-
менить словом "нарушение".

Синонимы применялись и в приказах. Так, при-
каз Областного Комиссариата Труда Автономной
Области "КОМИ" № 1 от 15 января 1922 г. гор.
Устьсысольск содержит синонимичное выраже-
ние: "… в целях предоставления сельскому на-
селению возможности проявления и развития
хозяйственной предприимчивости…" [21]."Разви-
тие хозяйственной предприимчивости" обознача-
ло в начинающиеся годы НЭПа развитие такого
правового института как "предпринимательство".
В данном примере синоним к слову "предприни-
мательство" был подобран не в ущерб смысло-
вой нагрузки понятия "хозяйственная предприим-
чивость".

Неудачное употребление официально-деловой
лексики в нормативных правовых актах, издава-
емых органами государственной власти, не яв-
лялось редкостью. "Всякое неправильное расхо-
дование средств по местному бюджету…",
"…действием разрушающим правильное постро-
ение местного бюджета."; [22] "Областной испол-
нительный комитет предлагает на будущее вре-
мя обратить самое серьезное внимание…"[23];
"…Президиум Обисполкома раз"ясняет и пред-
лагает к неуклонному исполнению…"; [24 ] "…под-
нятию знаний по всем отраслям…", "…устройство
бесед, лекций…", "… относятся к своим обязан-
ностям не с должным вниманием и серьезнос-
тью…"[ 25].

Наряду с официально-деловой лексикой встре-
чается применение слов, с книжной окраской -
"… в душе питают недовольство на действия
местных властей…" [26], и  разговорной лексики:
"…как одну из мер оживления деятельности пос-
ледних организовать такие секции, хотя бы вви-
де пробы при некоторых…"[27]; "во избежание

разных недоразумений по выплате зарплаты…"
[27]. "…Наркомфин, который зорко следит за пра-
вомерностью этих циркуляров, а в случае обна-
ружения в них неправильностей, либо незаконо-
мерностей, дает немедленное указание…" [28].

В текстах правовых актов содержались и грам-
матические ошибки "поставляя об этом в извест-
ность все кассы специальных сборщиков" [29],
и неудачное образование слов "…нарушается
единство кассы путем имения в учреждениях
своих касс" [30]. Встречались разговорные и син-
таксические ошибки: "…нарушающий в корне
план общего налогового обложения" [31], "…в бу-
дущем отнюдь не задерживать на руках посту-
пающие для взноса в казну суммы" [32].

  Достаточно часто применялся эпистолярный
стиль, который недопустим при создании офици-
ального нормативного правового акта. Стилем
изложения подобного рода документов должен
быть официально-деловой, так как он позволяет
экономично использовать языковые средства,
унифицированно, логически связанно и последо-
вательно излагать каждую мысль.

Встречались нормативные правовые акты, в
тексте которых  нарушались требования офици-
ально-делового стиля в отдельных формулиров-
ках. "…Относятся к своим обязанностям не с
должным вниманием и серьезностью" [33] (пра-
вильно: относятся к своим обязанностям несерь-
езно и безответственно); "…депутат должен да-
вать избирателям отчет…" (правильно: депутат
должен представлять избирателям отчет) [34].

Однако, раскрывая истинное положение, су-
ществовавшее в правотворческой деятельности
Коми АО в 20-е годы прошлого столетия, необхо-
димо отметить и тот факт, что все-таки издава-
лись акты (хотя и не в большом количестве), на-
писанные официальным стилем и содержащие
элементы директивности. Так, к примеру, выпол-
ненный в рукописном виде приказ № 2 Печерс-
каго Уездного Революционнаго Комитета 24 мар-
та 1920 года [35] подтверждает сказанное. "Всту-
пив в исполнение своих обязанностей Уездрев-
ком ставит своей задачей улучшение хозяйствен-
ной жизни… нарушение настоящего приказа Уез-
древком будет считать изменой и предательством
Советской власти, за что будет предавать суду
Революционного Военного Трибунала. Неуклон-
ное исполнение приказа на местах лежит на от-
ветственности Волревкомов." Официальность,
нормативность, определение меры и субъектов
ответственности - вот показатели применения
официального стиля при создании акта.

В ряде архивных документов прослеживают-
ся неточности, связанные с пропуском слов, не-
брежностью, из-за которых теряется смысл са-
мого документа. К примеру, в Циркуляре Обко-
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миссариату от 13.09.1921г. содержится следую-
щая информация: "Если представленные Вам и
утвержденные Ревкомом протоколом от 18 июля
1921года…штаты в данное время требуют пере-
работки в трехдневный срок. Представьте новые
проекты штатов с об'яснительной запиской в Рев-
ком." Таким образом, непонятным остается воп-
рос о каких штатах идет речь, о сотрудниках,
которые составляют данный штат, либо о штат-
ном расписании, как о локальном документе, рег-
ламентирующем трудовые правоотношения.

Издавались  акты, в которых официальные наи-
менования дополнительно снабжались оценочны-
ми категориями, подтверждающими желание за-
конодателя придать особое, важное значение
подзаконному акту путем применения слов, вы-
ражающих обязательность документов. Так, на-
пример, в Обязательном Постановлении Област-
ного Исполнительного Комитета Советов Рабочих
Казацких и Крестьянских Депутатов Автономной
Коми Области "О санкционировании и аннулиро-
вании ранее изданных обязательных постанов-
лений" от 29.10.1922 г. в наименовании акта ис-
пользуется слово "обязательное", хотя от приме-
нения дополнительного прилагательного юриди-
ческая сила постановления не изменяется [36].

В целом юридическая техника и язык написа-
ния нормативных правовых актов в рассматри-
ваемый период в Коми Автономной Области вы-
зывал множество вопросов, так как в правовых
актах присутствовали неточности, наставления,
редко использовался официально-деловой стиль
написания текста. Все это отражало развитие не
только языка нормативных правовых актов, но и
уровень юридической техники, используемой при
написании нормативных правовых актов.

Правила оформления нормативного правового
акта также нарушались, часто отсутствовали вид
документа, его название, номер, дата, орган из-
дания.

Известно, что уровень развития юридической
техники является показателем уровня развития
правовой культуры общества. В процессе разра-
ботки нормативного правового акта  должны рас-
сматриваться вопросы точности его текстуальной
формы, логической и языковой внутренней непро-
тиворечивости акта, соответствия понятий, терми-
нов и категорий, использованных в нормативном
правовом акте, объективным явлениям и обще-
ственным правоотношениям. К сожалению, мно-
гие подобные критерии игнорировались при раз-
работке и издании нормативных правовых актов
в первые послереволюционные годы в Коми Ав-
тономной Области.
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Лингвистические основания
проведения антикоррупционной

экспертизы
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся содержания понятия "юридико-лингвистическая нео-

пределенность", используемого при проведении антикоррупционной экспертизы. Проанализированы
зако-нодательные тексты и экспертные заключения специалистов по антикоррупционной экспертизе,
связанные с коррупциогенным фактором "юридико-лингвистическая неопределенность". Выявлены
недос-татки в трактовке понятия "юридико-лингвистическая неопределенность", которые могут ока-
зывать негативное влияние на качество антикоррупционной экспертизы законодательных текстов.
Предлагаются меры по совершенствованию процесса проведения антикоррупционной экспертизы, а
также уточняется содержание понятия "юридико-лингвистическая неопределенность".
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 In the article the questions, concerning maintenances of concept "juridiko-linguistic uncertainty", are
rewiered at carrying out of anticorruption examination. Legislative articles and expert judgements in the
anticorruption examina-tion, connected with corruptional  factor "juridiko-linguistic uncertainty" are analysed.
Lacks of treatment of concept "juridiko-linguistic uncertainty" which can make negative impact on quality of
anticorruption examination of legislative texts are revealed. Measures on perfection of process of carrying
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огласно подпункту "в" п. 4 Мето-
дики проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов [1]
одним из коррупциогенных фак-
торов, содержащих

неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и орга-
низациям, является юридико-лингвистическая
неопределенность, которая определяется как
"употребление неустоявшихся, двусмысленных
терминов и категорий оценочного характера".
Неопределенность в данном случае рассматри-
вается в качестве коррупциогенного фактора при
одновременном наличии двух условий: 1) поло-
жения акта содержат требования к гражданам и
организациям и 2) употребляются неусто-явшие-
ся, двусмысленные термины и категории оценоч-
ного характера.

Юридико-лингвистическая неопределенность
на данный момент в правовой литературе рас-
сматривается в следующих аспектах.

С
Ряд ученых относит к ней: использование не-

ясных, не устоявшихся формулировок, терминов
и понятий; наличие в проекте нормативного пра-
вового акта категорий оценочного характера; обо-
значение одних и тех же явлений разными тер-
минами; неопределенность порядка выполнения
нормативного требования [2].

Э.В. Талапина относит к юридико-лингвистичес-
кой неопределенности использование в качестве
синонимов терминов с нетождественным значе-
нием, использование понятий, допускающих рас-
ширительное толкование, а также понятий, кото-
рые не используются и не определяются дей-
ствующим законодательством [3].

О случаях расширительного толкования выс-
казал свою позицию и Верховный Суд Российс-
кой Федерации, отметив, что "юридико-лингвис-
тическая неопределенность акта приводит к нео-
днозначному толкованию и возможному необос-
нованно широкому применению нормы уполно-
моченным органом" [4].

Е.В. Каменская [5] в качестве примера прояв-
ления данного коррупциогенного фактора приво-

mailto:konjashka74@mail.ru)
mailto:konjashka74@mail.ru.
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дит ч. 4 ст. 9 законопроекта "О полиции", согласно
которой "сотрудник полиции, обращаясь с требо-
ванием к гражданину или осуществляя действия,
ограничивающие права и свободы граж-данина,
обязан предъявить служебное удостоверение,
кроме случаев, когда такое предъявление невоз-
можно либо неуместно". Данное положение пре-
доставляет право сотруднику не предъявлять удо-
стоверение вообще, так как невозможность или
неуместность являются понятиями оценочными,
определяемыми в каждом конкретном случае.

Подобным примером может служить и поло-
жение ст. 10 Федерального закона "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите
информации" [6], которая содержит формулиров-
ку "в форме и объеме, достаточном для иденти-
фикации", носящую оценочный и неясный харак-
тер в связи с отсутствием критерия достаточнос-
ти для идентификации [7].

А.В. Кудашкин [8] в качестве примера исполь-
зования двусмысленной терминологии приводит
п. 1 ст. 23 Федерального закона "О статусе воен-
нослужащих", содержащий термин "граждане...
нуждающиеся в улучшении жилищных условий
по нормам, установленным федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации".

На наш взгляд, речь здесь идет не о двояком
толковании. Двусмысленный термин - это термин,
имеющий двоякое значение [9]. То есть ис-
пользование такого термина возможно в двух
смыслах, которые совпадают по некоторым ком-
понентам значения, не совпадают или противо-
речат друг другу. В данном случае употребление
термина "нуждающиеся в улучше-нии жилищных
условий" дает возможность расширительного тол-
кования понятия вследствие использования фор-
мулировки, не соответствующей действующему
законодательству, поскольку Жилищный кодекс
использует термин "нуждающиеся в жилых по-
мещениях".

Приведем ещё несколько примеров обнаруже-
ния юридико-лингвистической неопределенности
в ходе проведения антикоррупцион-ной экспер-
тизы.

Пунктом 2 ст. 6 проекта Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации"   вводится
определение понятия "правовой режим электрон-
ного документа", которое содержит неопределен-
ный в российском законодательстве термин "мето-
ды правового регулирования". Согласно п. 3
ст. 6 Проекта обеспечение правового режима
электронного документа (т.е. методы правового
регулирования) осуществляют граждане (физи-
ческие лица), юридические ли-ца. В российском

законодательстве термин "методы правового
регулиро-вания" содержится в Федеральном
законе "Об экспортном контроле" [10] - но при
определении методов осуществления
экспертного контроля, т.е. полномочий органов
государственной власти. Эксперты предлагают
исключить из определения понятия "правовой
режим электронного документа" словосочетание
"методы правового регулирования".

Абзац второй п. 1 Порядка выпуска универ-
сальной электронной карты [11] предусматрива-
ет, что "Центр изготовления заготовок и центр пер-
сонализации должны соответствовать лицензион-
ным требованиям и условиям осуществления
деятельности по изготовлению защищенной поли-
графической продукции и в области защиты ин-
формации". Данное положение содержит корруп-
циогенный фактор "юридико-лингвистическая не-
определенность", так как "соответствие лицензи-
онным требованиям и условиям осуществления
деятельности" может определить только лицен-
зи-рующий орган при осуществлении лицензион-
ного контроля (в соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности" [12]). В этом случае экспертом
предлагается изменить текст предложения вто-
рого абзаца второго п. 1 Порядка выпуска уни-
версальной электронной карты следующим об-
разом: "Центр изготовления заготовок и центр
персонализации должны иметь лицензии на осу-
ществления деятельности по …".

Другой пример - судебное разбирательство
[13], предметом которого стал абзац 1 пункта 3
Постановления Правительства Ленинградской
облас-ти № 52 от 10.03.2009 г. "О мерах по конт-
ролю и предотвращению незаконных рубок леса
на территории Бокситогорского и Тихвинского
районов Ленинградской области", который  содер-
жит термин "пилорама" без разъяснения его смыс-
лового значения. По мнению прокуратуры, оспа-
риваемые областные нормы противоречат феде-
ральному законодательству (поскольку понятие
"пилорама" отсутствует в федеральном законо-
дательстве, и это может привести к неоднознач-
ному толкованию данного термина и, как след-
ствие, - к злоупотреблениям). Представитель Пра-
вительства Ленинградской области просил суд
отказать в удовлетворении заявленных прокуро-
ром требований на том основании, что понятие
"пилорама" является общеизвестным, упомина-
ется и федеральных актах, и в судебной практи-
ке. Однако суд решил признать недействующи-
ми с момента вступления решения суда в закон-
ную силу абзац 1 пункта 3 Постановления Прави-
тельства Ленинградской области, признав  довод
о том, что значение термина "пилорама" общеиз-
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вестно, необоснованным, так как ни в федераль-
ном, ни в областном законодательстве не имеет-
ся какого-либо определения значения термина
"пилорама".

Слово "пилорама" содержится лишь в одном
словаре  - Ефремовой и толкуется как "дерево-
режущий станок для продольного распиливания
круглого леса или брусьев, приводимый в дви-
жение электромотором" [14]. В постановлении
Правительства Ленинградской области [15] речь
идет об осуществлении комитетом госконтроля
природопользования и экологической безопасно-
сти проверки пилорам в отношении законности
складирования производственных отходов.

В данном случае речь не может идти о дву-
смысленности термина "пилорама", поскольку в
документе говорится не о дереворежущем стан-
ке, а о деревоперерабатывающем предприятии.
То есть слово "пилорама" употребляется вообще
без учета того значения, которое закрепляется
словарями; это не термин, это пример языкового
явления - синекдохи [16] (разновидность метони-
мии [17]) - когда целое называется словом, име-
нующим часть целого. Поэтому здесь следует
говорить не об употреблении  двусмысленного
термина, а о таком нарушении правил юридичес-
кой техники, как использование слова без учета
его лексического значения. И возможно разре-
шение этой ситуации только путем отграничения
понятий "пилорама" и "деревоперерабатывающее
предприятие", "лесозаготовительное предприя-
тие", их терминирования и дефинирования [18].

Таким образом, обобщая изложенные выше
примеры, необходимо отметить следующее.

Во-первых, те языковые явления, которые кла-
дутся в основу выделения коррупциогенного фак-
тора "юридико-лингвистическая неопреде-лен-
ность", выходят за рамки определения данного
фактора, содержащегося в подпункте "в" п. 4
Методики проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов. Не вполне коррек-
тно такие языковые явления, как использование
в качестве синонимов терминов с нетождествен-
ным значением, употребление понятий, допуска-
ющих расширительное толкование, а также по-
нятий, которые не используются и не определя-
ются действующим законодательством, сводить
только лишь к двусмысленности и оценочности.

Во-вторых, помимо двусмысленных терминов
и оценочных категорий к юридико-лингвистичес-
кой неопределенности эксперты относят такие
нарушения лингвистических и логических правил
юридической техники, как использование в каче-
стве синонимов терминов с нетождественным
значением; употребление понятий, допускающих

расширительное толкование; употребление поня-
тий, которые не используются действующим за-
конодательством; использование не имеющих
нормативных дефиниций  понятий и терминов;
употребление понятий без учета их лексического
(закрепленного словарями) значения.

Поэтому целесообразно определить юридико-
лингвистическую неопределенность как неопре-
деленность понятий, терминов и формулировок
смыслового (содержательного) характера, возник-
шую вследствие несоблюдения содержательных,
логических и лингвистических правил юридичес-
кой техники и способную вызвать произвольное
толкование и применение правовой нормы.
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а период действия УК РФ
1996 г. законодатель шесть раз
вносил изменения и дополнения
в легальное описание состава
полового сношения и иных дей-

ствий сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим 16-летнего возраста. Остановимся под-
робнее на характеристике каждой из указанных
новелл.

В соответствии с первой из них (Федеральный
закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ) возраст потер-
певшего лица был снижен до 14 лет [1], что спо-
собствовало сокращению сферы действия ст. 134
УК и было направленно на согласование ее со-
держания с положениями Семейного кодекса РФ
1995 г., ст. 13 которого допускала в особых слу-
чаях вступление в брак лиц, не достигших 16-
летнего возраста. Однако, как показала практи-
ка, это не способствовало более интенсивной и
эффективной охране сексуального развития не-
совершеннолетних. Поэтому уже в 2003 г. зако-
нодатель вернулся к исходной позиции, повысив
возрастной предел названных лиц до 16 лет [2].

В октябре 2008 г. законодательные предписа-
ния ст. 134 УК стали предметом рассмотрения в
Конституционном Суде РФ, куда обратился с

З
жалобой И.В. Павлов. Конституционный Суд РФ
отказал последнему в рассмотрении его заявле-
ния, поскольку на момент возбуждения уголов-
ного дела и его судебного рассмотрения заяви-
тель не состоял в браке с потерпевшей, а, сле-
довательно, положения статьи 134 УК не могли
быть применены в их системной взаимосвязи с
положениями семейного законодательства [3].

Тем не менее, позднее данный законодателем
был решен вопрос по-другому: анализируемая
статья была дополнена примечанием, согласно
которому лицо, впервые совершившее преступ-
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ осво-
бождается судом от наказания, если будет уста-
новлено, что это лицо и совершенное им обще-
ственно опасное деяние перестали быть обще-
ственно опасными в связи со вступлением в брак
с потерпевшим [4]. Следует иметь ввиду, что хотя
в названном примечании говорится о соверше-
нии деяния, указанного в ч. 1 ст. 134 УК РФ, фак-
тически не все формы последнего подпадают под
сферу действия этого примечания. В частности,
отсюда исключаются мужеложство или лесбиян-
ство, поскольку в РФ возможность заключения
однополых браков законом не предусмотрена.
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Другая проблема, возникающая в связи с при-

менением примечания к ст. 134 УК РФ обуслов-
лена законодательным требованием о возможно-
сти освобождения от наказания только лиц, впер-
вые совершивших преступление.

Очевидно, что смысл этого ограничения на-
правлен на недопущение случаев многократно-
го освобождения от наказания лиц, которые по-
вторно заключают брак с подростками в возрас-
те от 14 до 16 лет. В этой связи предпочтитель-
нее выглядит более узкое понимание словосоче-
тания "лицо, впервые совершившее преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ", не
допускающее наличие судимости у виновного
лица по другим статьям УК. Исключение можно
сделать лишь в отношении лиц, которые совер-
шили преступления, предусмотренные ст. 131-135
УК РФ.

К сказанному необходимо добавить следую-
щее. По своей юридической природе примеча-
ние к ст. 134 УК РФ представляет собой специ-
альный вид освобождения от уголовного наказа-
ния в связи с изменением обстановки. Однако,
на наш взгляд, исходя из смысла закона и реа-
лизации целей общей и специальной превенции
правильнее было бы говорить в подобных случа-
ях об освобождении не от наказания, а от уго-
ловной ответственности.

Далее. Рост проявлений педофилии побудил
законодателя не только вернуться к прежней воз-
растной планке в диспозиции ст. 134 УК РФ, но и
дифференцировать уголовную ответственность за
данное преступление с учетом возраста потер-
певших. Так, этим же законом (от 27 июля 2009
г.) была установлена более строгая ответствен-
ность за половое сношение, мужеложство или
лесбиянство, совершенные совершеннолетним с
лицом, заведомо не достигшим соответственно
14-летнего (ч. 2) и 12-летнего (ч. 3) возраста, а
также за совершение этого преступления груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой (ч. 4). При этом
если преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134
УК, сохранило категорию средней тяжести (нака-
зуемых не более чем 4 годами лишения свобо-
ды), то квалифицированная его разновидность
(ч. 2 ст. 134 УК) была отнесена к категории тяжких
(наказуемых лишением свободы от 3 до 7 лет), а
особо квалифицированная (ч. 3) - особо тяжких
(наказуемым лишением свободы от 7 до 15 лет).
Что касается деяния, предусмотренного ч. 4
ст. 134 УК, то оно сравнялось по своей наказуе-
мости (от 12 до 20 лет лишения свободы) с ква-
лифицированным убийством (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Это свидетельствует о явном дисбалансе в зако-
нодательном конструировании санкций уголовно-
правовых норм.

Столь же критичной оценки заслуживает и бо-
лее поздняя новелла уголовного закона (от 29
февраля 2012 г.), допускающая установление за
совершение половых преступлений против несо-
вершеннолетних наказания в виде пожизненного
лишения свободы. Однако на этом процесс уси-
ления пенализации за ненасильственные половые
преступления не прекратился. Упомянутым выше
законом были внесены корреспондирующие из-
менения и в Общую часть УК РФ, связанные с
продолжительностью такого дополнительного
наказания как лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной
деятельностью. Если ранее срок названного на-
казания не превышал 3 лет, то теперь он в случа-
ях, специально предусмотренных в статьях Осо-
бенной части УК РФ (в том числе, и ст. 134 УК
РФ), был увеличен до 20 лет, что порою в не-
сколько раз превышает по своей продолжитель-
ности размер основного наказания. Для прида-
ния нововведениям комплексного характера за-
конодатель внес изменения и в некоторые дру-
гие статьи Общей части УК, установив в каче-
стве условия для применения к лицам, совершив-
шим преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, условно-досроч-
ного освобождения (ст. 79 УК) или замены неот-
бытой части наказания более мягким видом на-
казания (ст. 80 УК) фактическое отбытие ими не
менее 3/4 назначенного наказания. Позднее (со-
гласно Федеральному закону от 29 февраля 2012
г. № 14-ФЗ) эти сроки были увеличены до 4/5.
Кроме того, к указанной категории лиц было зап-
рещено применение условного осуждения (ст. 73
УК) и отсрочки исполнения приговора (ст. 82 УК).

Существенным коррективам подверглись сан-
кции ст. 134 УК РФ. Согласно Федеральному за-
кону от 27 июля 2009 г. № 377-ФЗ в них в каче-
стве основного или дополнительного было вклю-
чено наказание в виде ограничения свободы. В
соответствии с Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ санкции ст. 134 УК были
дополнены основным альтернативным наказани-
ем в виде принудительных работ [5], что безус-
ловно заслуживает позитивной оценки.

Итоговым актом реформирования ст. 134 УК
стал Федеральный закон от 29 февраля 2012 г.
№ 14-ФЗ [6], который внес в ее содержание весь-
ма крупномасштабные новеллы.

Во-первых, законодатель разделил основной
состав этого преступления на два вида, диффе-
ренцировав уголовную ответственность в зави-
симости от вида совершаемых лицом сексуаль-
ных действий. Половое сношение с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста и половой зрело-
сти (ч. 1 ст. 134 УК) отнесено к преступлениям
средней тяжести, а мужеложство или лесбиян-
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ство с такими лицами (ч. 2 ст. 134 УК РФ) сейчас
образуют категорию тяжких преступлений.

Во-вторых, потерпевшим от этого преступле-
ния теперь может признаваться лицо, не достиг-
шее не только 16-летнего возраста, но и половой
зрелости (как это было ранее предусмотрено в
УК РСФСР 1960 г.). Представляется, что возвра-
щение признака "половая зрелость" в уголовный
закон лишь усложнит привлечение педофилов к
ответственности. В отличие от возраста, катего-
рия которого является достаточно объективной и
формализованной, термин "половая зрелость"
носит не только оценочный характер, допускаю-
щий самую различную интерпретацию в научной
литературе [7], но и требует наличия специаль-
ных познаний для его установления. Возникает
парадоксальная ситуация: вступление в половую
связь с 14-летней девочкой будет не наказуемо,
если она достигла половой зрелости. Кто это бу-
дет устанавливать, да и по каким критериям?

В-третьих, к числу квалифицированных соста-
вов этого преступления были отнесены новые его
разновидности: совершение этого преступления
в отношении двух или более лиц (ч. 4 ст. 134 УК
РФ) и совершение деяния, предусмотренного ч.
3 ст. 134 лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное преступление против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних лиц.

В-четвертых, существенной модернизации
подверглось примечание к ст. 134 УК РФ, приме-
нение которого в настоящее время возможно
только в тандеме с новым примечанием к ст. 131
УК РФ. Наибольший интерес представляет второе
примечание к ст. 134 УК, согласно которому ис-
ключается лишение свободы, как вид наказания,
предусмотренное ч. 1 ст. 134 и 135 УК РФ по от-
ношению к лицам, у которых разница в возрасте
между потерпевшей (потерпевшим) и подсуди-
мым (подсудимой) составляет менее четырех лет.
Думается, что такой подход вполне оправдан,
поскольку согласно проведенным исследовани-
ям в России в 16-летнем возрасте ведут поло-
вую жизнь треть лиц женского пола и почти поло-
вина - мужского, при этом отмечается постоян-
ное снижение возраста полового дебюта. Мно-
гие лица, не достигшие 16-летнего возраста, на-
чинают половую жизнь с совершеннолетними
партнерами, где возрастная разница между ними,
как правило, небольшая.

Особо обращает на себя то обстоятельство, что
законодатель вовсе исключил из диспозиции ст.
134 УК признак заведомости как в отношении
возраста, так и половой зрелости потерпевших.

Однако, представляется, что отсутствие ст. 134
УК РФ заведомости в данном случае вовсе не
означает, что умыслом виновного лица не долж-
но охватываться осознание фактического возра-

ста потерпевшего лица и недостижения им поло-
вой зрелости. Эти обстоятельства подлежат обя-
зательному установлению и доказыванию по каж-
дому делу, поскольку уголовное законодатель-
ство исходит из принципа виновной ответствен-
ности (ч. 1 ст. 5 УК). В противном случае это при-
ведет к объективному вменению, которое не до-
пускается уголовным законом (ч. 2 ст. 5 УК РФ).

Аккумулируя изложенное, можно выделить ряд
тенденций характеризующих тенденции законо-
дательной регламентации ответственности за пре-
ступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ.

Во-первых, изменения коснулись в большей
части диспозиции, а не санкции ст. 134 УК РФ.

Во-вторых, позиция законодателя была непос-
ледовательна при подходе к одному и тому же
вопросу (в частности, при определении возраста
потерпевшего лица).

В-третьих, для одних новелл характерен такой
вектор развития как ужесточение (и это явно пре-
валирует), для других - либерализация.

Думается, что в современных условиях резер-
вы для улучшения редакции ст. 134 УК РФ дале-
ко еще не исчерпаны. В контексте сказанного
можно сформулировать следующие выводы.

1. В связи с тем, что название ст. 134 УК РФ
явно не согласованно с текстом диспозиции,
представляется целесообразным дополнить ч. 2
ст. 134 УК РФ указанием на иные действия сек-
суального характера.

2. Исключение признака "заведомости" из дис-
позиции ст. 134 УК является неоправданным, по-
скольку в качестве обязательного признака
субъективной стороны содеянного в рассматри-
ваемом случае должно быть достоверное осоз-
нание виновным того, что он совершает половое
сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим шестнадцати лет.

3. Кроме того, как уже указывалось ранее, воз-
никает необходимость придать примечанию пер-
вому ст. 134 УК статус специального вида осво-
бождения от уголовной ответственности, а не на-
казания.

В порядке de lege ferenda можно предложить
следующую редакцию этой статьи:

"Статья 134. Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение с лицом, заведомо не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, совер-
шенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, - наказываются…

2. Мужеложство, лесбиянство или иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, заведо-
мо не достигшим шестнадцатилетнего, совершен-
ные лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, -наказываются…
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3. Деяния, предусмотренные частями первой

или второй настоящей статьи, совершенные с
лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста,
но не достигшим четырнадцатилетнего возраста,
- наказываются…

4. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей настоящей статьи, совершен-
ные в отношении двух или более лиц, -
наказываются…

5. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй, третьей или четвертой настоящей статьи,
совершенные группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой, - наказываются…

6. Деяния, предусмотренные частью третьей
настоящей статьи, совершенные лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное преступ-
ление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, -наказываются…

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности, если будет установлено, что это
лицо и совершенное им преступление перестали
быть общественно опасными в связи со вступле-
нием в брак с потерпевшей (потерпевшим).

2. В случае если разница в возрасте между
потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (под-
судимой) составляет менее четырех лет, к пос-
леднему не применяется наказание в виде ли-
шения свободы за совершенное деяние, предус-
мотренное частью первой настоящей статьи или
частью первой статьи 135 настоящего Кодекса".

Представляется, что предложенная редакция
ст. 134 УК РФ будет способствовать улучшению
законодательного описания данного состава пре-
ступления, а, значит, позволит оптимизировать
правоприменительный процесс в будущем.
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редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в данном издании, для
воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных изданиях и справочных
правовых системах.

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть выражен
таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование материалов в
иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на опубликование в журналах
редакции расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала "Общество и право"
и вышеперечисленными условиями.
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

 Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, а не в алфавитном порядке.

В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с
указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25].

В затекстовых ссылках страницы не указываются.
Далее приводятся обязательные элементы описания  в строгой их последовательности:
1) фамилия автора, его инициалы;
2) название источника;
3) по ГОСТу вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы

междунар. конф., тезисы докладов и т.д.);
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение; Кубанский гос. ун-т);
6) год издания;
7) при ссылке на данные, полученные из сети Internet, указывается: URL: электронный адрес

первичного источника информации и дата обращения.
8) При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом

упоминании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер описи,
номер дела, номер листа (все именно в такой последовательности).

При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Если
повторная ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же.

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.05.-2008 "Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.
Общие требования".
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Краснодарский университет
МВД России

осуществляет подготовку  научных и научно-педагогических  кадров
по таким направлениям, как:

1. Обучение в очной докторантуре и прикрепление соискателей для  подготовки диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям:

09.00.11 Социальная философия
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление соискателей для
сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук по следующим научным специальностям:

08.00.01
08.00.05
09.00.11
12.00.01
12.00.02
12.00.08
12.00.09
12.00.11
12.00.14
19.00.01
22.00.04
22.00.08
23.00.02

Срок обучения в  докторантуре:
очно - 3 года;
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства - 4 года.

Срок обучения в адъюнктуре, аспирантуре:
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года.

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
 тел.: (861) 258-42-65

Экономическая теория
Экономика и управление народным хозяйством
Социальная философия
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Конституционное право; муниципальное право
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности
Административное право, финансовое право, информационное право
Общая психология, психология личности, история психологии
Социальные структуры, социальные институты и процесса
Социология управления
Политические институты, политические процессы и технологии
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности
031001.65 Правоохранительная деятельность
080101.65 Экономическая безопасность

            030900.62      Юриспруденция
            080109.65      Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030501.65 Юриспруденция
080100.65 Экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Информацию
 об условиях  поступления можно получить по адресу:

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
тел.: (861) 258-42-87
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