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раво исторически предстает в
нескольких разновидностях сво-
ей внешней фиксации (источни-
ки права) или областей регули-
рования (отрасли права). Источ-
ник права в данном случае сле-

дует понимать и как способ возникновения (фор-
мообразования) права, и как совокупность тре-
бований правового характера, обнаруживае-
мых в текстах законов или в правилах и про-
цедурах, отвечающих требованиям давней об-
щепризнанной традиции [1].

Право в его реальном, практическом прояв-
лении предстает прежде всего как определен-
ное требование или правило полезного и спра-
ведливого разрешения конфликта двух или боль-
шего числа заинтересованных в его разрешении
сторон. Право включает в качестве требований
или правил определенную меру свободы в мир-
ном или состязательном, конфликтном поведе-
нии сторон - поведении добровольном, довери-
тельном или основанном на взаимном согласии.

Оно включает также взаимное осознание пользы
(общей или частной) и справедливости в процес-
се удовлетворения правовых ожиданий участни-
ков правового общения.

Источники права - это способы возникновения
и фиксации правил и требований правового на-
значения. В общеупотребительном смысле ис-
точник - это то, что дает начало чему-либо, отку-
да исходит что-либо [2]. Соответственно, и ис-
точник права можно определить как "корень, ис-
ток возникновения, укрепления и развития тех или
иных норм..."; как "силы, творящие право   (бог,
воля   народа,   правосознание,   идея   спра-
ведливости и т. Д.)" [3]. Однако этим не ис-
черпывается значение данного понятия. Так,
дореволюционный юрист-нормативист
Н.К. Реннен-Кампф различал три группы ис-
точников права:

силы, основы, причины, производящие право
(материальные, духовные);

источники познания права, то есть акты, па-
мятники, документы, сборники законодательные

П
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и исторические, из которых
можно почерпнуть сведения о постановлени-

ях права;
формы, в которых образуется и действует пра-

во [4].
В современной отечественной юридической

науке источник права также рассматривается в
нескольких смыслах:

в материальном смысле: материальные усло-
вия жизни общества, доминирующие формы
собственности, экономические интересы и по-
требности людей и т.п., предопределяющие со-
держание права;

в идеальном  (идеологическом)  смысле:  раз-
личные правовые

учения, теории, идеи, то есть правовая идео-
логия и правосознание в целом, обусловливаю-
щие содержание норм права;

в гносеологическом смысле: источники позна-
ния права - памятники права, сборники и т.п.;

в юридическом (формальном) смысле: спосо-
бы внешнего выражения и закрепления норм
права; объективизации нормативной государ-
ственной воли [5].

К основным юридическим источникам права
традиционно относят

правовой обычай,
нормативный правовой акт,
юридический прецедент,
нормативный договор,
религиозные тексты,
правовую доктрину.
Кроме того, знание о праве можно получить

не только из юридических источников. Место и
значение различных источников права в различ-
ных странах различных правовых семей - нео-
динаково.

Большой юридический словарь определяет
источники права как "формы закрепления (внеш-
него выражения) правовых норм" [6]. В данном
значении понятия "источник права" и "форма пра-
ва" совпадают.

Формальным источникам права уделяется
особое внимание в теории права, так как именно
они содержат собственно нормы права, то есть
правила поведения, имеющие общеобязатель-
ный характер. Отсюда и сами формальные ис-
точники приобретают обязательную юридичес-
кую силу, в то время как все остальные источни-
ки носят лишь вспомогательный характер для
установления подлинного содержания тех или
иных норм права.

В контексте ретроспективного анализа, на наш
взгляд, важным является акцентирование вни-
мания на том, что источники права - это способы
возникновения и фиксации правил и требований

правового назначения. Самыми распространен-
ными и типичными среди них были и остаются
правовые обычаи и законы, принятые и поддер-
живаемые государственной властью. Гораздо
реже и не у всех народов правовые требования
и принципы входят в священные религиозные
тексты, такие как Веды, Библия и Коран. Чаще
всего, особенно на первых стадиях обществен-
ного коллективизма, мифы и предания включали
эти требования. Позднее таковым вместилищем
сделались ученые комментарии к священным
текстам и преданиям, а также соответствующие
разъяснения и комментарии к сборникам зако-
нов. Л.И. Петражицкий насчитывал 15 разновид-
ностей источников права, включая в их число
пословицы и поговорки на темы законов и пра-
восудия документов, сообщающих о правовой,
главным образом судебной, практике (решение
дел, размеры взысканий, мера наказания и др.).

В средние века наряду со сборниками "обыч-
ного права", которое передавалось от поколения
к поколению в устной форме, появляются пись-
менные документы королевского или поместно-
го назначения (дарственные надписи с пожало-
ваниями имений или должностей, судебные ча-
стные имущественно-правовые акты или же об-
щие установления - королевские ордонансы,
хартии, ассизы, указы, статуты). В этих установ-
лениях содержались нормы, принципы и требо-
вания, регулировавшие отдельные стороны го-
сударственной и частной жизни: налоги, содер-
жание войска, вопросы престолонаследия, обя-
занности уважать и обеспечивать права и воль-
ности отдельных общин или сословий - знатных
и простолюдинов, рыцарей и горожан, купцов и
ремесленников, лиц духовного звания (еписко-
пы, капитулы, монахи).

В современную историческую эпоху особое
значение приобретают акты, в которых фиксиру-
ются важные принципы общественного и госу-
дарственного строя, обладающие характерными
признаками конституций, то есть основных об-
щеустроительных законов, и потому часто не
изменяемые или изменяемые только при опре-
деленных и, как правило, перечисляемых усло-
виях.

В процессе эволюции обычного права можно
проследить несколько основных этапов.

Первый этап - генезис обычного права, его
существование в архаическом обществе. Обыч-
ное право существует вне государства и высту-
пает как протоправо, предправо в современном
его понимании.

Второй этап связан с появлением права в со-
временном понимании как системы общезначи-
мых правил поведения, принимаемых от имени
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государства, распространяющих свое регулятив-
но-охранительное воздействие на всех членов
общества, обеспечиваемых системой государ-
ственных гарантий и санкций, признаками кото-
рого являются общезначимость, публичность,
формальная определенность, обеспеченность
системой государственных гарантий, санкциони-
рованность.

Обычное право становится социальным регу-
лятором второго плана - "обычным правом", при-
обретает характер корпоративного права.

"Обычное право" в классовых обществах име-
ет специфическую процедурную сторону. Перво-
начально в нем сильны древние формы:

этнически окрашены ритуалы судопроизвод-
ства и их конкретная символика (примером яв-
ляются многие процедуры и

ритуалы в римском праве);
сценарии судопроизводства не освобождены

от религиозных, нравственных начал и фолькло-
ра.

Со временем "обычное право", особенно в
государствах, управляемых правителями с нео-
граниченной властью, приобретает прецедентный
характер. При этом правовой прецедент, как пра-
вило, достаточно полно учитывает местную кон-
кретику, классовые и этнокультурные особенно-
сти населения, содержание значимых обычаев.

Третий этап связан с современными жизнен-
ными реалиями и формированием "обычного пра-
ва", отличающегося характером, способом, вре-
менем и сферой формирования и функциониро-
вания. "Обычное право" современности действу-
ет в динамичных социальных группах, а также в
сфере международных отношений. Данный этап
эволюции обусловлен усиливающимся динамиз-
мом современной общественной жизни, мощным
развитием средств коммуникации, всеобщей

информатизацией и другими позитивными фак-
торами, влияющими на характер и способы об-
щения, которые в совокупности имели своим
последствием значительное ускорение формиро-
вания и распространения обычных норм.
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Features of action legal space
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риступая в предлагаемой статье
к научному исследованию про-
блемы действия правового про-
странства, мы в первую очередь
укажем на то, что оно, имеется

в виду само действие правового пространства,
существует лишь тогда, когда проявляет себя в
активном состоянии между правореализующи-
ми субъектами права, локализованными в про-
странстве права. Пространственная локализация
субъектов и объектов права в данном случае
выступает обязательным условием для их инди-
видуализации. Только в этом состоянии нормы
права обретают своего субъекта и объекта пра-
ва. Указывая нам на то, что существует факт про-
странственного действия субъекта права распо-
ложенного в пространстве права и способного
ориентироваться в этом  правовом пространстве,
одновременно создавая и моделируя его, тем
самым производя некую манипуляцию действи-
ями регулятивного характера в праве.

Учитывая высказанное выше по тексту, мож-
но заключить, что пространственные действия в
правовом пространстве содержат в самих себе
некое функционированное состояние отдельных
норм права, а через это в целом и всей право-
вой системы, подчеркивая одновременно их ди-
алектическое и метафизическое проявление.

Современная теория права часто применяет
понятие "действие" в  очень широком юридичес-
ком значении, что не способствует однозначно-

му определению термина "действие в праве".
По этой причине мы обратимся к смысловому

содержанию слова  "действие", которое букваль-
но означает проявление какой-нибудь энергии,
деятельности, а также сама сила, деятельность,
функционирование чего-нибудь [1, c. 154], влия-
ние, воздействие [2, c. 211]. Опираясь на пере-
численные смысловые значения исследуемого
понятия "действие", мы возьмем во внимание
лишь те его определения, в которых указывает-
ся основное назначение и сущностные характе-
ристики.

В результате проведенной процедуры мы вы-
яснили что "действие" есть факт проявления со-
знательной деятельности, наступление которого
происходит по волеизъявлению лица.

Таким образом, после того как определили
социальное понятие "действие" обратимся к его
правовому значению.

Итак, справедливости ради следует отметить
тот факт, что современная  юридическая мысль
достаточно скупо освещает вопросы, затрагива-
ющие проблемы действия права. В научной ли-
тературе современные исследователи юридичес-
кой мысли часто подменяют предмет своего изыс-
кания и уходят от него в сторону правового регу-
лирования или применения права, а также не-
редко затрагивают и само действие закона.

Такого характера определение "действия норм
права" мы наблюдаем у И.В. Волк, когда она,
рассматривая основные модели действия норм

П
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права, указывает фактически на действие зако-
на [3, c. 121].

А такой исследователь как А.А. Белкин опре-
деляет действие права как "поведение адреса-
тов акта в соответствии с установленными в нем
нормами" [4, c. 3]. Такого характера толкование
скорее говорит о "реализации права" чем о "дей-
ствии права".

Таким образом, ознакомившись с доступным
нам научно-исследовательским материалом мы
можем сказать, что первым кто уделил внима-
ние определению действия права, среди россий-
ских ученых правоведов был С.С. Алексеев,
понимая под этим понятием пути и формы влия-
ния права, а также и способы его реализации в
практической жизнедеятельности социума [5, c.
128]. Из зарубежных представителей юридичес-
кой науки нам близко понимание действия пра-
ва, высказанное И. Вагнером, которое звучит, как
"свойство права вызывать действия фактическим
поступком объекта правовой нормы, в результа-
те чего реализуются цели правовой нормы.
(Здесь - Е.З.) действие права охватывает своим
содержанием соответствующий правовым нор-
мам поступок, а также социальный результат
воздействия права, при этом действие права не
следует вообще понимать как воздействие пра-
ва" [6, c. 37]. В силу тех обстоятельств, что в
данном случае разговор идет о том, что в рам-
ках пространства действия права происходит
конклюдентное (лат. сonclude - делаю вывод)
действие субъекта права, выражающее его во-
леизъявление установить правоотношение, но не
в виде устного или письменного проявления воле
установления правоотношений между субъектом
и объектом права, а в поведенческом правопри-
менении, после которого можно сделать заклю-
чение о факте реализации сознательного спосо-
ба осуществления регулятивной деятельности
лица в праве, а также оказание информационно-
го и ценностно-мотивационного воздействия на
другие стороны социально-правовых процессов
[6, c. 45; 7, с. 137].

Тогда как А.С. Пиголкин при изучении такого
понятия как "действие права" отмечает то, что
оно означает обязательность правовых норм и
действительность их требований. Однако при
этом оно не всегда воплощается в реальном
поведении субъектов общественно-правовых
отношений [8, c. 372].

В. Н. Карташов рассматривает действие пра-
ва в пространстве как ограничение законов тер-
риториальным пределом их национальной пра-
вовой системы [9, c. 52-53].

Исследователь А.В. Поляков также определяет
действия права через призму правовой систе-

мы, в рамках которой возникает системное фун-
кционирование, проявляющееся через социаль-
но-правовые коммуникации. В результате этих
коммуникативных отношений происходит легити-
мация интерпретируемых социальными субъек-
тами их прав и обязанностей, вызывающих впос-
ледствии нормативно-правовые взаимоотноше-
ния, складывающиеся из активного и пассивно-
го правового поведения в соответствии с имею-
щимися на тот период правами и обязанностям
лица [10, c. 616].

Все это говорит нам о том, что следует обра-
тить внимание на то, что при рассмотрении дей-
ствия права необходимо учитывать различие
между самим фактом существования права и его
правовым действием в пространстве, так как
существование права есть его метафизическое
проявление статического состояния. Тогда как
пространственное действие в праве уже являет-
ся его диалектическим проявлением в состоя-
нии динамики развития и применения. Выража-
ясь в юридических действиях типа удовлетво-
рения правовых потребностей лица или регули-
рования интересов, целей и задач реализуемого
права субъекта права.

Таким образом, формируя пространственные
действия между целями и задачами правопри-
менения и правообладания оформляясь в резуль-
таты механизма правореализации представляя
собой пространственные взаимоотношения су-
ществования права и его функционирования.

В этом случае уместно вспомнить изречение
С.С. Алексеева повествующее о том, что под
реально организационным действием права це-
лесообразно понимать "юридическую энергию"
упорядоченную в нормативные предписания и
являющуюся фактическим источником [5, c. 83]
активности потенциальной и реализованной воз-
можности права [6, c. 43].

Вышеуказанное свойство действия права
было отмечено дореволюционным исследовате-
лем Н.К. Ренненкампфом, который по этому воп-
росу в свое время высказался о том, что следу-
ет признать: "То, что не осуществляется, то не
может быть признано правом" [11, c. 28] как та-
ковым, поскольку право может быть только ак-
тивнодействующим.

В связи с этим В.И. Гойман в своей научно-
методологической работе выделил  четыре отно-
сительно самостоятельных по отношению друг к
другу компонента определяющих "действие пра-
ва" как образование интегральное состоящее из
"восприятия права", "правового действия", "пра-
вового воздействия" и "правового порядка" [6,
c. 46].

Учитывая все изложенное по тексту можно
сделать заключение о том, что под действием
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права мы будем понимать совокупное функцио-
нирование поведенческого правоприменения
всех свойств (правоспособностей) права регуля-
тивного, информационного и ценностно-мотива-
ционного воздействия, на урегулированные от-
ношения субъектов права проявляющих актив-
нодействующую юридическую силу права. При
этом под юридической силой права понимая
официальную общеобязательность реализации
цели, принципов и предписаний самой системы
норм права. Не забывая и о том, что простран-
ственное действие права протекает не только на
макропространственном (в границах правовой
системы или правовой семьи) но и микропрост-
ранственном (территориальном) уровнях одно-
временно.

Здесь следует учесть и тот факт, что в рамках
строго территориального принципа действия пра-
ва мы имеем экстерриториальное и экстратер-
риториальное действие права. Данный феномен
широко используется в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе. Однако его статус окон-
чательно не определен и употребляется в раз-
ных смысловых значениях.

Для того чтобы разобраться в феномене про-
странственного действия права  в виде экстер-
риториального и экстратерриториального их про-
явления, мы обратимся к научной позиции И.И.
Лукашука в которой исследователь просто утвер-
ждает о том, что: ""Экстратерриториальное" оз-
начает "выходящее за пределы территории", а
"экстерриториальное" - "находящееся вне тер-
ритории"" [12, c. 251-252] и дальнейшего науч-
ного анализа понятий не проводит.

Хаснутдинов Р.Р. в своем исследовании при-
ходит к выводу о том, что в современной отече-
ственной юридической литературе последних лет
термин "экстратерриториальное" и термин "эк-
стерриториальное" в переводе с латинского язы-
ка означают одно и то же [13, с. 183].

А правовед Е.Т. Усенко придерживается той
позиции, которая ставит под сомнение саму воз-
можность  "экстерриториального действия" [14,
c. 13-31] при этом он не исключает ряд случаев,
при которых это было возможным.

В отечественной юридической литературе име-
ется и другая точка зрения в лице И.П. Блищен-
ко, который утверждает о том, что теория экстер-
риториальности в настоящий момент вызывает
интерес только с позиций истории международ-
ного права [15, c. 267].

Несмотря на все это, такой исследователь как
Е.В. Белякович попыталась проанализировать
эти два понятия и пришла к выводу, что термины
"экстерриториальность" и "экстратерриториаль-
ность" следует понимать в узком и широком
смысле. По вышеуказанному вопросу она пишет

следующее: " В широком смысле экстерритори-
альность понимается как действие правовых
норм за пределами территории принявшего их
государства и отождествляется с экстратерри-
ториальностью. В узком смысле экстерритори-
альность означает действие правовых норм од-
ного государства на территории другого и, соот-
ветственно, нераспространение норм права пос-
леднего на правоотношения, регулируемые в
данном случае нормативными правовыми акта-
ми иностранного государства. Экстратерритори-
альность понимается как действие правовых
норм за пределами принявшего их государства"
[16, c. 125].

Для того чтобы внести ясность в рассматри-
ваемый нами вопрос привлечем высказывание
В. Фишела, где он указал на следующее: "экст-
ратерриториальность является, по сути, распро-
странением юрисдикции за пределы границ го-
сударства. Она включает определенные права,
привилегии и иммунитеты, которыми пользуют-
ся граждане, подданные или покровительствуе-
мые лица одного государства в пределах друго-
го, и которые освобождают их от местной терри-
ториальной юрисдикции и помещают их под за-
коны и отправление правосудия их собственно-
го государства. Экстратерриториальность часто
путают с экстерриториальностью, но последняя
относится только к иммунитетам, предоставляе-
мым дипломатическому агенту и сопровождаю-
щим его лицам в соответствии с международ-
ным правом, в то время как первая может рас-
сматриваться как подразумевающая установле-
ние международного сервитута путем постанов-
ки национального принципа над территориальным
принципом" [17, c. 2].

Исходя из того что пространственные "экстер-
риториальные" и "экстратерриториальные" дей-
ствия в праве явление многоаспектное мы про-
ведем собственное уточнение рассматриваемо-
го нами понятия.

Итак, обратившись к научным словарям и им
приравненным, мы выяснили, что предлог "ex" с
латинского означает "вне, из" следовательно,
понятие "экстерриториальное" есть состояние
пребывания вне территории или другими слова-
ми, это буквально "находящийся вне террито-
рии", "вне пространства", "вне земель", а также
"из пространства", "из земель", "из территории"
изнутри вышедший и продолжающий действо-
вать. С точки зрения субъекта права это простран-
ственные действия правового пространства на-
правленные на продление границы предела воз-
действия права в отношении объекта действия
права. Таким образом,  термин "экстерриториаль-
ный" это исход с территории в значении даль-
нейшего внутреннего продолжения действий
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субъекта права и его правового статуса, а также
и правового положения в отношении объекта
права для стороны проникающей куда-либо.

Тогда как предлог "extra" с латинского означа-
ет "сверх". Это дает нам возможность утверж-
дать о том, что понятие "экстратерриториальное"
воспринимается как "сверх территории", "сверх
пространства", "сверх земель" в значении раз-
мещения второго слоя, поверх существующего
или другими словами сверх правового простран-
ства существующего действия права. В этом
случае со стороны объекта права данные про-
странственные действия правового пространства
выглядят как действия субъекта права направ-
ленные на преодоление границы предела воздей-
ствия права по отношению к объекту действия
права. Учитывая сказанное можно сделать зак-
лючение в отношении понятия "экстратерритори-
альный".

Итак, под термином "экстратерриториалный"
мы будем понимать внешнее проникновение на
территорию действия объекта или субъекта пра-
ва без изменения его правового статуса и пра-
вового положения, другим словами вторжение в
чужую среду права для формирования простран-
ственных действий правового пространства
сверх другого действия права.

На этом особенности пространственных дей-
ствий права правового пространства не завер-
шаются. Так как они находят свое отражение в
том, что могут проявляться одновременно в од-
ном и том же действии права, образуя два свой-
ства права находящих свое выражение в одном
случае в стороне, которая распространяет (пе-
редает) свое действие права, раздвигая про-
странство действия права правового простран-
ства своей юрисдикции (экстерриториальное). А
в другом случае в стороне, которая принимает
это действие права на себя и, размещая его по-
верх своего существующего пространства дей-
ствия права, делает его единым правовым про-
странством как принимающей, так и проникаю-
щей стороны (экстратерриториальное).

Вся эта сложная процедура зависит от опре-
деленного состояния установленных ограниче-
ний пространственного предела действия права
существующего на определенной территории
правового пространства.

Вопрос о пределах действия права является
достаточно мало исследованным и в теории пра-
ва до конца не сформировавшимся как универ-
сальная категория права. В результате чего воп-
рос о пространственном пределе действия пра-
ва поставлен, но достаточного обоснования в
теоретико-правовой литературе не получил. Од-
нако определение пространственных пределов

действия права необходимо для того, чтобы ис-
ключить спекуляции вокруг использования пра-
вовых инструментов в сфере правоотношений
субъектов права.

По этой причине мы в своей исследовательс-
кой работе придерживаемся теоретико-методо-
логической позиции в праве, согласно которой
разговор идет в первую очередь о том, что в фор-
мально-юридическом плане проблема пределов
действия права выражается в том, что правовы-
ми являются не только те действия, которые пре-
дусмотрены нормативно-юридическими установ-
лениями. Но так же и все те действия, которые
косвенно касаются или частично вытекают из
этих установлений, являясь по сути своей пра-
вовыми.

В рамках указанной концепции встает вопрос
о несовместимости природы предела простран-
ственного действия права с правовым регулиро-
ванием государства. Так как подобного характе-
ра действия в основе своей носят разную пра-
вовую природу с правовым регулированием го-
сударства, выражающуюся в том, что не всегда
получает государственное признание и одобре-
ние. По причине того, что динамичнее правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности
государства и его правовой системы. Природа
пространственного предела действия права вы-
текает из восприятия права отдельным субъек-
том права на уровне его психики и правомерных
коллегиальных действий самих субъектов пра-
ва основанных на фактической деятельности и
лишь много позже удостоверяемой и регулируе-
мой самим государством и его законотворчес-
кой деятельностью.

И в заключение нашего обзора хочется ска-
зать, о том, что с приведенных выше по тексту
позиций пространственный предел действия пра-
ва обуславливается в первую очередь подвиж-
ностью границ взаимодействующих субъектов
права. Где в свою очередь субъект права как
носитель данного права правоспособен, приме-
нять его к себе и окружающим, не зависимо от
пространственных границ или территориального
пребывания своего правового статуса, правово-
го положения или состояния, так как сам и явля-
ется носителем пространственного предела в
праве исходя из принципа суверенитета.
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С
оздание в России демократи-
ческого правового государства
сопряжено с формированием
ценностной основы этого процес-
са. Определение понятия "цен-
ностно-правовые ориентации"

долгое время считалось чуждым юриспруден-
ции. Однако, процессы конвергенции не обошли
стороной и современную российскую юриспру-
денцию, которая теперь находится в состоянии
поиска новых объектов познания [1, c. 5]. При
этом традиционная проблематика обогащается
новыми дополнительными направлениями иссле-
дования. Изучение ценностно-правовых ориен-
таций как самостоятельного явления государ-
ственно-правовой жизни страны представляет
собой вполне естественное отражение процесса
трансформации российского общества и рефор-
мирования его правовой системы.

Аксиологическое значение данной проблемы
позволяет установить ее реальную значимость
и тем самым определить ее место и роль в сис-
теме категорий и понятий современной юриди-
ческой науки. В то же время потребности совре-
менного правового развития предполагают, что
в зависимости от полноты и точности собствен-

ных ценностных представлений о правовых реа-
лиях, об их генезисе, природе, свойствах, усло-
виях, тенденциях и т.д. всецело зависит и эф-
фективность правового регулирования.

Российское общество сделало первый важный
шаг на пути усвоения правовых либерально-де-
мократических ценностей. Очевидно, именно
наличие негативного опыта и его осознание спо-
собствовало достаточно быстрому по историчес-
ким меркам перелому, в результате которого та-
кие основные ценности правовой демократии, как
свобода, правовая справедливость и формаль-
ное равенство, права человека, демократичес-
кие выборы и т.д., уже вошли в структуру массо-
вого сознания россиян. Однако при этом насе-
ление по-прежнему остается не столько субъек-
том, сколько объектом преобразований, осуще-
ствляемых структурами государственной влас-
ти.

Это есть лишь еще одно доказательство того,
что за прошедшие десятилетия в российском
обществе произошли сложные трансформацион-
ные процессы, свидетельствующие о переосмыс-
лении культурных ценностей предыдущих поко-
лений, нарушении преемственности в передаче
социокультурного опыта, в том числе изменилось
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политическое сознание и культура российских
граждан.

Для России, переживающей сейчас переход-
ный период с характерной для него мучитель-
ной сменой базовых ценностно-нормативных ори-
ентаций, изучение правовых ценностей населе-
ния приобретает особое значение. Ведь успех
осуществляемых в стране реформ, направлен-
ных на утверждение начал и ценностей права во
всех сферах общественной жизни, напрямую
зависит от того, в какой мере преобразования
соответствуют фундаментальным ценностно-нор-
мативным (и прежде всего ценностно-правовым)
ориентациям общества, насколько сознание ос-
новных слоев общества готово воспринять пред-
лагаемую модель трансформации различных
сфер общественной жизни.

Отечественная юридическая наука в после-
дние годы в целом далеко продвинулась в пони-
мании роли и значения ценностно-нормативных
ориентации населения [2, с. 89] как фактора, спо-
собного существенным образом влиять на транс-
формационные процессы, которые переживает
сейчас российское общество [3, с. 25]. По мере
осознания социологами этого обстоятельства
акценты исследовательского интереса заметно
смещались в сторону изучения более глубинных
ценностно-нормативных составляющих обще-
ственного сознания. Появилась целая серия се-
рьезных монографических исследований, в ко-
торых в той или иной мере освещалась пробле-
матика ценностно-нормативных ориентаций со-
временного российского общества, в том числе
и его правовых ценностей [3, с. 42].

Надо заметить, что происходящие трансфор-
мационные процессы отрицательно воздейству-
ют на российскую правовую культуру, а отсут-
ствие целостно выраженной общенациональной
правовой идеологии способствует процессам
дестабилизации российского общества. Важней-
шими факторами трансформации общественно-
го сознания стали экономическая и политичес-
кая нестабильность, резкое социальное рассло-
ение, слабость власти и затянувшийся кризис в
обществе. Поэтому от того, насколько общество
воспримет происходящие перемены во всей их
полноте, в итоге будет зависеть судьба осуще-
ствляемых реформ. При этом ценностно-ориен-
тационное воздействие, осуществляемое по-
средством сложившейся в государстве системы
правового регулирования, можно определить как
проекцию ценностно-правовых ориентаций на
юридически значимую деятельность, где важней-
шими конструирующими данный процесс эле-
ментами являются право и выраженное им зако-
нодательство [5, с. 25-62].

Российское общество сделало первый важный

шаг на пути усвоения либерально-демократичес-
ких ценностей, в силу чего такие основополага-
ющие общечеловеческие ценности, как демок-
ратия, свобода, справедливость, равенство, пра-
ва человека, демократические выборы и т. д.
становятся неотъемлемой составляющей совре-
менного российского общества, включаясь в
массовом сознании через оценочные механиз-
мы.

Создание в рамках российского правового
поля информационного общества представляет
собой новый этап демократизации Российского
государства и продолжения курса на всемерное
обеспечение прав и законных интересов россий-
ских граждан. Важнейшим условием данного
процесса является практическая реализация ин-
формационной функции государства.

В настоящее время в процессе формирова-
ния в российском правовом пространстве новой
информационной модели государственности
принципиально иное значение приобретают ин-
формационные источники как основные средства
воздействия на индивидуальное и массовое пра-
восознание, позволяющие активно видоизменять
систему правовых ценностей, взглядов и пред-
ставлений. Роль ведущего информационного
источника современного общества теперь отве-
дена средствам массовой информации.

Содержательный аспект этого воздействия
несет в себе важнейшую информированность о
моделях поведения и о тех неблагоприятных по-
следствиях, которые могут наступить для право-
реализующих субъектов вследствие нарушения
правовых предписаний. При этом механизм пе-
ревода правовых предписаний в юридически
значимое поведение предполагает восприятие
норм через механизмы правосознания, а соци-
ально полезное активное правомерное поведе-
ние может быть состоявшимся только в том слу-
чае, если нормативным представлениям была
обеспечена положительная оценка и реакция со
стороны общества и государства, что в немалой,
если не в значительной, степени опосредуется
деятельностью СМИ.

Конкретизируя идею целевого назначения де-
ятельности государства по правовому информи-
рованию населения, в рамках исследования
было установлено, что правовая информация,
полученная в процессе обучения, служит созда-
нию системы устойчивых привычек действовать
при любых условиях и в любых ситуациях толь-
ко правомерно, а также вести активную борьбу с
правонарушениями. Непосредственное сопри-
косновение россиян с действующим правом,
реальным состоянием законности, их активный
жизненный опыт, позволяющий на деле оценить
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способность права охранять и защищать свои
права и свободы, ставить надежный заслон на
пути любых злоупотреблений со стороны долж-
ностных лиц и государственных органов, явля-
ются мощными правовоспитательными фактора-
ми. Поэтому самая активная деятельность госу-
дарства по правовому информированию населе-
ния не даст плодотворных результатов, если не
будет совершенствоваться правовая практика и
обеспечиваться реальное действие права.

Вместе с тем, чтобы добиться успеха в этом
направлении, государство должно создавать
необходимые условия для полноценного воспри-
ятия российскими гражданами правовой инфор-
мации. Представляется, что эта задача должна
быть возложена на СМИ, которым в процессе
правовой информированности отводится особая
роль и которые сегодня всеми силами старают-
ся снять с себя ответственность за духовно-куль-
турное развитие российского общества.

Обеспечение российских граждан, государ-
ственных, негосударственных и общественных
структур правовой информацией осуществляет-
ся, с одной стороны, путем постоянного совер-
шенствования систем, технологий и средств ин-
формационного воздействия, а с другой - в ре-
зультате правового регулирования условий и га-
рантий данного процесса.

Особое значение при этом принадлежит ин-
формации массового назначения, которая рас-
пространяется посредством коммуникационных
технологий - СМИ и средствами массовой ком-
муникации. Характер влияния СМИ на формиро-
вание ценностно-правовых ориентаций во мно-
гом зависит от формы контроля за их деятельно-
стью. При этом нельзя не учитывать того обстоя-
тельства, что установление жесткого экономичес-
кого и политического контроля за деятельности
СМИ в процессе формировании ими ценностно-
правовых ориентаций россиян как со стороны
государства, так отдельных групп приведет к
деформации их деятельности, т. е. создаст ус-

ловия не для позитивного, а для деструктивного
информационного воздействия. Механизм фор-
мирования нормативных ценностей у современ-
ных россиян напрямую связан с тем воздейству-
ющим влиянием, которое оказывается государ-
ством, прежде всего через каналы информаци-
онного воздействия. Оживить общественную
инициативу, организовать россиян на совмест-
ную работу по реализации разделяемых боль-
шинством населения правовых ценностей, со-
здать для этого реальные возможности - важней-
шая задача государства в современных усло-
виях.
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О
рганизационно-правовые осно-
вы деятельности местных Сове-
тов депутатов трудящихся как
исполнительно-распорядитель-
ных органовнаходили детальное
регулирование в законодатель-

стве, начиная с соответствующих норм Консти-
туции РСФСР [1]. О том, насколько подробно это
делалось, видно по ст. 92, где указывалось, что
краевые (областные) Советы депутатов трудя-
щихся образуют нижеследующие отделы испол-
нительных комитетов:

1) земельный;
2) финансовый;
3) торговли;
4) здравоохранения;
5) народного образования;
6) местной промышленности;
7) коммунального хозяйства;
8) социального обеспечения;
9) дорожный;
10) общий;
11) по делам искусств;
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12) управление Народного Комиссариата Юс-
тиции РСФСР;

13) управление промышленности строительных
материалов;

материалов;
14) управление местной топливной промыш-

ленности;
15) управление автомобильного транспорта;
16) плановую комиссию;
17) сектор кадров при председателе исполко-

ма.
Помимо этого отмечалось, что в соответствии

с особенностями хозяйства края (области), с ут-
верждения союзно-республиканских Народных
Комиссариатов Легкой промышленности, Тек-
стильной промышленности, Пищевой промыш-
ленности, Рыбной промышленности, Мясной и
Молочной промышленности, Лесной промышлен-
ности, Зерновых и Животноводческих совхозов,
краевые (областные) Советы депутатов трудя-
щихся образуют отделы или управления:

18) легкой промышленности;
19) текстильной промышленности;
20) пищевой промышленности;
21) рыбной промышленности;
22) мясной и молочной промышленности;
23) лесной промышленности;
24) зерновых и животноводческих совхозов.
Но и это еще не все. Согласно ст. 93 "в соот-

ветствии с условиями края (области), на основе
законов СССР и РСФСР, общесоюзные Народ-
ные Комиссариаты, Народный Комиссариат Внут-
ренних дел и Народный Комиссариат Государ-
ственной Безопасности образуют при краевых
(областных) Советах депутатов трудящихся свои
управления". Здесь, однако, следует заметить,
что эта формула, например,  "Управление НКВД
при … областном Совете депутатов трудящих-
ся" явно искусственно привязывалась к местно-
му Совету депутатов трудящихся, поскольку та-
кого рода органы подчинялись строго по верти-
кали, и эта "привязка" лишь декларировала цель-
ную систему исполнительных органов на уровне
области (края).

Отделы и управления краевых (областных)
Советов депутатов трудящихся  имели уникаль-
ную  соподчиненность. Так, указывалось, что, они
"подчиняются в своей деятельности как соответ-
ствующему краевому (областному) Совету де-
путатов трудящихся и его исполнительному ко-
митету, так и соответствующему Народному Ко-
миссариату РСФСР" (ст. 94 Конституции
РСФСР). Как видно, в данном случае соподчи-
ненность была не двойной, а даже тройной: от-
делы (управления) подчинялись: 1) краевому

(областному) Совету депутатов трудящихся;
2)исполнительному комитету этого Совета; 3)
соответствующему Народному Комиссариату
РСФСР (в 1946 г. народные комиссариаты были
переименованы в министерства, но суть осталась
прежней). И если эту тройную соподчиненность
наложить на двойную соподчиненность самих
исполнительных комитетов областных (краевых)
Советов депутатов трудящихся, то станет совер-
шенно очевидной громоздкость и излишняя слож-
ность управленческих отношений разных звень-
ев управления.

Структура исполнительных органов местных
Советов депутатов трудящихся  была не менее
детально определена и для районного Совета
депутатов трудящихся - согласно ст. 96 район-
ные Советы депутатов трудящихся образуют
нижеследующие отделы исполнительных коми-
тетов:

1) земельный;
2) народного образования;
3) финансовый;
4) торговли;
5) здравоохранения;
6) социального обеспечения;
7) общий;
8) дорожный;
9) плановую комиссию;
10) сектор кадров при председателе исполко-

ма.
Кроме того, в соответствии с особенностями

хозяйства района, с утверждения краевого (об-
ластного) Совета депутатов трудящихся, район-
ные Советы депутатов трудящихся образуют от-
делы:

11) коммунальный;
12) местной промышленности.
И аналогично масштабу областного (краево-

го) уровня указывалось, что в  соответствии с
условиями района, на основе законов СССР и
РСФСР, с утверждения соответствующего крае-
вого (областного) Совета депутатов трудящихся,
Народный Комиссариат Внутренних дел и Народ-
ный Комиссариат Государственной Безопаснос-
ти образуют при районных Советах депутатов тру-
дящихся свои управления. По той же аналогии
определялось, что отделы районных Советов
депутатов трудящихся подчиняются в своей
деятельности как районному Совету депутатов
трудящихся и его исполнительному комитету, так
и соответствующему отделу краевого (областно-
го) Совета депутатов трудящихся.

Схожим по форме образом, но несколько по-
другому в содержательном плане определялась
структура городских Советов депутатов трудя-
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щихся - согласно ст. 99 на этом уровне исполни-
тельной местной власти могли быть образованы
следующие отделы исполнительных комитетов:

1) финансовый;
2) коммунального хозяйства;
3) торговли;
4) здравоохранения;
5) народного образования;
6) социального обеспечения;
7) общий;
8) плановая комиссия;
9) сектор кадров при председателе исполко-

ма.
Кроме того, в соответствии с особенностями

промышленности города, его городского и при-
городного хозяйства образовывались отделы:

10) местной промышленности;
11) земельный.
По аналогии с районным звеном указывалось,

что "отделы городских Советов депутатов тру-
дящихся подчиняются в своей деятельности как
городскому Совету депутатов трудящихся и его
исполнительному комитету, так и соответствую-
щему отделу районного Совета депутатов тру-
дящихся или непосредственно соответствующе-
му отделу краевого (областного) Совета депута-
тов трудящихся". Также с разрешения вышесто-
ящих Советов могли создаваться иные подраз-
деления, отражающие специфику местности (на-
пример, в г. Сочи имелся отдел по развитию ку-
рорта [2]). Однако при этом из логического ряда
такого подхода советского законодателя поче-
му-то выпали Советы депутатов трудящихся ад-
министративных округов, для исполнительных
комитетов которых не была определена их струк-
тура, а указывалось лишь, что Советы этого уров-
ня и их исполнительные комитеты "образуют от-
делы и ведут свою работу на основе законов и
указов верховных органов РСФСР и решений
краевых (областных) Советов депутатов трудя-
щихся".

Но вместе с тем именно такой подход больше
соответствовал духу федеративного государства,
каковым считался СССР; согласно ему для рай-
онного и  городского масштаба Советов депута-
тов трудящихся структуру должны были опре-
делять областные (краевые) Советы депутатов
трудящихся. Но это в теории, а в практике дей-
ствовал административно-командный метод уп-
равления, который "отодвигал" теорию в сторо-
ну. Отдельно оговаривались особенности струк-
турирования Советов депутатов трудящихся для
Москвы, Ленинграда и национальных округов (ст.
101-102). Указывалось, что отделы городских Со-
ветов депутатов трудящихся Москвы и Ленинг-

рада подчиняются в своей деятельности как Со-
вету депутатов трудящихся Москвы и Ленингра-
да и его исполнительному комитету, так и соот-
ветствующему Народному Комиссариату
РСФСР непосредственно, а Советы депутатов
трудящихся национальных округов и их испол-
нительные комитеты осуществляют на террито-
рии округа права и обязанности, возлагаемые на
них "Положением о национальных округах", а
также решениями соответствующего краевого
(областного) Совета депутатов трудящихся, при
этом "Положение о национальных округах" уста-
навливалось Верховным Советом РСФСР.

Указанная структура исполнительных органов
местных Советов депутатов трудящихся показы-
вает, что организация их деятельности осуще-
ствлялась традиционными для управленческих
звеньев способами.. При этом, в отличие от пред-
ставительных органов местных Советов депута-
тов трудящихся, структура исполнительных ко-
митетов законодательно была определена до-
вольно подробно - уже только на конституцион-
ном уровне определялась структура (название
отделов и комиссий) для каждого уровня испол-
нительных комитетов Советов депутатов трудя-
щихся. Наиболее типичными были следующие
подразделения исполнительных комитетов: фи-
нансовый отдел; отдел коммунального хозяйства;
отдел  торговли; отдел  здравоохранения; отдел
народного образования; отдел социального обес-
печения; отдел  общий; плановая комиссия;
сектор кадров при председателе исполкома; от-
дел местной промышленности;  земельный от-
дел.

Аналогичным образом решался вопрос о пра-
вомочиях структурных подразделений исполни-
тельных комитетов местных Советов депутатов
трудящихся и по всем другим направлениям
социально-экономического развития на соответ-
ствующей территории. Так, в 1948 г. Советом
Министров РСФСР было утверждено Положение
о Министерстве здравоохранения РСФСР и его
местных органах [3], где, в частности, указыва-
лось, что "краевой (областной) отдел здравоох-
ранения в соответствии со ст. 92 и 94  Конститу-
ции РСФСР является органом соответствующе-
го краевого (областного) исполнительного коми-
тета Совета депутатов трудящихся и подчиняет-
ся в своей деятельности как краевому Совету
депутатов трудящихся и его исполнительному
комитету, так и Министерству здравоохранения
РСФСР" [4]. Определялось также, что краевой
(областной) отдел здравоохранения руководит
всем делом здравоохранения в крае (области),
направляет и проверяет работу городских и рай-
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онных отделов здравоохранения.
При этом характер распределения подчинен-

ности краевого (областного) отдела здравоохра-
нения показывает порядок назначения руково-
дителя  этого структурного подразделения - та-
ковой назначался краевым (областным) испол-
нительным комитетом Совета депутатов трудя-
щихся и утверждался Министром здравоохра-
нения РСФСР. Отсюда следует, что краевой (об-
ластной) исполнительный комитет имел больше
полномочий по отношению к отделу здравоох-
ранения. В данном Положении подробно распи-
сывались также функции  отдела здравоохране-
ния и порядок их реализации. Там же указыва-
лось, что отделы здравоохранения исполнитель-
ных комитетов нижестоящих уровней местных
Советов депутатов трудящихся должны в своей
работе руководствоваться данным нормативно-
правовым актом. Аналогичным образом выстра-
ивались управленческие отношения по другим
направления социально-экономического и куль-
турного развития на территории соответствующих
Советов депутатов трудящихся.

В целом же исполнительные комитеты мест-
ных Советов депутатов трудящихся объективно
выполняли основной объем по руководству и
осуществлению социально-экономической и
культурной политики на соответствующих терри-
ториях [5]. Как представляется, адекватная ха-
рактеристика была дана применительно к район-
ному масштабу в одном из публицистической
работе в газете "Известия" [6], где указывалось,
что "исполком районного Совета - боевой госу-
дарственный орган. Он возглавляет богатую и
многогранную жизнь района, практически осуще-
ствляет директивы партии и правительства, ре-
шения вышестоящих организаций. Каждый день
района рождает множество новых интересных и
важных событий, выдвигает на повестку дня де-
сятки различных вопросов. Председатель рай-
исполкома ответствен за организацию работы
советских учреждений района. Он обязан пра-
вильно использовать свое рабочее время. Су-
меть выделить главное, не поддаться "текучке",
не потерять дорогое время - вот что является
решающим в повседневной деятельности руко-
водителя исполнительного комитета Совета" [7].
Очевидно, что это относится и к исполнительным
комитетам всех других видов местных Советов
депутатов трудящихся.

Можно констатировать, что в послевоенный
период деятельность исполнительно-распоряди-
тельных органов местных Советов депутатов тру-
дящихся была отрегулирована очень подробно,

включая конституционный уровень. По своему
статусу исполкомы имели двойное подчинение
и были подотчетны  сформировавшим их сесси-
ям местных Советов, а также вышестоящим ис-
полкомам. Однако в повседневной деятельнос-
ти исполкомы представляли собой звено в жест-
кой вертикали административно-командной сис-
темы, где роль сессий была очень низкой; кроме
того, на местах деятельность исполкомов направ-
ляли партийные комитеты ВКП (б)-КПСС. Испол-
комы выполняли основной объем работы по реа-
лизации внутренней политики в СССР, сначала -
по восстановлению разрушенного войной народ-
ного хозяйства, а затем по дальнейшему соци-
ально-экономическому и культурному развитию.
В деятельности  исполкомов  имелось много не-
достатков, обусловленных различными причина-
ми (излишняя забюрокраченность, нехватка про-
фессиональных кадров и др.), на что им указы-
валось как на сессиях местных Советов, так и
вышестоящие инстанции. Но в любом случае
исполкомы объективно представляли собой центр
экономической и политической жизни на местах.
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Г.  Гегель в "Философия права"
активно использовал категорию
неправа, обозначив ею особен-
ную волю, демонстрирующую
произвол  и  отдельность инди-

вида от всеобщей воли и всеобщего права, под
которым  понималось естественное право.

Развивая концепцию конструкта неправа Ге-
гель обращал внимание, что: "В таком состоя-
нии общества, когда нет ни судей, ни законов,
наказание всегда сохраняет форму мести, и эта
форма остается несовершенной, поскольку она
есть деяние субъективной воли и, следователь-
но, не соответствует содержанию. Лица, действу-
ющие в суде, правда, также суть лица, но их
воля есть всеобщая воля закона, и они не стре-
мятся вкладывать в наказание то, чего нет в при-
роде вещей. Напротив, потерпевшему неправо
являет себя не в его количественном и качествен-
ном ограничении, а только как неправо вообще,
и он может не соблюсти меры в возмездии, что в
свою очередь привело бы к новому неправу. У
необразованных народов месть бессмертна, как
например, у арабов, где помешать ей может лишь
высшая сила или невозможность совершения
акта мести; в ряде современных законодательств
еще сохраняется остаток прежних представле-
ний о мести, поскольку индивидам предостав-
ляется самим решить, передадут ли они дело в
суд или нет" [1].

Эта мысль актуальна и сегодня, когда наибо-
лее ярким проявлением незаконного, неправо-
вого насилия выступают феномены кровной ме-
сти и тесно с нею связанного - самосуда.

Кровная месть - обычай, возникший и развив-
шийся как универсальное средство защиты жиз-
ни, чести, имущества. Кровная месть основыва-
ется на древнем обычае, опасность которого зак-
лючается в том, что он порождает цепную реак-
цию перманентно длящихся убийств (вплоть до
полного уничтожения "виновного" рода). Как пра-
вило мужчина одного рода ставится перед вы-
бором: или опозорить свой род, или отомстить.
Кистяковский А.Ф. подчёркивает: "Не мстить, по
убеждению первобытных народов, значит изме-
нить своей семье, нанести величайшее оскорб-
ление тени умершего, нарушить религиозную
обязанность, оказаться существом подлым. В
первобытное время обязанность мщения пере-
ходила по наследству из поколения в поколение
и была тесно связана с участием в наследова-
нии имущества" [2]. И именно в отсутствии еди-
ной государственно-правовой системы принуж-
дения и насилия в рамках существующих в то
время социальных норм (за исключением пра-
ва, которое отсутствует), на основе обязатель-
ности мести происходит восстановление спра-
ведливости в отсутствии управомоченных на это
органов.
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Таким образом, мы можем предположить, что

именно кровная месть была одним из источни-
ков такого уголовно-правового наказания, как
смертная казнь: "И то, и другое состоит в лише-
нии жизни; и то, и другое обрушивается на голо-
ву виновного, или, по крайней мере, того, кого
считают виновным; если смертная казнь осно-
вывается на установленном властью законе, то
убийство в виде мщения  освящается неизмен-
но соблюдаемым обычаем и считается не толь-
ко  правом, но и обязанностью" [2].

Кошель П.А. полагает, что право мести возни-
кает у древних славян в связи с тем, что любое
человеческое действие, причиняющее вред,
должно рассматриваться через призму ответ-
ственности частного лица именно перед частным
лицом [3]. И кровная месть исчезает в результа-
те закономерного, объективного процесса обще-
ственно-экономического развития [4].

Традиции кровной мести имели четкие пред-
писания: за что можно было наказывать смер-
тью. Те же традиции кровной мести предусмат-
ривали и регламентировали взаимное прощение.
В Чечне издревле существовал ритуал, когда
родственник убитого обривал волосы и бороду
убийце в знак прощения совершенного преступ-
ления. После этого враждующие семьи не толь-
ко прекращали кровную месть, но и должны были
заботиться друг о друге [5].

На смену обычаю кровной мести, во всем мире,
пришло правосудие. Теперь наказание виновно-
го по решению суда - это "своеобразная месть"
всего общества за совершенное преступление.

Современная кровная месть страшна не
столько своей почти средневековой дикостью,
сколько отсутствием каких бы то ни было "зако-
нов". Кто решает, какое преступление должно
наказываться смертью?

 Рука об руку с кровной местью идёт и само-
суд  - это то, к чему нас подталкивает сегодняш-
нее недееспособное государство. Потому что
самосуд  - это всегда продолжение трагедии [6].
Почему сегодня количество случаев самосуда
растет?

Во-первых, это является естественным отве-
том на рост агрессии в обществе в целом.

Во-вторых, большинство людей, наученных
горьким опытом, не верят в то, что преступник
понесет справедливое наказание.

Внутри самого государства есть граждане,
которые живут по иным стандартам, нежели ус-
тановленные законом. Как говорится в народе,
прав тот, у кого больше прав. Кому больше да-
ется - с того меньше и спрашивается: по край-
ней мере, пока он при деньгах или при высокой
должности (с низкими моральными принципами).
Выход видится только в силе в собственных ру-

ках: "Когда общество агрессивно, то ярость  про-
является повсюду, при малейшей возможности.
Люди берут на себя роль и палачей, и судей,
что, конечно, недопустимо в современном граж-
данском обществе. В России, увы, это происхо-
дит. Нормы и ценности людей во многом архаич-
ны и традиционны" [7]. И убеждает людей в этом
не только жизнь, но и искусство. Вспомним филь-
мы ставшие культовыми: "Брат" (особенно гени-
альную реплику главного героя: "Я думаю, сила
- в правде...") или "Ворошиловский стрелок" [8].
Герой фильма "Ворошиловский стрелок" получил
единодушное одобрение всего российского на-
рода. Его действия поддержали 95% зрителей в
деревне и 99% городских жителей [9].

Социологи считают, что число самосудов в
России будет только расти, причем в тех регио-
нах, которые раньше считались самыми спокой-
ными. Например, Москва, Нечерноземье и Урал.
Причем жертвами могут стать не только сами
преступники, но и их покровители из правоохра-
нительных органов, а также адвокаты наиболее
одиозных личностей. Опросы февраля - марта
показывают, что 80% уже не верят в то, что вла-
стям удастся обуздать преступность, а 90% счи-
тают, что введение судов присяжных позволяет
преступникам уйти от заслуженного наказания.
Такое же количество граждан одобряют практи-
ку самосудов, особенно в отношении убийц, нар-
которговцев, насильников и растлителей мало-
летних, хотя о своем возможном участии в акци-
ях возмездия заявили пока 20% опрошенных [9].

Кстати заметим, что у нас самое незащищен-
ное положение во время процессуальных дей-
ствий имеет потерпевший. Правоохранительная
система в основном работает в интересах хоро-
шо отлаженного конвейера - осуждения.  А   соб-
ственные   интересы   потерпевших   оказывают-
ся  просто

подвешенными в воздухе. Если потерпевший
обращается в милицию со сложно раскрывае-
мым делом, то ему готовы создать любые пре-
пятствия, лишь бы пострадавший не подал за-
явление. Это ведь портит статистику, процент
раскрываемости. Ввиду коррумпированности и
непрофессионализма правоохранителей потер-
певшему проще заняться восстановлением спра-
ведливости своими силами. Поэтому самосуд -
крайне распространенное явление, отображаю-
щее неэффективность государственной правовой
системы как таковой [7].

При советской власти самосуд был практичес-
ки повсеместно ликвидирован. Но вот он снова
возродился. А главное, он стал "бизнесом на
крови": за деньги стали убивать, взрывать и брать
в заложники всех подряд. В чем причина? А при-
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чин несколько. Главная из них заключается в том,
что Россией ныне "рулят" продажные чиновники
и коррумпированные олигархи. Занимая ключе-
вые позиции в стране, они упиваются своей без-
наказанностью, поскольку "работают" в тесной
связке с милицией, судами и прокуратурой. Они
ничего и никого не боятся [10]. Лет двадцать на-
зад мы отказались от советской идеологии и
морали. Соответственно, возник вакуум, который
заполнила криминальная субкультура. Другой в
то время - не было.

Что отличает сегодня среднего россиянина от
любого другого гражданина европейского госу-
дарства?: желание разобраться с обидчиком
сразу, силовыми методами, игнорируя закон [11].
Самосуд в российском обществе часто привет-
ствуется. Более того, люди, учиняющие распра-
ву, приобретают ореол геройства [7]. И такие по-
казатели свидетельствуют о серьезном кризисе
всей российской государственности и судебно-
правовой реформы.

Глубокое неверие населения в способность
российских судов устанавливать справедливость
порождает в условиях современных технологий
опасный эффект отрицания цивилизованных
форм решения конфликтов. Неизвестный, уда-
ривший по голове "жемчужного прапорщика",
пошел на это преступление спустя целых полто-
ра месяца после разгона митинга, возмутившись
неспешностью машины правосудия.

Однако самосуд как метод восстановления
справедливости - прямой путь к хаосу. Участив-
шиеся случаи подобного рода с полной очевид-
ностью доказывают неработоспособность фор-
мально существующих институтов третьей вет-
ви власти. Между тем тяга людей к быстрому
восстановлению справедливости никуда не де-
вается. И в нынешних условиях реализуется в
виде народной расправы, которая со стороны
выглядит прекрасной сказкой со счастливым кон-
цом - но ровно до тех пор, пока кто-то неизвест-
ный не займется твоей собственной судьбой. С
точки зрения развитого общества эти приемы
выглядят глубоким анахронизмом: мы живем
словно в первобытном обществе.

Самосуд - это почти всегда ответ на медли-
тельность и нерешительность властей, оказав-
шихся неспособными к восстановлению закон-
ной справедливости. Граждан уже не защищает
Конституция: "Все равны перед законом и су-
дом". Мы должны выбирать: или проводить ре-
шительную реформу правоохранительных орга-
нов, включая суды, или признать наше многове-
ковое отставание от цивилизации. Если пойти по
второму пути, то следующим шагом в реставра-
ции кровавых древних обычаев станет, очевид-

но, восстановление института кровной мести [12].
И круг неправа вновь замкнётся…
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а всем историческом пути раз-
вития человечество ищет опти-
мальные формы соотношения
личности и государства, соче-
тания их интересов. В идеаль-

ном варианте интересы личности должны сто-
ять на первом месте, благо народа, граждан дол-
жно представлять собой высший закон для го-
сударства. Однако на практике государство и
общество далеко не всегда достигало таких вы-
соких идеалов и обычно останавливалось на бо-
лее низких устремлениях - выгоде для государ-
ства, отдельных слоев, находящихся у власти.
Еще Аристотель выделял два рода правления,
один из которых направлен к выгоде правителя,
другой - подданных, общества.

Государство - это особая суверенная терри-
ториальная организация политической власти,
обладающая специальным аппаратом и регули-
рующая отношения, складывающиеся в обще-
стве, с помощью общеобязательных правил по-
ведения. Важнейшая роль, которую государство
играет в обществе, являясь единственной орга-
низацией, призванной представлять общие ин-
тересы населения, заключается в его социаль-
ном назначении.

Социальное назначение государства прояв-
ляется и конкретизируется в его функциях, под
которыми принято понимать основные направ-
ления деятельности государства по решению
стоящих перед ним задач. Функционирование
государства не стихийно, оно имеет целенаправ-

ленный характер. Через осуществление функций
государство реализует свою способность воздей-
ствовать на общественные отношения с целью
решения различных задач, как сугубо классо-
вых, так и общесоциальных. Функциями государ-
ства называют основные, социально значимые
направления его деятельности, выражающие
сущность государства и соответствующие глав-
ным задачам определенного исторического эта-
па развития общества, а также механизм госу-
дарственного воздействия на происходящие в
нем процессы [4, c. 99].

Формирование функций происходит в процес-
се становления и развития государства. После-
довательность возникновения тех или иных фун-
кций зависит от важности и очередности задач,
стоящих перед обществом. В разные историчес-
кие периоды приоритетное значение могут при-
обретать различные цели государства, а, следо-
вательно - и его различные функции. С развити-
ем государства и общества, усложнением самой
жизни, могут появляться новые, ранее неизвест-
ные функции государства, например, природо-
охранительная функция, освоение космоса и т.д.

Специфика функций государства состоит в
том, что оно в качестве орудия политической
власти придает им общеобязательный характер.
В силу этого функции государства характеризу-
ются относительным постоянством. Причем в
рамках одной и той же функции могут решаться
разные социально-политические задачи.

Каждая функция государства должна рассмат-
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риваться как элемент единой системы функций,
вне такой системы понятие функции не имеет
реального смысла. В трудах значительной час-
ти правоведов стран ближнего и дальнего зару-
бежья функции государства рассматриваются как
основные направления его деятельности, как
стороны их социального назначения, виды соци-
альной деятельности. Подобную точку зрения
высказывает и И.С. Самощенко. Он считает, что
функции государства - это его социальное на-
значение внутри и вне страны [8, c. 21].

Функция государства не является устойчивым
явлением, она подвержена политическим, внеш-
неполитическим влияниям, видоизменяя закреп-
ленные и устоявшиеся функции того или иного
государства. В зависимости от конкретных исто-
рических условий функции изменялись, выделя-
лись и преобразовывались в самостоятельные
значения.

Широкое признание имеет определение функ-
ций государства как направления (и стороны) его
деятельности, в которых выражаются и конкре-
тизируются его классовая сущность, служебная
роль, задачи и цели, закономерности развития
[1, c. 190-191].

Зарубежные юридические и политические те-
ории сводят проблему функций государства к
деятельности его отдельных органов и обсужда-
ют законодательную, судебную, налоговую и
тому подобные функции государства. Некоторые
западные авторы выделяют функции государства
как организации защиты "общего блага", "всеоб-
щего благоденствия", "охраны справедливости".
В целом для западного учения о государстве
характерно понимание функций государства,
основанное на отрицании закономерной зависи-
мости сущности государства и реального содер-
жания его деятельности от материальных и эко-
номических условий существования господству-
ющих классов [2, c. 9]. Г. Кельзен в своих рабо-
тах пишет, что при рассмотрении деятельности
государства как "чисто юридического феноме-
на", сугубо юридического лица и как своеобраз-
ной корпорации, внимание уделяется лишь по-
пыткам проведения различий между государ-
ством-корпорацией и другими сопредельными
корпорациями. Государство, есть не что иное, как
корпорация. "Вопрос, однако, заключается в том,
как государство-корпорация отличается от дру-
гих корпораций" [9, c. 81].

Что касается отечественных представлений,
то в 60-е годы прошлого века в советской юри-
дической науке получило широкое распростра-
нение представление о функциях государства как
о предметно-политической характеристике содер-
жания его деятельности [3, c. 9-10].

С.А.Комаров рассматривает функции государ-
ства в логической связи "цель-задачи-функции"
и на этом основании дает следующее их опре-
деление: "Функции государства - это основные
(главные) направления (стороны, виды) деятель-
ности государства по реализации стоящих пе-
ред ним задач для достижения определенных
целей, обусловленных как классовой, так и об-
щесоциальной его сущностью и социальным
назначением" [5, c. 72]. Данное определение
логически выстроено и заслуживает внимания.

Обобщая функции различных государствен-
ных систем мира можно выделить наиболее рас-
пространенную функцию государства, которая
прослеживается на протяжении всей истории
существования и эволюционирования государств
- социальная функция.

Вопросы, связанные с регулированием помо-
щи нуждающимся и малоимущим, долгое вре-
мя оставались в сфере морали, их законодатель-
ное закрепление в государственно организован-
ном обществе было достаточно редким. Приме-
ром могут служить предписания Законов Ману
об установлении опеки для женщин, бедных,
лишившихся семьи, бездетных больных, а так-
же закрепление в них обязанностей кшатриев и
вайшья раздавать милостыню.

Э. Ренан отмечает, что в эпоху Римской импе-
рии общественная помощь возникла лишь при
императорах Нерве и Трояке, а наибольшего рас-
цвета достигла при Марке Аврелии [7, c. 45]. На
основе его исследований можно сделать вывод
о том, что лишь во II веке нашей эры миру стал
известен принцип, который заключался в орга-
низации опеки по отношению к бедным и рабам.

Вместе с тем, несмотря на прогрессивные идеи
в обществе, вплоть до конца XIX в. государство,
даже осуществляя социальные функции, не ста-
вило своей целью защиту тех, кто попадал в тя-
желую ситуацию. Тем более не ставилась зада-
ча содействия в достижении всеми достойной
жизни в обществе того времени. Отдельные
меры социальной помощи государства своим
адресатом имели благополучную часть обще-
ства, поскольку именно ее ограждали от опасно-
стей. Данный вывод позволяет разделить пози-
цию А.И. Мазилова, полагающего, что первый
этап в развитии социальной защищенности лич-
ности в истории общественной мысли ознамено-
ван "защитой личности сквозь призму защиты
общества, выживания его как единого целого"
[6, c. 53].

Постепенное развитие принципов демократии
привело к появлению понимания государства в
качестве посреднического института, который от
имени и посредством взносов всего населения
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поддерживает жизнеспособность наиболее уяз-
вимой его части [10, c. 15].

Следует отметить, что в настоящее время
идея о государстве в котором главная функция
является социальной (социальное государство)
оттачивается до совершенства, все еще стоит
вопрос о степени социальной роли государства.
Каждое государство решает этот вопрос для
себя в индивидуальном порядке, конечно, учи-
тывая при этом исторический опыт, свои внут-
ренние условия: политико-правовой режим, уро-
вень экономического развития, разницу в дохо-
дах между различными слоями общества, на-
строения в обществе, а также в зависимости от
поставленных государством целей в его разви-
тии. Ярким примером важности правильного и
своевременного регулирования функций государ-
ства в области социальной политики являются
последние события в США, Франции, Испании и
ряде других европейских стран. Забастовки раз-
личных социальных слоев населения есть нечто
иное, как социальный конфликт, вынуждающий
государство менять, как внутреннею, так и вне-
шнюю политику, влияя тем самым на функции
государства.
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В
 1906 г. в Российском государ-
стве был образован первый пар-
ламент - выделилась самостоя-
тельная законодательная ветвь
власти. Однако этому обособле-

нию предшествовал долгий путь.
   Значимыми вехами в истории законодательной
ветви власти в Российском государстве можно
считать и действие существовавших вече в Ки-
евской Руси и Земских соборов в Московском
государстве.
   Вече представляло собой институт народовла-
стия. Наибольшего развития своих прав, выде-
лившись в самостоятельную форму власти, оно
достигло в XI - XIII вв. В вече были представлены
все слои населения - от  "низов" общества, со-
ставлявших основную массу участников народ-
ных собраний, сельских жителей, до "лучших
мужей" - знати [1]. Порядок обсуждения дел и
принятия решений на вече окончательно сфор-
мировался в Новгороде и Пскове [2]. Наиболее
значимыми полномочиями, осуществляемыми
вече в этих городах были: заключение и растор-
жение договора с князем; избрание и смещение
посадников, тысяцких; установление повиннос-
тей населения и контроль за их отбыванием; воп-
росы войны и мира; контроль за деятельностью
князя, посадников, тысяцких, владыки и других
должностных лиц; внешние и торговые отноше-
ния с другими странами; контроль за судебны-

ми сроками и исполнением решений; предостав-
ление судебных льгот; распоряжение земельной
собственностью; назначение новгородских вое-
вод, посадников и воевод в провинции; разби-
рательство наиболее важных для общества спор-
ных дел [3]. Новгород и Псков были городами, в
которых вече, и только вече принадлежала вся
полнота законодательной власти. Князь и Дума
в этих городах были лишены права законодатель-
ства [4]. Однако, можно заметить, что полномо-
чия вече выходили за предел чисто законода-
тельных: в сфере суда вече участвовало в ре-
шении наиболее важных дел и выполняло конт-
рольные функции; в сфере управления - участво-
вало в назначении и смене чиновников.
    В целом, хотя и отдаленно, вече напоминало
по своим признакам (представляло собой инсти-
тут народовластия, являлось представительным
органом, обладало законодательными функция-
ми) законодательный орган парламентской рес-
публики. Но со временем оно потеряло свою пер-
востепенную роль, а отсутствие определенных
политических и социально - экономических пред-
посылок не позволило ему превратиться в орган
самостоятельной, независимой, постоянно дей-
ствующей законодательной ветви власти.
    Земские соборы в Московском государстве
проводились с середины XVI до середины XVII
века [5]. По своей сути они являлись представи-
тельными учреждениями. В состав Земского
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собора входили: Боярская дума, представляю-
щая интересы класса бояр; духовенство, пред-
ставляющее интересы церкви; выборные,  пред-
ставляющее классы (представители стольников,
стряпчих, дьяков, жильцов) и местности (пред-
ставители разных разрядов служилых людей -
стрельцы, дворяне московские, дворяне городо-
вые, казаки, крестьяне и другие) государства;
"естественные" (без выбора) - представители
стрельцов (головы и сотники), представители
черных сотен и слобод (старосты и сотские).
Четко определенная компетенция Земских собо-
ров нигде определена не была. Среди основных
полномочий Земских соборов: решение вопро-
сов законодательства, внутренней и внешней
политики, финансов, государственного строитель-
ства. При Михаиле Федоровиче (1613 - 1622 гг.)
соборы заседали постоянно, в остальное время
они собирались для принятия решений по воз-
никающим вопросам. Особое значение для рос-
сийской истории сыграл Собор, действовавший
с  1646 по 1649 гг. Результатом его работы яви-
лось Соборное Уложение 1649 г. - кодификаци-
онный акт, вобравший в себя существующие
законодательные положения, дополненные и
приведенные в порядок. Уложение урегулирова-
ло многие законодательные запросы, что повлек-
ло за собой ослабление соборной деятельности
и, в конечном счете, ее прекращение. После 1682
г. соборы не созывались.
    Примечательно, что в 1634 г. стряпчий Иван
Бутурлин в целях усовершенствования выбор-
ного представительного органа составил проект
преобразований Земского собора. Он предложил,
чтобы Собор действовал на постоянной основе,
депутаты всех чинов были выборными, имели
установленный срок полномочий не более одно-
го года [6]. Проект, естественно, реализован не
был: самодержавная политика не предполагала
существования такого органа.
    Таким образом, Земские соборы, постепенно
прекратившие свое существование, являются
институтом своего времени, определенного ис-
торического периода, не ставшие впоследствии
основой для создания самостоятельной, незави-
симой, законодательной ветви власти.
    Знакомство со многими прогрессивными по-
литическими и правовыми учениями западноев-
ропейских мыслителей, в том числе с теорией
разделения властей на законодательную, испол-
нительную и судебную, произошло в России в
середине XIX в. и связано с именем императри-
цы Екатерины II. Интерес к вопросу государ-
ственного устройства проявили дворянские ари-
стократы и российские идеологи Просвещения.
В это время появлялись первые предложения,

наметившие путь к состоявшемуся только в на-
чале ХХ в. выделению законодательной ветви
власти.
    Государственный деятель граф Николай Ива-
нович Панин разработал труд "Рассуждение о
непременных государственных законах", в кото-
ром предложил учреждение Верховного Сена-
та,  наделенного законодательной властью. Вер-
ховный Сенат состоит из меньшинства, назна-
ченных короной, и большинства, избираемых
дворянством. Сенат принимает законы, которые
вступают в силу после утверждения императо-
ром, в чьих руках остается исполнительная
власть. Ниже по иерархии за Сенатом следуют
"дворянские собрания, губернские или област-
ные и уездные", задачей которых было сооб-
щать Сенату об общественных и местных нуж-
дах и предлагать новые законы [7].
    Русский историк и публицист Михаил Михай-
лович Щербатов предлагал ограничить власть
императора, придав ей на основе закона испол-
нительные функции, а законодательную власть
передать выборным представительным органам,
в которых каждое сословие будет иметь голос.
Во взглядах Щербатова, также как и во взглядах
Панина, наметились пути разделения законода-
тельной и исполнительной ветвей власти. Одна-
ко предложенные ими идеи не подразумевали
уничтожение классовой сущности государства,
не предусматривали изменений социально - эко-
номических отношений, на базе которых коор-
динальные преобразования были невозможны.
    По сравнению с предложениями Панина и
Щербатова, более прогрессивными идеями в силу
отсутствия в них сословно -  классового харак-
тера, были изложенные в "Представлении о уч-
реждении законодательной, судительной и на-
казательной власти в Российской империи" 1768
г. учёным правоведом Семёном Ефимовичем
Десницким. Он предлагал обособить друг от друга
государственные органы, тем самым выделив
законодательную, судительную и наказательную
власти, за каждой из которых определена своя
компетенция. Законодательная власть, соглас-
но Десницкому, принадлежит Сенату и монарху,
имеющему право абсолютного вето. Сенат пред-
ставляет собой однопалатный орган, насчитыва-
ющий 600 - 800 депутатов, избираемых на осно-
ве имущественного ценза. Депутаты имеют в
Сенате равные права. В компетенцию Сената
входят внутриорганизационные вопросы, финан-
совые вопросы, определение внешней политики
государства, контроль за деятельностью всех
коллегий и учреждений внутри государства, и
другие. Сенат, являясь выразителем обществен-
ного мнения, играет не последнюю роль в госу-
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дарстве, его решения учитываются императором.
    Эти проекты, предложенные во второй поло-
вине XVIII в., не были реализованы. Следующие
шаги (попытки преобразований) на пути, привед-
шим к выделению в начале XX в. законодатель-
ной ветви власти, были сделаны при правлении
Александра I.
    В 1801 г. Александром I было создано два
органа - Непременный совет и Негласный  коми-
тет. Непременный совет считался законосовеща-
тельным органом при государе, наделенный пра-
вом опротестовывать действия и указы царя.
Негласный комитет, не имевший официального
статуса, но активно участвовавший в работе по
подготовке многих прогрессивных реформ пер-
вых лет правления Александра I, составляли
друзья молодого императора - П.Строганов,
А.Чарторыйский,  Н.Новосильцев, В.Кочубей и
другие.
    Значение Негласного комитета стало падать к
концу 1803 г. Однако с проявившим себя в его
деятельности государственным деятелем Миха-
илом Михайловичем Сперанским связны даль-
нейшие преобразования  в Российском государ-
стве.
    В своем главном труде "Введение к уложе-
нию государственных законов" или "План все-
общего государственного образования" Сперан-
ский выступал сторонником разделения властей
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Законодательная власть, по мнению Спе-
ранского, должна состоять из выборных учреж-
дений. Система выборов предусматривалась
четырехступенчатой: Волостные думы, Окружные
думы, Губернские думы. Из Губернских дум со-
ставлялась Государственная дума. Таким обра-
зом, Государственная Дума являлась высшим
законодательным органом государства. Законо-
дательное сословие выражало собой мнение
народное [8]. Все законы должны приниматься
Государственной Думой, а затем одобряться и
обнародоваться императором. Император, со-
гласно Сперанскому, не мог  произвольно рас-
пустить Государственную думу.
    Особенностью политико - правовых взглядов
Сперанского было положение о  необходимости
создания органа, который объединил бы законо-
дательную, исполнительную и судебную ветви
власти - Государственного совета. Именно с его
учреждения, по мнению Сперанского, должны
были начаться преобразования  в  России, что
отразилось в труде "Общее обозрение всех пре-
образований" 1809 г.  Манифестом "Образование
Государственного совета" от 1 января 1810 г.,
принятым императором Александром I и в точ-
ности повторявшим главу из "Введения к уложе-

нию государственных законов" Сперанского, был
учрежден Государственный совет. В  полномо-
чия Государственного совета входило рассмот-
рение: новых законов или законодательных пред-
положений; вопросов внутреннего управления,
требующих отмены, ограничения, дополнения
или разъяснения прежних законов; вопросов
внутренней и внешней политики в чрезвычайных
обстоятельствах; и другие. Государственный
совет, в соответствии с замыслом Сперанского,
становился органом, через  который должны были
проходить бы все принимаемые законы. Несмот-
ря на то, что в дальнейшем через него проходи-
ли далеко не все принимаемые законы, Государ-
ственный совет без вносимых изменений в его
структуру и объем полномочий, просуществовал
до 1906 г. Забегая вперед, уместно будет ска-
зать, что с 1906 г. по 1917 г. он действовал как
верхняя палата первого российского парламен-
та. Учреждение Государственного совета стало
первым шагом на практике на пути формирова-
ния законодательной ветви власти в Российском
государстве.
    С 1812 г. по 1825 г. ряд политических причин
вынудили Александра I проводить вместо про-
грессивной либеральной - консервативную поли-
тику. Тем не менее он не оставлял своих наме-
рений дать конституционное устройство всей
России, о чем объявил в марте 1818 г. на откры-
тии польского сейма. Для этого к 1821г.
Н.Н. Новосильцевым, князем П.А.Вяземским и
французским юристом А.Дешаном была написа-
на "Государственная уставная грамота Российс-
кой империи" - проект, подготовленный по образ-
цу польской конституции и содержащий положе-
ния проектов реформ Сперанского. Грамота про-
возглашала установление народного представи-
тельства, органом которого должен был стать Го-
сударственный сейм (Государственная дума), со-
стоящая из двух палат: Сената (верхняя палата)
и Посольской палаты (нижняя палата). Члены
Сената назначались монархом пожизненно. Чле-
ны Посольской палаты также назначалась монар-
хом из кандидатов, избранных посольскими па-
латами наместничеств, на которые, согласно Гра-
моте,  делилась вся территория империи. Сейм
созывался сроком на 5 лет. Он должен был рас-
сматривать законопроекты, вносимые от имени
императора через Государственный совет, бюд-
жет и налоги. В том же 1821 г., переключили на
себя внимание происходящие внешнеполитичес-
кие события, а "Государственная уставная гра-
мота Российской империи" так и не была приня-
та.
    В 1821-1822 гг. возникли две тайные органи-
зации, стремившиеся к установлению нового го-
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сударственного устройства, - Северное обще-
ство, возглавляемое Сергеем Трубецким, Ники-
той Муравьевым, Евгением Оболенским, и Юж-
ное общество во главе с П.И. Пестелем,
А.П. Юшневским,  Н.М. Муравьевым.
    Программным документом Северного обще-
ства была  "Конституция", написанная Никитой
Муравьевым, предусматривающая установле-
ние конституционной монархии, опирающейся на
принцип разделения властей. В соответствии с
ней законодательная власть представлена На-
родным вече - двухпалатным органом, состоя-
щим из Верховной думы и Палаты народных
представителей. Верховная дума избирается
сроком на 6 лет и состоит из сорока пяти членов.
При этом каждые два года одна треть ее соста-
ва обновляется. Палата народных представите-
лей  избирается сроком на два года и состоит из
450 членов. Избирательное право устанавлива-
ется на основе высокого имущественного цен-
за. Палаты заседают раздельно. Закон, приня-
тый большинством в 2/3 голосов в Народном вече
передается на утверждение монарху, который
вправе направить его со своими замечаниями
для вторичного рассмотрения. Принятый при вто-
ричном рассмотрении в Народном вече, закон
вступает в силу и без согласия императора.
    Программным  документом  Южного общества
являлась "Русская  правда"  П.И. Пестеля, со-
гласно которой "верховная власть разделяется
на законодательную и верховно-исполнительную.
- Первая поручается Народному вечу, вторая -
державной Думе. Сверх того нужна еще власть
блюстительная, дабы те две не выходили из сво-
их пределов. Власть блюстительная поручается
верховному собору" [9]. Народная веча - одно-
палатный орган, обладающий законодательной
властью и состоящий из народных представите-
лей, выбранных народом на 5 лет. Избиратель-
ным правом пользуются все лица мужского пола,
достигшие двадцатилетнего возраста, за исклю-
чением находящихся в личном услужении [10].
Народная вече не может быть никем распуще-
на, представляя "душу народа". Республика,
согласно Пестелю, делилась на губернии, обла-
сти, уезды и волости, в которых действовали
избираемые местные органы власти - "намест-
ные собрания". Губернские наместные собрания
выбирали представителей в Народное вече. Толь-
ко Народное вече имело право принимать зако-
ны.
    Печальные события 14 декабря 1825 г. не по-
зволили реализоваться замыслам представите-
лей Северного и Южного обществ. Отказ от по-
мощи народа, от народной поддержки, от рас-
пространения своих убеждений среди большего

числа населения, привели к тому, что идея раз-
деления властей с выделением в том числе не-
зависимой и самостоятельной законодательной
ветви власти, осталась на несколько десятиле-
тий в центре внимания исключительно немного-
численных представителей либерального тече-
ния.
    После поражения декабристов центральной
темой политических и правовых учений при прав-
лении Николая I становится тема "Россия - За-
пад". Идея разделения властей в это время на-
шла свой отклик и развитие у выдающего уче-
ного и мыслителя Бориса Николаевича Чичери-
на.
    Отдавая предпочтение конституционной мо-
нархии как форме государственного правления,
Чичерин видел необходимость учреждения в
Российской империи двухпалатного законосове-
щательного собрания, верхняя палата которого
образуется на основе Государственного совета
из назначаемых правительством чиновников; а
нижняя - из выборных представителей, которые
должны выражать интересы всего народа. Чи-
черин считал конституционную монархию универ-
сальной формой правления, при которой возмож-
но принимать неотложные меры по укреплению
государственной власти, сохраняя стабильность
в обществе. При этом обязательным он полагал
существование определенных форм контроля
парламента за деятельностью правительства.
Прежде всего, он выделял институт депутатско-
го запроса, и считал необходимым предоставить
парламенту такое средство контроля как отказ
правительству в доверии. Оно должно принад-
лежать палате народных представителей.
    В дальнейшем, о создании законодательного
представительного органа власти стали сетовать
представители сановного (правительственного)
либерализма в годы конца правления Александ-
ра II и начала правления Александра III. Госу-
дарственный деятель, министр внутренних дел,
граф Петр Александрович Валуев составил про-
ект учреждения нового Государственного сове-
та от 13 апреля 1863 г., в котором за исключени-
ем 85 статей, повторяющих статьи прежнего "уч-
реждения Государственного совета", 116 остав-
шихся - новые разработки о введение в Госу-
дарственный совет выборных представителей.
По сути он предусматривал создание своего
рода нижней палаты при Государственном сове-
те - Съезд государственных гласных. Депутата-
ми Съезда должны быть представители земств,
избранные на губернских земских собраниях;
представители окраин; представители наиболее
крупных городов страны [11]. За императором зак-
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реплялось право назначать 1/5 депутатов Съез-
да по собственному усмотрению, а также назна-
чать Председателя Съезда из числа членов Го-
сударственного совета. Съезд гласных участво-
вал в рассмотрении всех законодательных воп-
росов, штатных расписаний, ходатайств сосло-
вий и земских учреждений, и некоторых других
вопросов [12]. Император также мог вносить на
Съезд любой вопрос для обсуждения. Первый
созыв Съезда предусматривалось проводить
депутатами, избранными на один год, все пос-
ледующие - на 3 года. Съезд гласных должен
был собираться ежегодно на одну сессию, со-
зываемую по указу императора.

Общее собрание Государственного совета,
таким образом, становилось своего рода "верх-
ней" палатой. В его компетенцию входило рас-
смотрение дел, поступивших из Съезда государ-
ственных гласных. 14 членов Съезда должны
были принимать обязательное участие в заседа-
ниях Общего собрания как выразители "своих"
интересов.

Александр II, рассмотрев проект Валуева о
создании двухпалатной представительной сис-
темы, отказался от его реализации. В 1863 г. Алек-
сандр II отказался и от любого преобразования
Государственного совета.

Другими представителями течения сановного
либерализма были Н.П. Игнатьев,
П.В. Долгоруков, К.Н. Романов, П.А. Шувалов.
Все они представляли императору предложения
о введении законосовещательного представи-
тельства.

Проект конституции "Государственный Ус-
тав"[13], разработанный князем Петром Влади-
мировичем Долгоруковым, предусматривал вве-
дение двухпалатного парламента [14]. Земская
Дума (нижняя палата) состояла из избранных
представителей земств и должна была переиз-
бираться через каждые три - четыре года. Бояр-
ская Дума (верхняя палата) состояла из пожиз-
ненных членов, членов по назначению и членов,
избранных Земской Думой. При возникновении
разногласий между Земской Думой и Правитель-
ством, Боярская Дума должна была играть роль
арбитра. Законодательная власть принадлежа-
ла Императору и обеим палатам. Законы изда-
вал император, а введение их в действие долж-
но было осуществляться с согласия большин-
ства членов Боярской и Земской Дум.
  Константин Николаевич Романов, великий
князь, брат императора, разработал проект, в
соответствии с которым при Государственном
совете должно быть создано Совещательное
Собрание Гласных для предварительного обсуж-
дения различных вопросов [15]. Совещательное

собрание являлось по замыслу совещательным
органом при самодержавном монархе. Оно со-
стояло из гласных, избранных губернскими и
областным Войска Донского земскими собрани-
ями и городскими думами одиннадцати наибо-
лее значимых городов. От каждой губернии или
города избиралось по одному гласному. Сове-
щательное собрание в своей деятельности пол-
ностью зависело от монарха и Государственно-
го совета. Монарх решал вопрос о необходимо-
сти его созыва и определял - какие дела будут
подлежать обсуждению на собрании. После рас-
смотрения на Совещательном собрании дела
передавались в Государственный совет, сам
совещательный орган при монархе. Проект К.Н.
Романова можно было бы считать предложени-
ем двухпалатного парламента, если бы функции
Совещательного Собрания, как и Государствен-
ного совета не ограничивались исключительно
совещательными при монархе. Проект реализо-
ван не был.
    В 1882 г. военный и государственный деятель,
граф Павел Павлович Шувалов в записке "О со-
вещательном народоправительстве" изложил
свои взгляды о необходимости ввести "постоян-
ное и правильно организованное собрание вы-
борных людей" [16] - совещательный орган при
императоре. Верхняя палата избирается по осо-
бым правилам - для обеспечения умеренности и
зрелости этой палаты; членство в ней пожизнен-
ное. Нижняя палата должна избираться с при-
влечением "всех разрядов обывателей к непос-
редственному или посредственному участию в
выборах" [17]. При этом верховная власть долж-
на находиться "исключительно в руках госуда-
ря". Реализации этот проект также не получил.
    Проект "О самобытной русской конституции"
1882 г. министра внутренних дел Н.П. Игнатьева
предусматривал созыв совещательного Земского
собора, включавший представителей от дворян-
ства, духовенства, купечества, крестьянства и
ремесленников. На самом Соборе должен быть
решен вопрос о реформе местного управления,
а перед закрытием - избрана комиссия из 30-40
человек. Эта Комиссия, по мнению Игнатьева,
должна участвовать в разработках законопроек-
тов до их представления в Государственный со-
вет. Проект не получил одобрения со стороны
императора и не был реализован.
    Стоит сказать, что не получившие своей реа-
лизации, эти проекты по своей сути не предус-
матривали коренных и радикальных изменений,
так как : верховная власть в них сохранялась за
императором; компетенция представительства
была ограничена; за Государственным советом
закреплялось верховенство над депутатами;
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возможность правительственного влияния на со-
став представительства [18].
    К концу XIX в. необходимость в государствен-
ных преобразованиях была очевидной. Но обра-
зование всероссийского законодательного пред-
ставительного органа еще не произошло.
    Таким образом, в течение нескольких столе-
тий выдвигались предложения о создании пред-
ставительного законодательного органа, но про-
тиводействие верховной власти и отсутствие не-
обходимых предпосылок вплоть до начала
XX в. так и не привело к их реализации.
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олицейское государство" в Рос-
сии начало складываться в пер-
вой четверти XVIII в., однако его
традиции продолжают суще-
ствовать и до сих пор.

Существенный вклад в исследование харак-
терных черт  и признаков полицейского государ-
ства в России внесли отечественные и иностран-
ные специалисты Я.У. Астафьев, Ф. Бродель,
Б.А. Кистяковский, А.С. Лаппо-Данилевский,
А.В. Лубский, Г. Флоровский, А.И. Щербинин и др.

Полицейское государство в России функцио-
нирует в условиях перманентной социальной
мобилизации. По мнению некоторых исследова-
телей, "действуя в рамках мобилизационного
развития, российское государство постоянно
испытывало "перегрузки", ставились такие зада-
чи и раздавались такие обещания, которые не-
возможно было выполнить" [1]. Разрешая эти за-
дачи в рамках монопольного права на насилие,
учреждения государственной власти заставля-
ли население принимать практически любые ли-
шения, которые лишь подчеркивали антигумани-
стическую сущность этой власти, основанной на
силе и соответствующих методах государствен-
ного управления.

Анализируя характерные черты полицейского
государства в современной России,

А.И. Щербинин отмечает сочетание "встречных
потоков "всепоглощающего государства" и под-
даннического оппортунизма", которые сформи-
ровали "уникальный микроклимат, где насильник
вынужден заботиться о жертве, а "чада", хоть и
не могут терпеть "родителя", но и прожить без
него неспособны. Такие условия невозможно
обеспечить чисто силовыми методами, нужна
некая духовная солидарность государства и
общества, в создании которой не последнюю
роль играет и государственная идея" [2].

Отечественный специалист в области иссле-
дования взаимосвязи российской государствен-
ности и русского культурного архетипа А.В. Луб-
ский в этой связи отмечает, что для "...русского
культурного архетипа характерным стал культ
государственной власти, преклонение перед ней
как воплощением силы и господства. Такая фе-
тишизация государственной власти порождала
этатизм, причем не в западном, а в восточно-
деспотическом смысле. Этатизм основывался на
том, что российское государство, наделявшее-
ся сверхъестественными свойствами, иррацио-
нально воспринималось как главный стержень
всей общественной жизни, как "демиург" россий-
ской истории. Это восприятие складывалось на
основе воспроизводства патриархальной идеи
отношения человека и власти как отношения

П
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детей и родителей, подразумевающей "хоро-
шее", "отеческое" и справедливое правление
доброго "хозяина-отца" [3].

Исследователь считает, что в российском об-
ществе "национальным символом, предметом
сакрализации, лежащим в основе всей системы
ценностных ориентаций, стало государство, ко-
торое, превратившись в эпоху Петра I в предмет
нового культа, заметно потеснило христианство,
поставив религиозные ценности на службу госу-
дарственным интересам. Для того чтобы "быть
русским", уже было недостаточно одного право-
славного вероисповедания, надлежало проявить
себя еще и "слугой Отечества". Отсюда в рус-
ском культурном архетипе укоренилась такая
черта, как патриотизм. "Регулярное государство",
взяв на себя функции опеки и попечительства по
отношению к обществу, в свою очередь стало
активно пропагандировать и распространять идеи
полицеизма, на основе которого в русском куль-
турном архетипе утвердился в качестве ценнос-
ти и базовой установки патернализм. Государ-
ственное попечительство стало рассматривать-
ся как "благо" и обязанность властей перед об-
ществом (народом). Патернализм, порождая
иждивенческие настроения в обществе и приучая
его к пассивному выжиданию, ослаблял и пара-
лизовывал самостоятельную энергию частных
лиц, вносил однообразие в проявление обще-
ственной и умственной деятельности, и этим под-
рывал жизненные силы нации и государства" [4].

Огосударствление всех сторон жизни в поли-
цейском государстве достаточно отчетливо про-
слеживается при анализе взаимоотношений го-
сударственных и церковных учреждений и соот-
ветствующих типов власти, что позволяет обо-
значить такой его признак как "вбирание". Более
подробно об этом пишет протоирей Георгий Фло-
ровский, который в работе "Пути русского бого-
словия" отмечает следующее: "Государственная
власть самоутверждается в своем самодовле-
нии, утверждает свою суверенную самодоста-
точность…и стремится как-то вобрать и включить
Церковь внутрь себя, ввести и включить ее в
состав и в связь государственного строя и по-
рядка. Государство отрицает независимость цер-
ковных прав и полномочий, и сама мысль о цер-
ковной независимости объявляется и обзывает-
ся "папизмом".  Государство утверждает себя
самое, как единственный, безусловный и всеобъ-
емлющий источник всех полномочий, и всякого
законодательства, и всякой деятельности или
творчества. Все должно стать и быть государ-
ственным, и только государственное попускает-
ся и допускается впредь. У Церкви не остается
и не оставляется самостоятельного и независи-

мого круга дел, - ибо государство все дела счи-
тает своими. И всего менее у Церкви остается
власть, ибо государство чувствует и считает себя
абсолютным. Именно в этом вбирании всего в
себя государственной властью и состоит замы-
сел того "полицейского государства",  которое
заводит и учреждает в России Петр..." [5].

По мнению исследователя, "попечительство
обычно слишком скоро обращается в опеку" и
поэтому "государство берет на себя безраздель-
ную заботу о религиозном и духовном благопо-
лучии народа… Церкви отводится в системе на-
родно-государственной жизни свое место, но
только в меру и по мотиву государственной по-
лезности и нужды. Не столько ценится или учи-
тывается истина, сколько годность, - пригодность
для политико-технических задач и целей. Пото-
му само государство определяет объем и пре-
делы обязательного и допустимого даже в веро-
учении. И потому на духовенство возлагается от
государства множество всяческих поручений и
обязательств" [6].

При этом следует отметить, что обратной сто-
роной попечительства, которое инициировало
опеку, перетекающую в заботу, являются гоне-
ния, доносы и розыск. Наиболее отчетливо это
прослеживается при анализе специфики государ-
ственного "попечения" об институтах церковной
власти. Г. Флоровский, анализируя рассматри-
ваемые взаимоотношения, отмечает, что " …вре-
менами, при преемниках Петра, государствен-
ное "попечение" о Церкви оборачивалось откро-
венным и мучительским гонением, - под предло-
гом государственной безопасности и борьбы с
суеверием…Нужно было немало мужества, что-
бы свой протест и даже свое мнение высказать
самому ближнему своему, - в этот век розысков
и доносов" [7].

Таким образом, в период формирования поли-
цейского государства в России между институ-
тами императорской власти, с одной стороны, и
религиозными институтами православия с дру-
гой происходит фактическое установление таких
взаимоотношений, при которых глава государ-
ства рассматривался как глава Церкви в целом.
Исследование подобных взаимоотношений в
социальном аспекте, как представляется, создает
предпосылки  рассматривать "цезарепапизм"  в
качестве системного признака "полицейского го-
сударства".

"Впрочем, - писал Б.А. Кистяковский, - вся-
кое полицейское государство естественно и в
силу внутренней необходимости всегда приво-
дит к анархии... Ни правопорядок, ни государ-
ственный строй не могут быть долговечны, если
они не находят себе опоры в общественном пра-
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восознании" [8].
С этим согласны и другие исследователи, ко-

торые полагают, что в связи с переходом к "по-
лицейско-бюрократическому" типу государства
"прочно утвердилась вера в возможность дости-
жения прогресса путем насилия, сохранившая
свое значение вплоть до конца XX столетия" [9].
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Дмитрий Медведев официально
утвердил "Основы государ-
ственной политики России в сфе-
ре развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан"

(далее - Основы) [1]. По своей сути Основы яв-
ляются программным документом и предпола-
гают проведения ряд последовательных мероп-
риятий, целью которых является формирование
высокого уровня правовой культуры и правосоз-
нания населения. Традиционно, деятельность,
направленная на формирование высокого уров-
ня правовой культуры и правосознания именует-
ся  правовым воспитанием, именно поэтому,
Основы следует признать основополагающим
актом, определяющим общегосударственную
концепцию правовоспитательную политики в го-
сударстве. При этом важным условием форми-
рования социально востребованной и высокоэф-
фективной государственной политики в области
правового воспитания является дальнейшее уг-
лубление научных представлений о его сущнос-
ти, содержании, закономерных связях с правом
и другими элементами правовой системы совре-
менного общества. И не смотря на общую поло-
жительную оценку Основ в целом, необходимо

отметить низкий уровень проработки категориаль-
ного аппарата используемого для  определения
направлений государственной политики в облас-
ти правового воспитания. Остановимся на содер-
жании каждого из направлений.

1. Правовое просвещение и правовое инфор-
мирование граждан. Правовое просвещение -
пропаганда и распространение среди широких
слоёв населения юридических знаний, достовер-
ных сведений о характере и пределах конститу-
ционных и иных прав, а также обязанностей граж-
дан, способах их реализации и защиты, компе-
тенции и порядке деятельности государственных
органов [2].  Формами правового просвещения
являются правовая пропаганда и правовое ин-
формирование.

Наиболее распространённой формой правово-
го просвещения является правовая пропаганда,
которая представляет собой распространение и
разъяснение в обществе правовых знаний, прак-
тики применения определенных правовых норм,
а также формирование у населения убежденно-
сти в целесообразности соблюдения законов и
предупреждения правонарушений. Главным ис-
точником правовой пропаганды сегодня высту-
пают СМИ. Однако только опубликования зако-
нодательных актов недостаточно для решения

4
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вопроса о повышении уровня правосознания
населения. Поэтому нужна большая работа,
обеспечивающая усвоение людьми норм дей-
ствующего законодательства.

В системе правового просвещения важное
место занимает и правовое информирование на-
селения, которое представляет собой предостав-
ление гражданам информация о его правах и
обязанностях, об уровне правотворчества и пра-
вореализации в стране. Сегодня в России инфор-
матизация правовой сферы осуществляется пу-
тем создания эталонной географически децент-
рализованной правовой базы, используемой в
общенациональном информационном простран-
стве. Вся совокупность взаимосвязанных под-
систем правовой информации, реализованных в
виде территориально распределенной сети ста-
ционарных и тиражируемых банков нормативных
актов всех видов, иной правовой и социальной
информации, образует Российскую автоматизи-
рованную систему информационно-правового
обеспечения правотворческой и правореализа-
ционной деятельности, правового образования и
воспитания (РАСИПО) [3].

Таким образом, правовое информирование
является формой правового просвещения и не
может реализовываться вне его рамок.

2. Развитие правового образования и воспи-
тания подрастающего поколения в образователь-
ных учреждениях различного уровня посред-
ством внедрения в образовательный процесс
учебных курсов, программ, учебно-методичес-
ких материалов, обеспечивающих получение
знаний в области права. Выделение в Основах
указанного направления, требует анализа соот-
ношения таких понятий как "правовое воспита-
ние" и "правовое образование".

В Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об об-
разовании" под образованием понимается целе-
направленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения
гражданина (обучающегося) установленным го-
сударством образовательных уровней (образо-
вательных) цензов. Таким образом, достижение
определённого образовательного ценза являет-
ся целью образования, что не может лечь в ос-
нову  и выразить сущность правового образова-
ния.

Как указывает Е.А. Певцова, правовое обра-
зование - это целостный процесс воспитания и
обучению праву, в результате которого происхо-
дит осознание  смысла и сущности права, что
позволяет обеспечить необходимый уровень пра-
вовых знаний, умений и навыков (он гарантиро-
ван стандартом знаний как общеобразователь-

ным документом), а также изменить личность [4].
Е.А. Зубова рассматривает правовое образова-
ние как целенаправленный, организованный и
преднамеренный процесс воздействия на созна-
ние людей специально созданными правовоспи-
тательными формами, средствами и методами с
целью формирования высокого уровня правосоз-
нания и правовой культуры [5].  Таким образом,
и Е.А. Зубова, и Е.А. Певцова, рассматривают
"правовое образование" как более ёмкое и ши-
рокое понятие,  нежели чем "правовое воспита-
ние". Однако такой подход, равно как и поход
авторов Основ, в рамках которого "правовое вос-
питание" и "правовое образование" рассматри-
ваются как синонимы, не укладываются в цело-
стную модель правового воспитания, формами
которого являются правовое просвещение и пра-
вовое обучение. При этом правовое обучение
является условием получения правовых знаний,
формирования индивидуальных способностей и
навыков социальной ориентации в области пра-
ва и реализуется в двух направлениях: юриди-
ческий всеобуч (общее правовое обучение) и
правовое образование (специальное правовое
обучение в рамках общеобразовательного про-
цесса).

3) Совершенствование системы юридическо-
го образования и подготовки квалифицированных
юристов и педагогических кадров в области пра-
ва. Являясь главным, базовым источником про-
фессионального правосознания в современном
цивилизованном обществе, высшее юридичес-
кое образование выступает как часть правовой
культуры общества и подчиняется закономерно-
стям функционирования и развития системы об-
разования. На общетеоретическом уровне, как
правило, вообще отсутствует как таковое поня-
тие профессионального юридического образо-
вания. Именно поэтому, понятие профессио-
нального юридического образования должно
быть выделено в качестве самостоятельного в
системе понятий науки общей теории права и
должно войти в понятийный ряд таких катего-
рий, как правовая культура общества, право-
вое сознание, профессиональное правовое
сознание [6].

Необходимо выделения указанного направле-
ния обусловлена тем, что проблемы юридичес-
кого образования в полной мере касаются всех
властных субъектов. Они затрагивают и чинов-
ников, и предпринимателей, и военных - всех без
исключения российских граждан. Иными слова-
ми, речь должна идти и о профессиональном
юридическом образовании, и о массовом юри-
дическом воспитании и "ликбезе".

В последнее время в России складывается
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негативное отношение к юридическому образо-
ванию. Одной из причин неправильного отноше-
ния к юридическому образованию в обществе
является тот факт, что большинство людей мало
что знают о юридическом образовании. Имею-
щиеся представления о нем ограничиваются тем,
что юристы учат законы. При этом, отчаявшись
найти справедливость в правоохранительных
органах (с которыми массовое сознание и свя-
зывает юридическое образование), население
перестаёт верить в возможности нашей право-
вой системы, а, следовательно, в нужность и
важность юридического образования. Как ука-
зывает Пантелеев Б., особую опасность для все-
го цивилизованного общества, представляет
окончательно сформировавшийся и ярко про-
явившийся в последние годы "синдром Виталия
Калоева". Последствия отсутствия надлежащей
официальной оценки поступка этого "настояще-
го человека" (так его публично назвали в ходе
массового чествования) просто ужасны, теперь
никто из обвиняемых по аналогичным резонанс-
ным делам уже не может быть уверен, что про-
сто доживет до судебного разбирательства. И
Рунет уже полон сообщений о том, как стихия
самосудов творит псевдосправедливость в са-
мых разных регионах нашей страны [7].

Как справедливо указывает В.В. Стреляева
"традиция подмены правового воспитания юри-
стов их профессиональной подготовкой и, преж-
де всего, правовым образованием приводит к
тому, что значительная часть юристов, распола-
гая требуемым объемом юридических знаний,
имеет, тем не менее, неразвитое правосознание.
Правовое воспитание по отношению к юристам
должно быть нацелено в первую очередь на фор-
мирование здорового, активного правосознания.
Правовая образованность не должна исчерпы-
вать всего объема содержания правосознания и
не может компенсировать недостаточную разви-
тость и активность адекватных ценностных уста-
новок, ориентиров, привычек в профессиональ-
ной деятельности" [8].

4) Преобразования в сферах культуры, мас-
совой информации, рекламной и издательской
деятельности, направленные на формирование
высокого уровня правовой культуры и правосоз-
нания граждан.  Правовая культура - это каче-
ственное состояние правовой жизни общества,
выражающееся в достигнутом уровне правовой
деятельности, системы юридических актов, пра-
вового развития субъектов и правосознания [9].
Правовая культура способствует выработке цен-
ностно-нормативной ориентации в области права
и законности, регулирует поведение личности
[10], а её уровень, обусловленный достигнутым

уровнем материальной и духовной культуры,
определяют успех реформ проводимых в стра-
не. Именно поэтому преобразования в сферах
культуры, массовой информации, рекламной и
издательской деятельности лежат в основе фор-
мирования высокого уровня правовой культуры
и правосознания граждан, но не исчерпываются
ими.

5) Совершенствование деятельности государ-
ственных и муниципальных органов, правоохра-
нительных органов, направленной на обеспече-
ние законности и правопорядка и повышение
правосознания служащих государственных и
муниципальных органов, т.е. субъектов правово-
го воспитания. Анализ сущности и содержания
профессиональной правовой культуры показал,
что она исследуется только с позиции лиц, осу-
ществляющих правоприменение. Процесс фор-
мирования профессиональной правовой культу-
ры правоприменителя пока еще носит стихийный,
неуправляемый характер. Поэтому в рамках на-
учного обеспечения административной, судеб-
ной и иных реформ рассмотрение этого вопроса
имеет важное теоретико-прикладное значение.

Сейчас выявились потребности изучения пра-
вовой культуры педагога и содержательных ас-
пектов его формирования. Это обусловлено тем,
что правовая культура учителя есть неотъемле-
мый компонент осуществления профессиональ-
ной деятельности, в том числе организации фор-
мирования правовой культуры подрастающего
поколения. В настоящее время следует конста-
тировать, что педагогики, работающие в россий-
ских школах обладают обыденным уровнем пра-
вовой культуры. Это объясняется отсутствием у
них специальной юридической подготовки.

В целом можно сказать, что без разрешения
проблемы повышения уровня профессиональной
правовой культуры невозможно повысить уро-
вень правовой культуры общества. При этом,
разрешение проблемы повышения уровня пра-
вовой культуры требует консолидации усилий
представителей различных отраслей: юристов,
педагогов, социологов, психологов.

6) Совершенствование деятельности в облас-
ти оказания квалифицированной юридической
помощи, в том числе создание эффективной си-
стемы бесплатной юридической помощи. Статья
48 (часть 1) Конституции Российской Федерации
гарантирует каждому право на получение квали-
фицированной юридической помощи, однако
сегодня в законодательстве Российской Феде-
рации отсутствуют её критерии. Вокруг этого воп-
роса ведётся много дискуссий.

В целом анализ направление государственной
политики в области правового воспитания пока-
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зал отсутствие согласованности в категориаль-
ном аппарате, дублировании направлений, что
может привести к снижению эффективности все-
го правовоспитательного процесса, а значит и не
позволит обеспечить положительную динамику
развития юридических и социальных процессов
в обществе. Кроме того, решение ряда вопро-
сов имеющих первостепенное значение не на-
шло своего отражения в направлениях государ-
ственной политики в области правового воспита-
ния. Речь идёт, прежде всего, о формирование
профессиональной правовой культуры педагогов.
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In article on the basis of an archival material one of the tragic periods of history of Russia - is considered
the 1930th. Mass political repressions of this period as a component of policy of the totalitarian Soviet
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В
начале 1934 г. политическая

ситуация в стране, казалось,
вполне стабилизировалась. На
XVII съезде ВКП(б) бывшие
партийные оппозиционеры пока-
ялись и поддержали сталинский

курс. Съезд одобрил план второй пятилетки, от-
бросив идеи "большого скачка", признав возмож-
ность корректировки народнохозяйственных за-
дач в пользу группы "Б" и послаблений в дерев-
не. Это позволяло с оптимизмом смотреть в бу-
дущее.

Ситуация начинает меняться после убийства
первого секретаря Ленинградского обкома
ВКП(б) С.М. Кирова 1 декабря 1934 г., что дало
толчок сторонникам обострения классовой борь-
бы. Был принят закон об "упрощенном порядке"
рассмотрения дел о террористических актах и
организациях, согласно которому следствие дол-
жно было вестись ускоренным порядком в тече-
ние десяти дней; обвинительное заключение вру-

чалось обвиняемым за сутки до рассмотрения
дела в суде; дела слушались без участия сто-
рон - обвинителя и защитника; просьбы о поми-
ловании запрещались, а приговоры о расстреле
приводились в исполнение немедленно после их
оглашения.

Вслед за этим актом последовали и другие
законы, ужесточавшие наказания и расширяв-
шие круг лиц, подвергающихся репрессиям.
Власть, создав "правовую базу", начинает но-
вый виток репрессий, которые на этом этапе ста-
новятся массовыми. Субъективные критерии оп-
ределения своих и чужих (с физическим устра-
нением последних) вели к поиску новых и новых
"врагов". Список их только увеличивался, пре-
вращаясь в одну большую коалицию: "троцкис-
ты, зиновьевцы, бухаринцы, рыковцы, буржуаз-
ные националисты, меньшевики, социал-револю-
ционеры, шпионы, беглые кулаки и т.д.".

30 июля 1937 г. был подготовлен оперативный
приказ наркома ВД СССР Н.И. Ежова № 00447
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"Об операции по репрессированию бывших ку-
лаков, уголовников и других антисоветских эле-
ментов". По заранее установленным разнаряд-
кам под этот приказ попадало около 770 тыс. чел.
Многие ученые считают, что именно этот приказ
положил начало так называемому Большому
Террору [2].

Приказ предписывал с 5 августа 1937 г. во всех
республиках, краях и областях начать операцию
по репрессированию "бывших кулаков, активных
антисоветских элементов и уголовников". Второй
раздел приказа "О мерах наказания репресси-
руемым и количество подлежащих репрессиям"
обозначал категории репрессируемых и регули-
ровал меру наказания. Здесь были помещены
запланированные цифры репрессируемых по
регионам СССР (в том числе по 64 администра-
тивно-территориальным образованиям РСФСР).
Все репрессируемые "кулаки, уголовники и др.
антисоветские элементы" делились на две кате-
гории. Наиболее враждебные из перечисленных
элементов относились к первой категории, под-
лежали немедленному аресту и после рассмот-
рения дел на тройках - расстрелу. Менее актив-
ные, но всё же враждебные элементы были от-
несены ко  второй  категории. Они подлежали
аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10
лет, а наиболее злостные и социально опасные
из них - заключению на те же сроки в тюрьмы по
определению тройки.

Согласно представленным учетным данным
наркомами республиканских НКВД и начальни-
ками краевых и областных управлений НКВД
были утверждены следующие квоты подлежа-
щих репрессии: по Азово-Черноморскому краю
(в состав которого в этот период входила терри-
тория Кубани) первая категория составила 5000
чел., вторая - 8000 чел.; по Орджоникидзевско-
му (Ставропольскому) краю 1000 чел. и 4000 чел.
соответственно. Утверждённые цифры являлись
ориентировочными. И хотя наркомы республикан-
ских НКВД и начальники краевых и областных
управлений НКВД не имели права самостоятель-
но их превышать, в случае необходимости уве-
личения утвержденных цифр наркомы республи-
канских НКВД и начальники краевых и област-
ных управлений НКВД обязаны были представ-
лять соответствующие мотивированные ходатай-
ства. Уменьшение же цифр, а равно и перевод
лиц, намеченных к репрессированию по первой
категории во вторую категорию и наоборот, раз-
решалось [3]. Все семьи лиц, репрессированных
по первой и второй категориям, должны были
быть поставлены на учёт, за ними устанавлива-
лось систематическое наблюдение [4].

В ходе следствия органы НКВД обязывались

выявить все преступные связи арестованного.
Данный пункт давал широкое поле деятельнос-
ти (и возможность злоупотреблений) для репрес-
сивных органов. Под подозрение могли попасть
члены семьи, друзья, соседи, коллеги по рабо-
те, собственно все, с кем так или иначе соприка-
сался арестованный.

Пункт 5 данного постановления определял
порядок организации и работы "троек". В состав
"троек" входили: в качестве председателя - нар-
комы внутренних дел союзных республик, на-
чальники краевых, областных управлений НКВД,
в качестве членов - руководящие работники этих
ведомств и, как правило, республиканские, кра-
евые и областные прокуроры. Если последние
не входили в состав "троек", то могли присут-
ствовать на их заседаниях.

Порядок приведения приговоров в исполнение
был предельно упрощен. Основанием для при-
ведения приговора в исполнение служила заве-
ренная выписка из протокола заседания "трой-
ки" с изложением приговора в отношении каж-
дого осуждённого и специальное предписание
за подписью председателя "тройки". Выписка
вручалась лицу, приводящему приговор в испол-
нение. В отношении осужденных предусматри-
валось обязательное сохранение в тайне време-
ни и места приведения приговора в исполнение.
Направление в лагеря осуждённых по второй
категории производилось на основании нарядов,
сообщаемых ГУЛАГом НКВД СССР [5].

Так, при определении контингентов репресси-
рованных по Азово-Черноморскому краю по пер-
вой категории первоначально было предложено
6644 чел., по второй категории - 6962 чел., соот-
ветственно всего - 13606 чел. Приказом № 00447
цифра по первой категории была снижена до 5000
чел., но повышена по второй до 8000 чел. По
Орджоникидзевскому краю было предложено: по
первой категории - 2461, по второй - 3672, в со-
ответствие с приказом № 00447 изменена на 1000
и 4000 соответственно [6].

Затем лимиты для данных категорий были по-
вышены на 6252 чел., в итоге число репрессиро-
ванных составило 19252 чел., или 0,34% от чис-
ленности всех жителей Азово-Черноморского
края. Учитывая, что край был одним из лидеров
по количеству депортированных кулацких семей,
бывшие кулаки и стали основной категорией, на
которую были направлены репрессии.

Следующим этапом стало наступление на на-
циональные и религиозные традиции, которые не
соответствовали "нормам коммунистической
морали".

В конце 1920-х гг. в национальном вопросе
продолжалась политика, направленная на под-
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держку решения национально-территориального
вопроса. На территориях союзных и автономных
республик в местах компактного расселения на-
циональных меньшинств формируются нацио-
нальные районы и сельсоветы. Эти процессы
активно протекали на Кубани и Ставрополье, в
регионе, который исторически сложился и суще-
ствовал как многонациональный, причем пестро-
та этнического состава со временем только уве-
личивалась.

В 1920-х гг. здесь появились представители
таких этнических групп, как ассирийцы, курды,
мордва, корейцы и др. Ассирийскими переселен-
цами здесь было основано с. Урмия, куда в 1930-
е гг. переехало более 100 ассирийских семей [7].

Корейские переселенцы, прибыв в край в 1930-
х гг., начали осваивать рисоводство. Газета "Из-
вестия" в 1933-1935 гг. периодически помещает
материалы о работе корейских совхозов, и в ча-
стности об артели корейцев им. Димитрова в рай-
оне действия Ивановской МТС [8]. "Известия" за
1935 г. сообщают о выполнении пятилетнего пла-
на корейскими совхозами [9].

На Кубани и Ставрополье, где исторически
сложились крупные массивы таких этнических
групп, как армяне, греки, немцы и др., а также
сохранялись компактные поселения автохтонно-
го этноса - адыгов, в 1920-30-е гг. широкое рас-
пространение получила практика создания наци-
ональных районов и национальных сельсоветов.

В 1920-1930-х гг. здесь были образованы Ар-
мянский, Шапсугский, Греческий, Ванновский
(немецкий) районы, а также молдавский, ас-
сирийский, эстонский, чешский и другие сель-
советы. Первым в 1924 г. был создан Шап-
сугский национальный район[10], который
просуществовал до 1945 г. [11]. В 1926 г. в
Майкопском округе был образован Армянс-
кий национальный район, ликвидированный в
1953 г. [12].

На территории Армавирского округа в 1928 г.
образован немецкий национальный район, полу-
чивший название Ванновского. От общей чис-
ленности населения района немцы составляли
33,92% (19222 чел.), а по национальным сельсо-
ветам - 82,84%. Проект создания немецкого на-
ционального района в Терском округе так и ос-
тался неосуществленным.

Немецкие сельские советы были также в Анап-
ском районе (Джигинский), Армавирском (Мир-
ненский), Гулькевичском (Сеннентальский), Ей-
ском (Александровский и Воронцовский), Кры-
ловском (Нейгофманский и Розентальский), Ку-
щевском (Мариентальский), Ладожском (Ленин-
тальский), Мостовском (Щедокский), Новотита-
ровском (Долиновский), Штейнгартовском (Люк-
сембургский), Терском округе (Воронцовско-Алек-

сандровский), Невинномысском (Ленинфельдов-
ский, Роте-Фанновский). В 1941 г. Ванновский
район был упразднен [13].

В феврале 1930 г. в Черноморском округе был
создан Греческий район с центром в ст-це Крым-
ской [14]. В состав района вошли Мерчанский,
Красно-Зеленый, Шептальский, Ильчевский, Гре-
ческий, Прохладненский сельсоветы. От общей
численности населения Греческого района гре-
ки составляли 14,64%, непосредственно по са-
мим сельсоветам - 52,64%. В 1938 г. Греческий
район переименован в Крымский и ликвидиро-
ван в качестве национального [15].

В с. Урмия, месте компактного проживания
ассирийцев на Кубани, в 1935 г. был создан ас-
сирийский сельсовет и открыта начальная наци-
ональная школа. Однако позднее весь ассирий-
ский актив был репрессирован, школа закрыта,
а сельсовет ликвидирован [16].

Национальные сельсоветы существовали и в
других районах: эстонские в Отрадненском (Но-
воэстонский) и Успенском (Левонский и Марьян-
ский) районах, латышские в Ленинградском
(Краснострелецкий) и Штейнгартовском (Тауруп-
Звездочан), чешский в Анапском районе (Вар-
варовский) [17].

Национальный район был особой единицей,
образуемой в местах компактного проживания
национального меньшинства. Административное
управление, суд, обучение в школах и культур-
но-просветительская деятельность в нацио-
нальных районах сначала осуществлялись на
языке этнической группы, образовавшей нацио-
нальный район и составлявшей большинство его
населения [18].

Как следствие этих процессов - изменения в
размещении и численности основных этничес-
ких групп по округам и районам края. Прежде
всего, это коснулось немцев, греков и армян.

Новый этап советской национальной политики
начинается с принятия Конституции СССР 5 де-
кабря 1936 г. С этого момента меняется полити-
ка государственных органов по национальному
вопросу и преобладающим становится унифика-
ция национальной жизни. Прежде поддерживае-
мые национально-территориальные образования
(районы, сельсоветы) теперь становятся "приста-
нищем контрреволюционеров и агентов иностран-
ных разведок".

Для их ликвидации готовится соответствую-
щая база, фабрикуются дела о национальных
контрреволюционных организациях, шпионской
деятельности на территории национальных рай-
онов и пр. Так, например, в справке секретаря
Краснодарского крайкома ВКП(б) В. Ершова от
1938 г., подготовленной к решению бюро Крас-
нодарского краевого комитета ВКП(б) о ликви-
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дации национальных районов и сельсоветов, го-
ворилось:

"Враги народа пробрались на руководящие
посты, как в обоих национальных районах, так и
во многих других сельсоветах. В Греческом рай-
оне вскрыта органами НКВД крупная контррево-
люционная организация, руководимая прибыв-
шим из-за границы, под видом политэмигранта,
шпионом Иорданиди и имевшая своих членов
во всех греческих поселениях края, особенно на
побережье Черного моря.

На территории Ванновского района вплоть до
1934 г. существовала немецкая концессия "Дру-
зак", которая, по существу, была центром немец-
кого шпионажа на Кубани, возглавляемого ди-
ректором концессии, полковником немецкого ге-
нерального штаба Дитловым. Последние опера-
ции органов НКВД обнаружили в этом районе
большое кол-во шпионов и диверсантов, завер-
бованных этой "концессией".

В остальных национальных советах, не вхо-
дящих в указанные районы, из 17 нерусских
председателей сельсоветов 8 чел. за последние
2 месяца разоблачены и арестованы как враги
народа.

Национальные районы и многие сельсоветы
были таким образом созданы и использованы
врагами, как ширма для проведения антисовет-
ской работы среди населения во всех областях
политической, хозяйственной и культурной жиз-
ни" [19].

Ликвидация германской концессии "Друзак"
было использовано как повод для массовых аре-
стов ее рабочих и служащих. 166 немцев, быв-
ших сотрудников концессии, подверглись реп-
рессиям еще в течении четырех лет после ее
закрытия. Арестованных обвиняли в установ-
лении связей с "комитетами помощи" в Герма-
нии и получении немецких марок в "обмен на
клеветническую антисоветскую информацию"
[20].

В колхозах Рот-Фронт, Ленинфельд, Роте-Фане
Невинномысского района Армавирского округа
из 40 немцев, получивших помощь в течении
1934 г., 20 официально отказались от нее и под
"общественным" давлением сдали доллары и
марки [21].

 Особым объектом критики в период измене-
ния национально-государственной политики ста-
ли и национальные школы. Наступление на на-
циональные школы подавалось как мероприятие
особой политической важности. Решение ЦК
партии о реорганизации особых национальных
школ в обычные школы советского типа предпо-
лагало "ликвидировать до конца без остатка воз-
можность буржуазных националистов делать

ставку на отрыв детей от общего хода развития
советской культуры, для того, чтобы пресечь по
линии школы ведение националистической про-
паганд" [22].

Нападкам и арестам подвергались прежде
всего представители тех этнических групп, кото-
рые могли иметь зарубежные контакты, чья ис-
торическая родина в условиях сложившейся
международной обстановки могла представлять
опасность для Советского Союза. Граница СССР,
по мнению Сталина, была сплошной линией фрон-
та, а все те, кто ее пересекал, являлись реаль-
ными или потенциальными врагами.

В период Большого Террора в регионе был
проведен ряд так называемых национальных
операций по линии практически всех стран враж-
дебного окружения, при этом наличие любого
рода связи с другим государством было основ-
ным критерием преступности, а национальность
- основанием для подозрений.

Одной из первых стала "польская операция".
11 августа 1937 г. оперативный приказ НКВД
СССР № 00485 санкционировал проведение опе-
раций против "польской разведки". В октябре
1937 г. Управлением НКВД по Краснодарскому
краю была "вскрыта" и "ликвидирована" контр-
революционная националистическая деятель-
ность группы "Польска организация войскова".
Ее деятельность якобы "направлялась польски-
ми разведывательными органами по линии шпи-
онажа, диверсий, террора и подготовки восста-
ния на Кубани". Только в Краснодаре с января
1937 г. по февраль 1938 г. было арестовано свы-
ше 300 чел. Аресты прошли и в других городах
и районах края. По предъявленным обвинени-
ям, ни одно из которых не было подтверждено
сотрудниками прокуратуры в период "оттепели",
188 граждан польской национальности пригово-
рили к расстрелу. Приговоры были приведены в
исполнение в основном в конце 1937 - начале
1938 г. [23].

В этот же период была проведена "немецкая
операция". В июне 1937 - январе 1938 г. сотруд-
никами Ейского РОВД в колхозе "Нойвег" ("Но-
вый путь") с. Воронцовка Ейского района были
арестованы лица немецкой национальности, "при-
частные к фашистской националистической по-
встанческой организации", по обвинению в про-
ведении антисоветской агитации и вредительс-
кой работы, разложению трудовой дисциплины,
клевете на Советскую власть. Во время след-
ствия все обвиняемые (30 чел.) "признали" себя
виновными и  были приговорены к высшей мере
наказания - расстрелу [24].

Испытали на себе действие репрессивной
машины и греки. Начало процессам депортации
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греков было положено в 1938 г., сфабрикован-
ным делом о "греческой контрреволюционной
националистической диверсионно-шпионской и
террористической организации", якобы действо-
вавшей на территории Греческого района Крас-
нодарского края. Следствием указанного дела
явились массовые аресты граждан греческой
национальности, 77 чел. из которых были приго-
ворены к высшей мере наказания - расстрелу
[25].

28 июля 1938 г. сотрудниками НКВД по Крас-
нодарскому краю на территории Отрадненского
района в с. Новоэстоновка (колхоз "Уус-Тее") и
хут. Банатовском (колхоз "Вейтлус") было арес-
товано более 120 чел. (в основном мужчины)
эстонской национальности по обвинению в уча-
стии в "эстонской националистической контрре-
волюционной диверсионно-шпионской и терро-
ристической организации", вредительской рабо-
те в колхозе, сбору разведывательных сведений
и "вооруженном выступлении против Советской
власти в случае нападения на СССР капиталис-
тических государств" [26].

Всего в 1930-1940-е гг. незаконным арестам
на Кубани подверглись 182 эстонца, проживаю-
щих в основном в Отрадненском районе и с.
Эстосадок (ныне Адлеровский район г. Сочи).
Большинство из них были приговорены к расстре-
лу, остальные - к длительным срокам заключе-
ния [27].

Материалы выпущенной Краснодарским отде-
лением Всероссийского общества "Мемориал"
в 2005 г. "Книги Памяти жертв политических реп-
рессий по Краснодарскому краю" и одноимен-
ного сайта демонстрируют масштабы нацио-
нальных репрессий в крае. Доминируют в этом
списке русские - 5 105 чел., греки - 4 516 чел. и
немцы - 3 863 чел. (большая часть высланных
приходится на 1941 г.). В этом же списке казаки
- 586 чел., корейцы - 56, эстонцы - 50, ассирийцы
- 37, болгары - 10, евреи - 19, армяне - 267, латы-
ши - 24, молдаване - 11, поляки - 222, украинцы
- 361, чехи - 5, адыги  - 5 [28].

В результате массовых репрессий были рас-
стреляны 10824 чел., приговорены к различным
срокам заключения 21924 чел., выселены за пре-
делы края, в том числе и из Советского Союза,
6801 чел. (без выселенных из "чернодосочных"
станиц за "кулацкий саботаж"), условно осужде-
ны и выселены 1063 чел., освобождены от нака-
зания и из-под стражи 328 чел. По неполным
данным, только по линии карательных органов
(ОГПУ, НКВД) было репрессировано в 1930-е гг.
свыше 42 тыс. чел. [29].

Опасность надвигающейся войны заставляет
власть заметно сократить масштабы репрессий.
Вместе с тем масштабы демографических потерь
в процессе построения нового общества, как
показали переписи населения 1937 и 1939 гг.,
оказались довольно значительными, но это тща-
тельно скрывалось от народа.
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К
числу таких явлений, имею-

щих непосредственное отноше-
ние к проблеме идентичности,
относится, в частности, воля. Как
и сознание, воля представляет
собой объект исследования пси-

хологии. Воля с психологических позиций рас-
сматривается как произвольная мотивация, или
как особая психическая способность личнос-
ти, позволяющая освобождаться от власти по-
требностей; как механизм, при помощи кото-
рого личность регулирует свои психические
функции [3]. Так, согласно определению В.К.
Калина, волевая регуляция - это "сознатель-
ное, опосредованное целями и мотивами пред-
метной деятельности создание состояния оп-
тимальной мобилизованности, оптимального
режима активности и концентрирование этой
активности в нужном направлении, т. е. выбор
и реализация субъектом деятельности наилуч-
шего способа (формы) преобразования исходной
актуальной функциональной организации психи-
ки в необходимую, адекватную целям и услови-
ям деятельности, позволяющую достичь наи-
большей ее эффективности" [4]. Еще одна ли-
ния в исследовании феномена воли связана с
тем, что воля понимается как способность к пре-
одолению сопротивления, или даже как потреб-
ность в преодолении препятствий.

Резюмируя имеющиеся позиции, Е.П. Ильин
приходит к выводу, что воля есть не что иное,

как "самоуправление своим поведением с помо-
щью сознания, которое предполагает самостоя-
тельность человека не только в принятии реше-
ния (пресловутая "свобода воли"!), но и в инициа-
ции действий, их осуществлении и контроле" [1].

Что касается юридической науки, то она ис-
пользует понятие воли, в частности, для раскры-
тия механизма формирования права (несомнен-
но, под влиянием концепций "общей воли" Ж.Ж.
Руссо и "воли господствующего класса" К. Мар-
кса и Ф. Энгельса). В советской теории права, в
частности, право определялось как воля господ-
ствующего класса, выраженная государством в
нормативной форме. Применительно к правовым
отношениям воля часто отождествлялась с ус-
мотрением субъектов [6]. В любом случае, юри-
дическое значение придавалось лишь такой
воле, которая получила то или иное внешнее
выражение, притом обладающее юридической
значимостью.

Таким образом, если для представителей пси-
хологической науки воля - это прежде всего внут-
ренний механизм детерминации человеческого
поведения, то юридическая наука склонна при-
нимать во внимание исключительно внешние
проявления воли и, как следствие, не проводит
принципиального различия между волей, лежа-
щей в основе принятого человеком решения, и
самим этим решением. Даже в том случае, ког-
да выяснение воли субъекта имеет самостоя-
тельное юридическое значение (например, в
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сфере договорных отношений), способ мобили-
зации индивида к вступлению в обязательство
не проверяется, а устанавливается, по существу,
лишь соответствие заключенного соглашения его
намерениям. Таких аспектов проблемы воли, как
самоконтроль или способность к преодолению
препятствий, для юридической науки просто не
существует.

Наконец, различным является видение и са-
мого носителя правовой идентичности. Так, в
психологии наиболее емким обозначением
субъекта сознания и поведения выступает поня-
тие "личность". При этом принципиально то, что
личность не отождествляется с индивидом. Ко-
нечно, личность может пониматься и в самом
широком смысле - как совокупность всех психи-
ческих свойств человека, отличающих его от
других. Однако такое представление будет лишь
предварительным и далеко не точным. В различ-
ных трактовках этого понятия центральными ка-
чествами личности считаются: чувство общнос-
ти, связанное с необходимостью занять место в
обществе; освоение культурных норм; внутрен-
няя целостность различных видов деятельности
индивида. Так или иначе, личность - это субъект
культуры, способный к осознанному выбору, к
осознанию и разумному преобразованию соб-
ственного опыта [7].

В юридической науке, особенно в советской
теории права, понятие личности также использо-
валось применительно к субъекту правового по-
ведения. Так, в классической монографии
Н.И. Матузова "Правовая система и личность"
даются следующие характеристики личности:
она выступает "одновременно в разных качествах
субъекта права и правоотношений, носителя прав
и обязанностей, свободы и ответственности, пра-
водееспособности, гражданства и т.д. Она  уча-
стник общественных отношений, разнообразной
социальной деятельности, обладает сознанием,
волей, интеллектом, ставит определенные цели,
добивается их осуществления, синтезирует и
реализует массу интересов личных, обществен-
ных, коллективных" [5].

Здесь налицо определенное сходство с пси-
хологической трактовкой личности как "субъекта
культуры". Личность описывается через много-
образие своих социальных ролей и функций, при-
чем лишь тех, которые получают юридическую
формализацию (права, обязанности, ответствен-
ность, гражданство и др.). В этой связи указа-
ние, например, на такое свойство личности, как
интеллект, выглядит несколько излишним, по-
скольку сам по себе интеллект юридического
значения не имеет, за исключением разве что
узкой сферы юридической практики, связанной

с установлением вменяемости или дееспособ-
ности.

В этой связи выглядит вполне логичным то,
что в постсоветской юридической науке понятие
личности утрачивает остатки "психологизма" и
употребляется значительно реже, чем до этого.
Так, Е.И. Бурьянова в своем специальном иссле-
довании окончательно редуцирует понятие лич-
ности к объему правосубъектности индивида: "в
сфере права человек - это правоспособный инди-
вид; личность - дееспособный человек" [2].

Иначе говоря, с точки зрения психологии и
юриспруденции общим в понимании личности
является то, что этот термином именуют такой
уровень индивидуального развития, который ха-
рактеризуется определенным сочетанием внут-
ренних свойств психики и внешних поведенчес-
ких проявлений. Так, способность к преобразо-
ванию собственного опыта как отличительная
черта личности, видимо, предполагает не только
наличие потенциальной возможности к измене-
ниям, но и ее практическую реализацию в дея-
тельности субъекта, в противном случае "способ-
ность к преобразованию" просто не может быть
выявлена. Однако, если психология стремится
найти баланс между внешними и внутренними
качествами личности, то юридическая наука
объективно тяготеет к тому, чтобы отдавать при-
оритет внешним критериям, в первую очередь
всевозможным формам личностной активности
в сфере правовых отношений.
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О размере выплат Великим
княжеством московским прямого

государственного налога
("ордынский выход" XIV в.)

На основании исследования письменных данных разных стран и нумизматического материала
автор делает вывод о том, что прямой государственный налог, выплачиваемый Великим княже-
ством московским в казну Империи Джучидов, был незначительным и способствовал  росту  его
могущества.
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About the amount of payments by the grand duchy Moscow a direct state tax ("an ordynsky
exit"  XIV century)

Based on the study of written data from different countries and numismatic materials, the author
concludes that the direct state tax, payable bai the Grand principality of Moscow tu treasury of Juchids
Empire, was negligible.
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 течение веков исторической
науке традиционно применяет-
ся тезис об "иссушающем гне-
те" "ордынского ига" [1]. Аксио-
матический характер приобрело
положение о том, что "парази-
тическая" экономика "Золотой

Орды" основывалась на ограблении русских зе-
мель  и  "русском серебре".

Однако отсутствие залежей серебра на терри-
тории русских княжеств и неуклонное возраста-
ние общего потенциала Северо-восточной Руси
в условиях "ига", заставляют критически пере-
сматривать эти устоявшиеся стереотипы. Совре-
менная источниковая база позволяет выяснить,
действительно ли налоговая система Империи
Джучидов (ИД) оказывала угнетающее действие
на экономику подвластных стран.

При попытке выяснить, каким образом оцени-
валась тяжесть "ордынского выхода", выясня-
ется, что фактическое обоснование подобных за-
явлений отсутствует. Современники, порой, вы-
ражали недовольство экстренными сборами,

подобного "черному бору" в Новгороде Великом,
или поборы мясом [2] на прокорм постояльцев
(туска). Но при этом, автору не встречались ле-
тописные указания на тяжесть прямых имперс-
ких налогов[3]. Более того, некоторые русские
источники сохранили сведения о правовом зак-
реплении величины "выхода" договорами, пре-
вышение которых (согласно "Сказанию о Мама-
евом побоище") могло привести к военному стол-
кновению.

Таким образом, сведения письменных источ-
ников не дают оснований для утверждения о тяж-
ком бремени прямых  государственных налогов
Империи Джучидов (ИД) для северных княжеств.

Выясняется, что значительные размеры "вы-
хода" в серебре получаются у ряда авторов,
исходя из произвольного понимания термина
рубль [4].  По всей видимости, во время суще-
ствования ИД рубля как монеты не существова-
ло. Реальное его содержание для XIV в. неизве-
стно [5].

Некоторые исследователи выходят из затруд-
нительного положения, безосновательно прирав-

В
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нивая рубль  к гривне [6]. При этом исследова-
тель логично получал фантастические размеры
выплат в полторы тонны серебра [7]. Нередко ис-
следователи опирались на т.н. "рукописную Ми-
нею", которая датируется 1494-1495 гг. В ней в
записи "Паметь как торговали доселе Новгород-
ци" имеется запись ", а гривна серебра рубль"
[8]. Следует отметить, что эта запись может не
иметь отношения к датировке всей  рукописи,
т.к. представляет собой приписку, которая явля-
ется позднейшей.  Отметим, что подобная фра-
за встречается в актовом материале следующе-
го столетия [9]. Не исключено, что к этому вре-
мени и относится приписка. В этот период, грив-
на (гривенка) весила в несколько раз меньше
[10], и ее содержание продолжало снижаться.

Учитывая мнение некоторых специалистов об
отсутствии летописных текстов, датируемых вре-
менем ранее конца XV в. [11], особое внимание
следует уделить следующим комментариям спе-
циалистов. Так, П.А. Хромов отмечает: "В Новго-
родских писцовых книгах второй половины
XVI в. термин "гривна" употребляется наряду с
рублями и алтынами, деньгой, полденьгой и чет-
верицей. После присоединения Новгорода к Мос-
ковскому государству… Новгородские перепис-
ные книги свидетельствуют, что феодальная рен-
та взималась с крестьян в монастырских волос-
тях новгородскими деньгами, в то время как нов-
городские оброчные волости Великого князя пла-
тили оброк по московскому денежному счету"
[12].  Именно необходимостью состыковки де-
нежно-весовых систем Москвы и Новгорода
объясняется уточнение расчетных единиц  ("грив-
на равна рублю"). В противном случае, мы полу-
чаем абсурдное утверждение: "целое равно его
части". Таким образом, приравнивание этих из-
мерителей применительно к XIII-XIV вв. следует
признать ошибкой.

Вопрос о налоговом бремени на среднестати-
стическое крестьянское хозяйство рассматри-
вался учеными не раз.  Расчеты, произведен-
ные с учетом больших периодов начисления
налогов (7-8 лет) [13],  привели С.А. Нефедова к
следующим результатам:"она составляла при-
мерно 1,6%  крестьянского дохода. В любом слу-
чае, размеры дани были невелики; дань вряд ли
составляла больше 2% дохода, и при погодовой
раскладке она была необременительна для кре-
стьянских хозяйств" [14].

Первая из упоминаемых в XIV в. сумм "выхо-
да" составляла 1000 рублей [15]. Затем "выход"
Великого княжества Московского (ВКМ) возрос
до 5 тысяч рублей.  Впоследствии налог был
повышен до 8000 [16].

Опираясь на методику расчетов предшествен-

ников (Г.В. Вернадского), С.А. Нефедов полагал,
что  "доход московских князей от дани теорети-
чески должен был составлять примерно 75 ты-
сяч рублей" [17].  Г.В. Вернадский в результате
своих ориентировочных расчетов полагал, что
московский князь мог собирать 85 000 серебря-
ных рублей [18].  Ученые практически не расхо-
дятся во мнении, что в "Орду шла лишь малая
часть собираемой дани, львиная доля ее оста-
валась в Москве" [19].  Подтверждая вывод
Н.М. Карамзина: "иго Татар обогатило казну Ве-
ликокняжескую" [20].

Широко известно об отсутствии в русских кня-
жествах собственного серебра. Специалисты, в
частности, пишут о чеканке первых монет "из
привозного металла" [21]. Особо выпукло цен-
ность серебра  для Москвы начала XIV в. и вели-
чина ее "золотовалютных запасов" отражается в
"душевных" грамотах [22]  Великих князей. Кри-
терием ценности серебра может служить, напри-
мер, "душевная" грамота ВКМ Ивана Калиты. В
числе завещаемого имущества указывается не
только отдельное серебряное блюдо, но и два
блюдца [23].

Очевидно, что утверждения о выплатах дани
в сотни кг "русского серебра" ошибочны. Вып-
лачивать такие суммы Московские князья еще
не могли. Подобные размеры выхода (для отно-
сительно небольшой области, при отсутствии
крупных источников поступления серебра)  пред-
ставляются невероятными. По всей видимости,
прежние расчеты "выхода" основаны на часто
встречающемся в Отечественной истории пере-
носе оценки экономической мощи России XVIII-
XIX вв. на реалии XIII-XIV в.

Определение реального объема выплат зат-
рудняются с неопределенностью содержания
самого термина рубль. Монеты с таким названи-
ем еще не было [24]. И.Г. Спасский в  главе "Де-
нежное обращение в XII-ХIV вв." отмечает: "за-
путан вопрос о том, каков был рубль, упоминае-
мый в ранних памятниках письменности. Неопре-
деленность этих упоминаний открывает широкое
поле для разных догадок" [25].

В целом, расчеты нумизматов, приравниваю-
щих летописный рубль к одному из известных
типов серебряных слитков, пока не дают резуль-
тата не только адекватного экономическому со-
стоянию залесских земель XIV в., но и попросту
арифметического [26]. По всей видимости, усто-
явшиеся представления о денежной системе
XIV в. основаны на существенном упрощении
проблемы. Мнения языковедов также неодноз-
начны [27].

Вполне вероятно, что близки к истине и неко-
торые расчеты величины налога, собираемого на
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местах в казну ВКМ. Однако, по мнению автора,
они не раскрывают вопроса о величине "выхо-
да" сдаваемого в казну ИД.

К тому же указание на "рубли", как единице
выплаты налога указаны не везде, например,
"8000 серебра" [28].

Представляется принципиально важным, что
правительство ИД не могло назначать мерилом
уплаты налогов расчетную единицу (гривну)
лишь одного, не самого развитого в то время
региона [29]. Особенно в условиях, когда зарож-
дающееся денежное дело Залеских княжеств
испытывало определяющее влияние общегосу-
дарственного. Например, к этому времени через
тюрки был заимствован почти весь [30]  ряд при-
менявшихся в то  время терминов денежной си-
стемы. Таким образом, закономерной была бы
попытка выяснить, в каких единицах исчислял-
ся налог в ИД.

Письменные источники содержат сведения,
позволяющие достоверно выяснить расчетную
единицу налога. На наш взгляд, более правомер-
но для того времени приравнивать рубль из по-
здних сведений русских летописей и расчетную
единицу - динар. На территории ИД он чаще на-
зывался алтын/алтун. Именно в динарах произ-
водились крупные торговые и межгосударствен-
ные расчеты. Именно алтын чаще всего встре-
чается при указаниях сумм налогов. Так, напри-
мер, алтыны  упоминаются в договоре 1375 года
ВКМ Дмитрия Ивановича с Тверским князем
Михаилом Александровичем [31].

Весьма ценным представляется мнение В.В.
Трепавлова: "Динар, или в тюркском варианте
алтын, был распространенной единицей денеж-
ного счета. В условных алтынах измерялись сум-
мы налогов. На Руси до второй половины XIV не
было собственной монетной чеканки, и при де-
нежных расчетах по поводу дани по необходи-
мости пользовались татарской системой" [32].

Расчеты в алтынах неоднократно отражаются
в письменных источниках. Так, по сведениям
"Посольской книги" один город Хаджитархан (Ас-
трахань) давал в "золотоордынское" время 60 000
алтын налогов [33]. Что, кстати, подтверждается
и небольшим расхождением со сведениями за-
падных информаторов. Так, австриец М. Шиле,
примерно в то же время указывал, что город Ас-
трахань дает  "сто тысяч золотых" [34]  "в по-
шлинах и мытах" [35].  Примерно то же фиксиру-
ется у Рейнгольда Гейденштейна применитель-
но к польской дани [36].

Таким образом, имеются надежные сведения
о том, что прямой имперский  налог исчислялся
в алтынах/злотых, представляющих собой экви-
валент шести серебряным монетам (дирхемам).

Прямой государственный налог, выплачиваемый
при хане Тохтамыше, исчисленный в алтынах,
после реформы 1380 г. должен был составлять
примерно (1,46Х 6 Х 5000 =) 43800 г. [37]. Не-
сколько ранее "выход" мог составлять (1,56 х 6
х 1000 =) 9360 г.

Предполагаемые масштабы выплат находят
подтверждение в консервативных русских источ-
никах, к каковым обычно относят многие жития
святых.

 "Повесть о Петре царевиче ордынском" при-
водит интересный пример купли принцем-чинги-
сидом земли у ростовского князя под будущий
Ростовский Петровский монастырь. Князь запро-
сил за участок земли немыслимую цену: "девять
гривен серебра, а десятую - золота". Затем в
тексте поясняется, что это стоимость "десяти
выходов" [38].  Таким образом, церковная повесть
сохранила сведения о величине выхода с Рос-
товского княжества - примерно 1,1 гривны сереб-
ра [39],  что вполне соотносится с раскладом "вы-
хода" по княжествам из текстов договоров [40].
Таким образом, если имелась в виду новгородс-
кий слиток, то это означает, что Ростовское кня-
жество (в начале XIV в.) выплачивало налог,  не-
сколько  превышающий 200 г. серебра.

Весьма важно, что большая часть налога вып-
лачивалась в виде натурального товара.  Рус-
ские князья с древнейших времен рассчитыва-
лась пушниной и натуральным товаром, что от-
мечается еще в скандинавских сагах и летопис-
ном эпизоде о хазарах. То же - и в последую-
щие века. "Платеж, выраженный в рублях, фак-
тически производился шкурками белки, почему
и указывалось иногда их количество, приравни-
вавшееся к рублю" [41].

Предпочтительно шкурками оброк и собирал-
ся. Западный путешественник отмечает: "Вели-
кий Князь получает ежегодную дань из областей
в огромных размерах, но не в золоте или сереб-
ре или деньгами, а шкурами" [42].

Актовый материал также свидетельствует о
том, что значительную часть "ордынского выхо-
да" Московские князья выплачивали ценным
мехом. Так, примечательно, что еще  в XVII в.
для выплат Крымскому хану северными путями
доставлялся в Москву "соболиный" и "куничный"
"татарский ясак" [43].  Московское государство
(как и польский король) выплачивало часть сум-
мы и тканями [44].

Насколько значима был московская дань для
имперской казны? "Ордынский  выход" ВКМ
можно сравнить с выплатами в пользу ИД из
Китая. Правительствам Узбек-хана и Джанибек-
хана удавалось получать огромные средства с
китайских провинций Цзиньжоу, Пинъян-фу, Юн-
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чжоу до 2400 дин [45]. Исходя из соотношения 1
дин = 50 лян х 37,3 г. [46],  сумма выплат при
Узбек-хане составляла 4 476 кг. Такую, пример-
но, сумму могли бы составить налоги со всей
Европы. Эту сумму можно сравнить лишь с до-
монгольскими доходами Багдада. Причем, сум-
мы этих выплат были существенным бременем
для экономики стомиллионного Китая.

Самым богатым городом того времени являл-
ся хулагидский Тебриз (которым лишь очень ко-
роткие периоды распоряжались ханы ИД).  До-
ходы казначейства, полученные от одного Теб-
риза в 1341 г. "достигли почти девяти миллионов
динаров" [47].

Возвращаясь к заявлениям некоторых писа-
телей о том, что "Золотая Орда", якобы, жила за
счет ограбления русских земель и "русского се-
ребра", сумму русского выхода можно сопоста-
вить с затратами на армию. Так, Эль Омари от-
мечает, что содержание каждого (гвардейца?)
обходилось в 200 динаров [48].  Таким образом,
на налог в 1 000 динаров  Сарай мог бы содер-
жать в течение года 5 гвардейцев, а с налога в
5000 - 25 воинов.

Разумеется, вопрос о величине "выхода" не
может считаться окончательно решенным до тех
пор, пока не станут известными прямые указа-
ния документов XIV в. об измерителях и объе-
мах выплат. Предлагаемые автором расчеты но-
сят все же предположительный характер, хотя и
лишены ряда недостатков, характерных для рас-
четов предшественников. Отметим, что незави-
симо от точности исчислений налогов тем или
иным автором, несомненным является факт того,
что прямые налоговые сборы "Золотой Орды"
способствовали нарастанию экономической
мощи, демографических показателей, а также
"капитализации" и росту запасов казны ВКМ.

Автор не стремится идеализировать обстановку
тех лет. Кроме прямых налогов в ярлыках ханов
указывается целый ряд иных сборов и повинно-
стей. Также, наверняка, обременительными были
неофициальные поборы чиновничества и сило-
виков [49].  Однако для утверждений о  том, что
"русское серебро" имело существенное значе-
ние для экономики ИД в период ее расцвета,  у
нас нет оснований. Напротив, на протяжении по-
чти всего XIV в. прямое налоговое бремя на тер-
ритории северных земель, по всей видимости,
было умеренным.

1. Данный оборот не усматривается в древ-
нерусской литературе.

2. Кроме всего прочего, это и столкновение
ценностей: цена мяса  в Степи была много-
кратно ниже, и кочевники вряд ли могли даже

представить, что означала корова или лошадь
для северного крестьянина.

3. Возрастание общей суммы выхода, по
всей видимости, были связаны с передачей Мос-
ковскому княжеству территорий соседних кня-
жеств. Так, обращает на себя внимание тот
факт, что "черный бор" в Новгородской земле
был предпринят Василием Дмитриевичем в
период передачи ему Великим ханом Тохтамы-
шем Нижнего Новгорода, Городца, Мещеры и
Торусы. См.: Чеченков П.В. Городецкий удел в
конце XIV - начале XV века. URL: http: //
hl.mailru.su/mcached?q= (дата обращения:
25.11.2011).

4. Однако обычно не упоминается аналогич-
ный термин официальной средневековой  ла-
тыни и арабо-индийский руп.

5. Монеты с таким названием еще не было.
Указания различных письменных источников о
величине рубля не согласуются с результата-
ми практического взвешивания слитков. Вы-
воды о стоимости расчетного рубля XIV в.,
осуществляемые нумизматами,  в значитель-
ной степени условны. См.: Московский рубль.
XIII-XIV вв. URL: http: //www.coinsblog.ru/?p=18/
(дата обращения: 2.10.2009); Русские деньги.
URL: http:// economics.wideworld.ru/ finances/
money_history/ (дата обращения. 12.05.2010).

6. Чаще - к самой большому слитку - новго-
родскому.

7. Золотая Орда в источниках. Т.1: Арабс-
кие и персидские сочинения / сост. Р. Храпа-
чевский. - М.: Тип. Наука, 2003. - С. 149.   Этот
рубеж Российская империя смогла преодолеть
в XVIII в., при помощи алтайского серебра. В
первой половине XIX века Алтай поставлял в
казну 90% всего российского серебра. См.: В
поисках сибирского здоровья. URL: http://
hl.mailru.su/ gcached?q=cache:8SlPS3hzTFIJ:
http%3A//www.votpusk.ru/edit/text%5Fprint.asp/
(дата обращения: 15.06.2011).

8. Московский рубль. XIII-XIV вв. URL: http://
coinsblog.ru/?p=18/  (дата обращения:
2.10.2009).

9. Деньги, налоги, кредиты на Руси. URL:
http:// www.fintrest.ru/ literatura005.html/ (дата об-
ращения:  20.11.2011).

10. Например, С. Герберштейн, в середине
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поля Куликова. - М.: Вече, 2010. - С. 22.
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В
настоящее время в юриди-

ческой литературе отсутствует
единое мнение по поводу поня-
тия корпоративного права. Дан-
ная проблема осложняется тем,
что в российском и зарубежном

законодательстве термин "корпорация" исполь-
зуется в различных значениях. Однако несом-
ненным является тот факт, что ядро корпоратив-
ного права составляют корпоративные отноше-
ния. Корпоративные правоотношения - это уре-
гулированные нормами права общественные от-
ношения, возникающие в связи с созданием и
деятельностью корпорации [1, c. 7]. В этой свя-
зи особую актуальность представляет историчес-
кий аспект правового регулирования корпоратив-
ных отношений, так как зарождение их внутри
корпораций, по сути, означает формирование и
юридическое закрепление самого корпоративного
права, как социального регулятора, а равно со-
здание корпораций, как полноправных субъек-
тов гражданского оборота. Тем более, что углуб-
ленный исторический анализ данного аспекта не-
обходим для всестороннего изучения феномена
корпораций, а равно и корпоративного права.

В литературе существует позиция, согласно
которой истоки корпоративного права берут свое
начало в период нового времени на изломе XVII
- XVIII вв. Также иногда указываются конкретные
исторические факты -  образование Британской

Ост-Индской Компании в 1600 г. и Голландской
Ост-Индской Компании в 1602 г. [2], по своей сути
представлявших одни из первых акционерных
обществ. Французский экономист Рипер назвал
акционерное общество "величайшим открытием
нового времени, более драгоценным, чем откры-
тие пара и электричества" [3]. Однако история
современной корпоративной культуры убедитель-
но доказывает тот факт, что истоки данного пра-
вового явления находят свое выражение уже в
период раннего средневековья. На это справед-
ливо неоднократно обращали свое внимание
историки - медиевисты, рассуждая о корпоратив-
ной культуре как таковой, а также специалисты в
области римского частного права, изучая пробле-
му формирования юридических лиц в римском
праве. Речь, прежде всего, идет о таких корпо-
ративных образованиях как средневековые гиль-
дии, к которым можно отнести гильдии купцов,
различные коллегии, цеха, союзы, братства и
другие объединения подобного рода, которые
создавались в сложных условиях отсутствия
сильного государственного аппарата на местах
и децентрализации власти. Общий смысл дан-
ного типа объединений состоял в защите груп-
повых интересов на пути реализации общих за-
дач и целей. Гильдии играли едва ли не ключе-
вую роль в развитии средневековой экономики
и общества. Сам термин "гильдия" является
весьма условным, так как под ним понимается
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широкий круг корпоративных образований отме-
ченных выше.

Бесспорно, что уже в законах XII таблиц со-
держалось положение, разрешающее образова-
ние частных корпораций при условии, что они не
нарушали норм публичного права [4, c. 56].
 Данная норма, по сути, законодательно закре-
пила за корпорациями статус самостоятельного
субъекта права. Так, по словам одного из наибо-
лее авторитетных историков-экономистов Джона-
тана Хьюджеса, привилегия корпоративных об-
разований - это подарок государства коллекти-
вам [5].  Безусловно, что в контексте данно-
го исторического периода еще невозможно го-
ворить о формировании современных правовых
конструкций, регламентирующих деятельность
сегодняшних корпораций, однако данный факт
есть ничто иное как легальное закрепление кор-
поративных отношений, основанных на фунда-
ментальном типологическом сходстве данных
культур, "потому что корпоративная культура как
"тогда", так и "теперь" - это форма жизни в сооб-
ществе, основанном на контрактных отношени-
ях, на взаимности" [6].

Данные общественные отношения получили
свое правовое закрепление, а равно норматив-
ное регулирование в соответствующих уставах
внутри самих корпоративных образований, таких,
как например, средневековые гильдии. Гильдию
можно определить как объединение людей, дав-
ших друг другу клятву, созданное с целью "вза-
имной защиты и помощи, религиозной и обще-
ственной деятельности, а также профессиональ-
ного и экономического содействия его членам"
[7, c. 631-633]. Справедливости ради стоит отме-
тить, что в данный период времени частно-пра-
вовые нормы в вышеуказанных уставах еще не
были отделены от социальных норм носящих
иной характер (религиозный, политический и т.д.).
На данный факт в свое время обратил внимание
Отто фон Гирке: ""гильдии имели oднoвременнo
религиoзные, oбщественные, нравственные,
частнo-правoвые и пoлитические цели, их спле-
тение пoглoщает всегo человека и прoстирается
на все сферы егo жизни" [8, c. 226-228]. Также,
немаловажным является то, что гильдии как та-
ковые не преследовали сугубо тех целей, по край-
ней мере, их не декларировали, которые ставят
перед собой современные корпорации. Подоб-
ного рода коллективные образования устанавли-
вали на уровне локального нормотворчества свои
правила и нормы, охватывавшие почти все сфе-
ры жизнедеятельности человека в Средневеко-
вье.

Однако именно такие уставы стали, по сути,
первыми внутренними нормативными регулято-
рами корпоративных отношений в рамках различ-

ных гильдейских (цеховых) сообществ, занимав-
ших одно из центральных мест в жизни обще-
ства в эпоху Cредневековья. По своей форме
уставы представляли свод цеховых правил, ин-
корпорированных в виде пергаментных кодексов
разного формата или свитков, частично в форме
списков, большинство из которых было включе-
но в так называемые городские книги. Некото-
рые уставы известны только по позднейшим спис-
кам и публикациям [9]. Уставы гильдий также
часто заносились в литургические книги, что так-
же подчеркивала неразделимую связь светских
и религиозных начал, на основе которых функ-
ционировали гильдии.

Следует заметить, что самые ранние уставы,
как письменные источники права,  дошедшие до
нашего времени, появляются в Англии в Х в., и
только в ХI в. в континентальной Европе, на тер-
ритории современных Франции и Италии, в то
время, как зарождение самих средневековых
гильдий датируется уже V-VI вв. Отсюда возни-
кает закономерный вопрос о том, какими источ-
никами руководствоваться при изучении гильдий
более раннего периода. Ответ на этот вопрос,
могут дать документы церковных и светских вла-
стей, которые тем или иным способом регулиро-
вали организацию и деятельность гильдий. По-
добного рода документы чаще всего содержали
различного рода запреты и ограничения, которые
налагали на гильдии церковь и государство.
Вмешательство церкви в дела подобного рода
ассоциаций объяснялось тем, что церковь боро-
лась, по ее мнению, с сильнейшим еретическим
явлением, коим являлось традиционное гильдей-
ское застолье. Данная традиция уходила свои-
ми корнями глубоко в древность, когда жители
во время важнейших языческих праздников ус-
траивали жертвоприношения и пиры. Осознав,
что бороться с такими явлениями запретами прак-
тически невозможно, церковь идет по другому
пути, придав совместным пиршествам значение
древнехристианских агап. В этой связи гильдии
еще при своем создании выбирали того или ино-
го святого в качестве своего покровителя во сла-
ву которого справляли гильдейские праздники,
тем самым, декларировав благочестие своих
целей.  В дальнейшем, церковь также не осла-
била нападок на гильдии. К примеру, архиепис-
коп Гинкмар Реймсский  требовал в своем капи-
тулярии от 852 г., чтобы деятельность гильдий
ограничивалась только церковной и благотвори-
тельной сферой.

Согласно уставам, желающие вступить в гиль-
дию обязаны были принести клятву, беря на себя
обязательство, неукоснительно соблюдать устав
гильдии. Уставы в свою очередь устанавливали
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определенного рода мир и правопорядок, кото-
рый необходимо было поддерживать внутри и
защищать от посягательств извне [10, c. 140].

В этой связи особую важность приобретает от-
каз от насильственного способа разрешения кон-
фликтов внутри самих объединений, а также су-
ровые наказания провинившихся. Оборотной
медалью такой внутренней сплоченности членов,
и автономии самой гильдии, являлись более чем
холодные отношения с другими корпоративны-
ми образованиями. Особенно ярко это проявля-
лось во взаимодействии с гильдиями своего про-
филя, но находившихся в других администра-
тивно-территориальных образованиях, которые
рассматривались как прямые конкуренты, под-
рывающие основы собственного монопольного
положения. К примеру, иногородние торговцы или
ремесленники оказывались в крайне невыгодном
положении по сравнению с членами местных
гильдий.

Управление своей деятельностью гильдия
осуществляла посредством специально созда-
ваемых органов. Высшим органом гильдии яв-
лялось общее собрание ее членов, которое со-
зывалось ударами колокола. Общее собрание
решало важные текущие дела, а также избира-
ло из своего числа одного или нескольких пред-
седателей (глав, старост, старшин, магистров),
а также казначея или несколько казначеев. Ре-
шения на общем собрании принимались боль-
шинством голосов членов. Свои должности пред-
седатели занимали строго определенный срок.
Выборность органов и ограничение срока их пол-
номочий обеспечивали постоянную ротацию кад-
ров, а также свидетельствовали о правовом ин-
ституте делегации полномочий. Примечателен
тот факт, что выборы внутри гильдий носили свой,
особый характер. Избранный член не мог отка-
заться от своего назначения, в противном слу-
чае он подвергался суровому наказанию в виде
исключения из гильдии. В этом смысле подоб-
ные выборы являлись проявлением и выраже-
нием воли самих членов гильдии и противопос-
тавлялись выборам короля или папы, которые
носили сакральный характер.

Само членство в гильдиях было основано на
принесении взаимной клятвы, которая указыва-
ла на свободу воли и равенство объединивших-
ся для достижения уставных целей. Клятва, ко-
торую использовали члены гильдий, являлась
взаимной, т.е. создавала именно горизонтальные,
а не вертикальные связи между индивидуума-
ми. Напротив, вертикальные отношения созда-
вали клятвы при принесении их одной из сторон,
как например, клятва вассала своему сеньору.
Макс Вебер определяет данную клятву как "наи-

более универсальную форму всех договоров о
братстве", обуславливающею "изменение обще-
го правового качества, общей позиции и соци-
ального облика" [11, c. 401-420]. Клятва здесь
выступает механизмом, который роднит членов
гильдии, делает их "братьями", а значит, обус-
лавливает принцип равенства, так как только сво-
бодные и равные индивиды могли быть сторона-
ми соглашения, которое базировалось бы на
договорной основе. Говоря о членах гильдии как
о "братьях", стоит заметить, что данный термин
был весьма условен, так как женщины могли и
были полноправными участниками гильдий, что
подтверждается списками городскими
братств[12, c. 100-105]. Также следует заметить,
что клятва как конституирующий признак подоб-
ных объединений является специфическим как
раз для стран Западной Европы. Безусловно,
объединения подобного корпоративного типа
существовали и в Китае, Японии и других стра-
нах, однако, как правило, взаимная клятва для
них была скорее редчайшим исключением, а не
правилом.

Председатели гильдий обладали следующи-
ми группами полномочий: руководство текущей
деятельностью гильдий и решение сопутствую-
щих вопросов, издание различных нормативно-
правовых актов необходимых для нормального
ведения гильдии своих дел, контроль за соблю-
дением устава и правил гильдии всеми ее чле-
нами, привлечение провинившихся членов к
суду, представительство гильдии от имени ее
членов перед короной, церковью и другими кор-
поративными образованиями.

Важным достижением гильдий явилась как раз
возможность и право отстаивать свои интересы
от собственного имени. Таким образом, гильдия
заявляла о себе как о полноправном участнике
общественных и правовых отношений, что сви-
детельствовало о ее правосубъектности. У пред-
седателя гильдии были свои помощники, кото-
рые занимались административными и экономи-
ческими вопросами. Также, существовала спе-
циальная должность (ключник), в обязанность
которой входила подготовка и организация гиль-
дейских пиршеств, которым, согласно уставу,
отводилась очень важная роль. Следует особо
подчеркнуть тот факт, что руководство гильдии
по общему правилу не накладывало штрафов и
других наказаний на членов гильдий за их про-
ступки. Данное правомочие было прерогативой
гильдейского суда.

Члены суда избирались на общем собрании
гильдии и строго на определенный срок. Данные
должности по общему правилу занимали наибо-
лее авторитетные братья, а должность предсе-
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дателя суда нередко совмещал старшина гиль-
дии. Разбирательства дел проходили в закры-
том от посторонних режиме, однако присутствие
самих членов гильдии было обязательным. В за-
висимости от степени вины суд накладывал диф-
ференцированные наказания. В большинстве
случаев ими являлись различного рода штрафы.
Наиболее суровым наказанием, как уже отмеча-
лось выше, являлось исключение члена из гиль-
дии. Телесные наказания гильдейским судом не
применялись, а оставались в ведении общих
судов. Участие в суде принимали все члены гиль-
дии, за исключением тех, кто не мог явиться по
уважительным причинам.

Определенной спецификой обладает вопрос
об имуществе подобных корпоративных образо-
ваний. Подобно юридическому лицу, гильдии
могли иметь и распоряжаться имуществом, ко-
торое находилось у них на праве собственнос-
ти. Источниками формирования такого рода соб-
ственности были различного вида налоги, пошли-
ны, а также членские взносы, выплата которых в
соответствии с уставом была обязанностью каж-
дого. Особенностью режима использования дан-
ных средств было то, что они не использовались
в коммерческих целях. По общему правилу, дан-
ные средства предназначались для организации
праздников и совместных застолий, для покупки
и аренды недвижимости, необходимой для нор-
мальной деятельности корпораций, для помощи
членам гильдий и их семьям в случае нужды,
на похороны и т.д. С помощью этих средств гиль-
дии также выплачивали налоги короне или мест-
ным феодалам, которым было значительно вы-
годней и удобней взимать налоги с одной гиль-
дии, нежели с множества разрозненных торгов-
цев или мастеров. Нередки были случаи, когда
корпорации за счет собственных средств выку-
пали дополнительные льготы и привилегии. Особ-
няком стояла благотворительная деятельность
корпораций, которая предусматривала строитель-
ство и ремонт религиозных объектов, помощь
нуждающимся и самому городу, финансирова-
ние паломничества к святыням и т.д. Многие кор-
поративные образования зачастую ставили ре-
лигиозные и благотворительные цели в качестве
основы для своей деятельности и объединения.

С того момента, как человек приносил клятву,
он становился полноправным участником  гиль-
дии. Отношения в гильдии между ее членами
строились и регулировались на началах, кото-
рые они вырабатывали самостоятельно, без ка-
кого-либо внешнего вмешательства в их деятель-
ность. С юридической точки зрения, члены гиль-
дии заключали между собой договор (контракт),
который в свою очередь устанавливал опреде-

ленный правопорядок. Данный контракт объек-
тивировал само объединение как полноправно-
го участника любых общественных отношений,
а члены гильдии становились самостоятельны-
ми субъектами корпоративных отношений. Гиль-
дия в этом смысле, становится специфическим
правовым образованием, типологически схожим
с современными корпорациями. Также, это оз-
начает и то, что средневековые гильдии являют-
ся истоком современных корпоративных образо-
ваний. При этом не следует забывать, что внут-
ренняя структура гильдий, удовлетворяла не
только экономические, но также религиозные,
культурные, политические и другие потребности
социальных групп. Появление же в гильдейских
объединениях своего, сознательно созданного
права, является важным шагом в формировании
самого корпоративного права. Более того, право
средневековых корпораций становится базой, на
основе которой формируются правовые нормы и
институты, которые затем становятся ключевы-
ми для многих современных отраслей права.
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Ц ентральным понятием в рас-
смотрении особенностей право-
вого регулирования правового
статуса государственных слу-
жащих является термин "ста-

тус".
Проанализировав специальную литературу,

мы пришли к выводу об отсутствии единого мне-
ния относительно такой категории права как "пра-
вовой статус". Ряд ученых рассматривают поня-
тие правового статуса государственного служа-
щего широко. Например, включая в его содер-
жание такие элементы как правоспособность,
гарантии, ответственность, принципы, соответ-
ствующие права и обязанности служащего. Дру-
гие, наоборот, сводят статус государственного
служащего к совокупности прав и обязанностей
[1].

Предлагаем под правовым статусом государ-
ственного служащего понимать совокупность
таких элементов как права, обязанности, гаран-
тии, ограничения и запреты, юридическая ответ-
ственность.

Представляется актуальным рассмотреть не-
которые элементы правового статуса государ-

ственных служащих в дореволюционной России.
Как отмечает профессор Е.В. Охотский, пра-

вовой статус является комплексной качествен-
ной характеристикой правового положения госу-
дарственных служащих как особой категории
субъектов права, отличающиеся от правового
статуса иных субъектов права наличием много-
численных параметров и показателей [2].

Правовой статус государственного служаще-
го - центральный элемент правового института
государственной службы, так как все остальные
элементы призваны выполнять обслуживающую
функцию государственной службы в целом, и,
непосредственно государственных служащих.
Иные элементы правового института государ-
ственной службы уточняют, конкретизируют  пра-
вовой статус государственного служащего, по-
зволяют в наибольшей степени реализовать его
потенциал, сущность [3].

К сожалению, в дореволюционной России от-
сутствовал единый правовой акт, который бы
устанавливал правовой статус государственных
служащих в целостном комплексе норм.

В основе характеристики нормативного регу-
лирования правового статуса государственных
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служащих лежали должности, подразделяемые
на две достаточно большие категории: должнос-
ти, состоящие в сфере государственной служ-
бы, и должности, не входящие в сферу государ-
ственной службы [4].

Важным являлся вопрос о моменте приобре-
тения статуса государственного служащего. До-
революционное Российское законодательство
данный аспект не всегда решало ясно и конкрет-
но определенно. Думается, что частное лицо
приобретало статус государственного служаще-
го с момента издания приказа, в соответствии с
которым лицо призывалось к исполнению слу-
жебных обязанностей, т.е. с момента юридичес-
кого установления возможности реализации прав
и обязанностей государственным служащим и,
соответственно, применения к нему мер ответ-
ственности.

Как было отмечено ранее, права являются
основным, базовым элементом правового стату-
са государственного служащего, представляю-
щие собой условия, способствующие качествен-
ному, своевременному, успешному исполнению
служебных обязанностей.

Проанализировав основные права государ-
ственных служащих по Российскому дореволю-
ционному законодательству, мы пришли к выво-
ду, что их, условно, можно подразделить на две
большие категории: общие права государствен-
ных служащих, касающиеся исполнения непос-
редственных полномочий государственного слу-
жащего, например, право на доступ к сведени-
ям, составляющим служебную тайну; право оз-
накомления с материалами рассматриваемого
дела; принятие процедурных решений по вопро-
сам соответствующей компетенции и др.;

специальные права государственных служа-
щих, связанные с обеспечением права на дос-
тойную жизнь; материальное обеспечение пра-
во на почетные преимущества; право на обес-
печение чиновника после прохождения службы;
право на пенсионное обеспечение.

Полагаем, что данные права тесно связаны с
институтом гарантий государственных служащих.
При этом следует учитывать, что все элементы
правового статуса государственных служащих
тесно связаны между собой. Ни один элемент
правового статуса изолировано рассматривать
нельзя. Представляется, что единственным вер-
ным является путь рассмотрения всех элемен-
тов в системе, тесной взаимообусловленности,
единстве.

Стимулирование правомерного поведения,
безупречной службы должностных лиц осуще-
ствлялось через институт поощрения. Полагаем,
что было бы целесообразным на законодатель-
ном уровне установить право государственного

служащего на поощрение.
Однако, говорить о систематическом приме-

нении стимулирующего воздействия на государ-
ственных служащих не приходится. Сам размер
жалованья львиной доли служащих был не вы-
сок, было сильно распространено лихоимство и
иные коррупционные проявления.

Права, которыми наделяются государствен-
ные служащие, становятся реальностью лишь
тогда, когда они сопряжены с обязанностями.
Принцип сочетания прав и обязанностей знали
ещё юристы античности [5]. Установление разум-
ного баланса в соотношении между правами и
обязанностями всегда было важнейшей теоре-
тической проблемой юриспруденции, имеющей
существенное прикладное значение для отрас-
лей права и законодательства.

Следует подчеркнуть, что нормативные пра-
вовые акты не обеспечивали дефинитивного зак-
репления понятия "обязанности государственных
служащих".

На наш взгляд, под обязанностями государ-
ственных служащих следует понимать закреп-
ленные в Уставе о службе, иных нормативных
актах правовые предписания, направленные на
регулярное (систематическое) исполнение и обес-
печивающие осуществление полномочий в сфе-
ре государственного управления.

Анализ служебного законодательства свиде-
тельствует о том, что обязанности государствен-
ных служащих, условно, можно подразделить на
две группы:

1) общие обязанности, касающиеся всех ка-
тегорий чиновников;

2) специальные обязанности, устанавливае-
мые отдельным должностным лицам.

В дореволюционной литературе высказыва-
лось мнение об особой значимости обязанности
- верной службе главе государства. Отмечалось,
что служащие обязаны соблюдать верность го-
сударю в случае возникновения столкновения с
обязанностями служебной дисциплины. При этом,
интересы службы и ее дисциплина имели пре-
имущество. На наш взгляд, в данном случае
усматривается обязанность избегать возникно-
вения конфликта интересов, столь масштабно
распространенного в сфере государственного
управления.

Обладая властными полномочиями, государ-
ственные служащие имели реальные возможно-
сти для их использования не целевым, противо-
законным способом, как в личных целях, так и в
интересах третьих лиц, для предотвращения воз-
никновения которых была создана система норм
права, призванная ограничить права служащих
всех уровней. Правовые ограничения также вы-
ступали одним из базисных элементов правово-
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го статуса государственных служащих.

По своей правовой природе ограничения пред-
ставляли собой определенные лишения, которые
возлагались на служащего с момента издания
приказа о приеме на службу и прекращали свое
действие, в момент ухода на пенсию или по иным
основаниям, предусмотренным Уставом о служ-
бе по определению от правительства.

Определим основные виды правоограничений
государственных служащих: запрещено участие
в приобретении имущества, продажа которого
была поручена служащим правительством; ог-
раничено право занятия подрядными работами,
поставками в тех местах, где проходит службу
чиновник. Указанное ограничение распространя-
лось также на супругов служащих; запрещено
вхождение в долговые обязательства с подряд-
ными организациями, поставщиками, если были
заключены договоры по месту прохождения
службы; государственным служащим было зап-
рещено быть поверенными в местах прохожде-
ния службы; было запрещено гражданским чи-
новникам носить усы и броду по Указу от 2 апре-
ля 1837 года [6]; запрещено издание на любом
языке любых "сочинений", касающихся внешних
и внутренних дел государства без разрешения
начальства; запрет на реализацию ряда полити-
ческих прав (например, в начале XX века служа-
щим запрещено участие в политических парти-
ях, обществах, союзах, а за нарушение данного
запрета даже один раз, государственный служа-
щий подлежал немедленному увольнению со
службы); вступление в брак разрешалось толь-
ко с разрешения начальства и др.

Как в первой, так и во второй половине XIX
века Правительствующим Сенатом проведена
работа по ликвидации практики совмещения чи-
новниками государственной службы должностей
в торговых и промышленных товариществах.

Следует отметить, что несмотря на это при-
сутствие государственных чиновников в торго-
вых и промышленных товариществах, к сожале-
нию, не снизилось. По состоянию на 1884 год
225 высших чиновников Министерства финансов
занимали различные должности в компаниях с
частным капиталом. Из 1006 инженеров, прохо-
дящих службу в Департаменте железнодорож-
ных дел, - 370 служили в частных железнодо-
рожных компаниях [7].

Подобное положение свидетельствовало о
крайне высоком состоянии беззакония на госу-
дарственной службе. Логично предположить, что
количество подобных нарушений в иных сферах
государственного управления было, возможно,
на таком же уровне, если не выше.

Подводя итог, отметим положительную тенден-
цию в нормативном регулировании правового
статуса государственных служащих в дорево-
люционной России. В указанный период сфор-
мирована прочная правовая основа, фундамент
для развития статуса служащих. Отправные по-
ложения законодательства получили свое даль-
нейшее развитие и в советский период развития
института государственной службы.

Нормодателями были четко определены и обо-
значены в соответствующих правовых актах эле-
менты правового статуса государственных слу-
жащих: права, обязанности, гарантии, запреты и
ограничения, юридическая ответственность, что
ранее отсутствовало на законодательном уров-
не.
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Юридическая ответственность -
важнейший институт любой пра-
вовой системы, один из сущно-
стных признаков права, необхо-
димый элемент механизма его

действия. Проблема юридической ответственно-
сти занимает одно из центральных мест, как в
общей теории права, так и в отраслевых юриди-
ческих науках, включая и конституционное пра-
во. По мнению О.Э. Лейста, юридическая ответ-
ственность за правонарушения - самая острая
тема правовой науки. Без надежной системы
юридической ответственности право становится
бессильным и ненадежным, не оправдывающим
возлагаемых на него социальных надежд [11, с.
469].

К началу XXI в. проблематика конституционной

ответственности как одного из видов юридичес-
кой ответственности становиться наиболее попу-
лярной в российской науке, ею занимается дос-
таточно широкий круг специалистов, работающих
по конституционно-правовому профилю. Следу-
ет отметить, что в отечественной доктрине нет
единства не только в определении самого поня-
тия конституционно-правовой ответственности, но
и в самом названии данного вида ответственно-
сти. Так, Н.М. Колосова употребляет термин "кон-
ституционная ответственность" [7, с. 176]. М.В.
Баглай использует как термин "конституционная
ответственность", так и термин "конституционно-
правовая ответственность" [2, с. 341]. Н.А. Боб-
рова и Т.Д. Зражевская вводят в научный обо-
рот свое видение этих понятий: государственно-
правовая ответственность является одним из



82
ОБЩЕСТВО И ПРАВО      2012      № 3 (40)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

видов юридической ответственности; тогда как
конституционная ответственность объединяет в
себе политическую, моральную и юридическую
ответственность и в свою очередь различают
конституционную и государственно-правовую
ответственность, однако вкладывают в эти поня-
тия несколько иной смысл. По их мнению, "госу-
дарственно-правовая ответственность - это осо-
бый вид ответственности за нарушение консти-
туции" [5, с. 85]. Следовательно, в известном
смысле понятия государственно-правовой и кон-
ституционной ответственности могут употреблять-
ся как тождественные, через скобки государ-
ственно-правовая (конституционная) ответствен-
ность.

В то же время А.А. Безуглов и С.А. Солдатов
полагают, что более верным является название
"конституционно-правовая ответственность", по-
скольку "конституционная ответственность - это
ответственность, которая предусмотрена норма-
ми Конституции и может наступить при наруше-
нии конституционных обязанностей. Что же ка-
сается конституционно-правовой ответственнос-
ти, то она предусмотрена нормами конституци-
онного права и может быть применена за нару-
шение обязанностей, закрепленных нормами
конституционного права. А так как конституцион-
ное право в настоящее время включает в себя
нормы права, не только закрепленные в Консти-
туции РФ, но и содержащиеся во многих других
источниках конституционного права, то, есте-
ственно, понятие конституционно-правовой ответ-
ственности значительно шире понятия конститу-
ционной ответственности" [4, с. 211].

Действительно, ответственность за нарушение
конституционных норм, в широком смысле ох-
ватывая все виды юридической ответственнос-
ти (в широком смысле все виды юридической
ответственности направлены на охрану Консти-
туции), в узком же, собственном смысле слова,
имеет свой отраслевой канал реализации - госу-
дарственно-правовые меры ответственности.

Авторы данного исследования поддерживают
точку зрения М.В. Баглая, О.Е. Кутафина, кото-
рые используют понятия "конституционно-право-
вая" и "конституционная" ответственность, не
проводя между ними различий. "Назначение кон-
ституционно-правовой ответственности не сводит-
ся к наказанию. Ее главная задача - стимулиро-
вать позитивную деятельность потенциального
субъекта, а если эта деятельность таковой не
является, то использовать такие присущие ей
меры, как, например, смена персонального со-
става, руководящего должностного лица и т.д."
[6, с. 63].

По нашему мнению, спор идет не столько о
понятии, сколько о содержании данного вида

ответственности. Предпочтительным является
понятие "конституционная ответственность", пре-
делы применения которой ограничены рамками
норм конституционного права. Теория конститу-
ционализма предполагает необходимость уста-
новления конституционной ответственности за
ненадлежащую организацию и деятельность
публичной власти. Конституционная ответствен-
ность - это ответственность государственных
органов, должностных лиц, органов местного
самоуправления, которая предусмотрена норма-
ми конституционного права. Конституционная
ответственность, являясь гарантией законности
и правопорядка, в то же время должна отвечать
критериям законности, уяснить которые нельзя
без точного понимания мер конституционной от-
ветственности.

Рассматривая соотношение конституционной
и политической ответственности, необходимо
отметить, что действительно конституционная
ответственность часто имеет ярко выраженный
политический характер и по основаниям наступ-
ления ответственности, и по неблагоприятным
последствиям, и по кругу субъектов, к которым
она применяется - многие из них относятся к чис-
лу политических деятелей. В этой связи ряд ав-
торов либо вообще не видят различий в данных
понятиях, или не до конца их определяют.

Так, С.И. Некрасов предлагает выделять только
политическую (конституционно-политическую)
ответственность субъектов конституционно-пра-
вовых отношений [14, с. 7]. И.Н. Барциц понима-
ет ответственность органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации как послед-
ствие нарушения федеральной дисциплины и
ненадлежащего осуществления публичной вла-
сти. Он различает политическую ответствен-
ность, которую несут руководители субъектов РФ
за качество осуществления ими управления
субъектами РФ, государственными органами
последних, и конституционную ответственность,
которую несут должностные лица субъекта РФ
за выполнение требований Конституции РФ, фе-
дерального законодательства, актов Президен-
та РФ и Правительства РФ, Конституционного
Суда РФ [3, с. 41].

По нашему мнению главным отличием явля-
ется то, что конституционная ответственность -
это вид юридической ответственности, которая
связана с правонарушением, следует за ним и
обращена на правонарушителя; обладает госу-
дарственно-принудительным характером; приме-
няется в строгом соответствии с законодательно
установленной процедурой; всегда влечет за
собой негативные последствия (лишения) для
правонарушителя и применение государственно-
принудительных мер осуществляется в ходе
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правоприменительной деятельности компетент-
ными государственными органами либо народом
непосредственно в строго определенных зако-
ном порядке, тогда как политическая ответствен-
ность не обладает данными характерными чер-
тами.

В этой связи интересна позиция Н.М. Колосо-
вой, которая отмечает, что с правовой точки зре-
ния, важно определить наличие или отсутствие
политической и конституционной ответственнос-
тью в каждом конкретном случае. Важно учиты-
вать, что основанием конституционной ответ-
ственности для высших должностных лиц явля-
ется нарушение их конституционных обязаннос-
тей, тогда как политическая ответственность оз-
начает только то, что занимающее высшую го-
сударственную должность лицо может лишить-
ся политической поддержки в силу той или иной
причины [7, с. 21-22].

 Сравнивая конституционную ответственность
с другими видами ответственности справедливо
можно сказать, что она имеет общие с ними чер-
ты. Она, как и любая другая юридическая ответ-
ственность, является мерой государственного
принуждения, основанной на юридическом и
общественном осуждении правонарушения и
выражающейся в установлении для правонару-
шителя определенных отрицательных послед-
ствий [6, с. 43].

 Но в то же время конституционная ответствен-
ность отличается от иных видов юридической
отраслевой ответственности, применяемых, глав-
ным образом, в отношении физических и юриди-
ческих лиц. Механизм применения мер консти-
туционной ответственности имеет свою специфи-
ку. Субъектами конституционной ответственнос-
ти являются органы (должностные лица) государ-
ственной власти, которые несут не только пря-
мую, но и косвенную конституционную ответ-
ственность, когда меры конституционной ответ-
ственности применяются не к самому органу
(должностному лицу), а к результату его деятель-
ности, то есть к изданному им нормативному
правовому акту. Для специфики механизмов кон-
ституционной ответственности характерно свое-
образие системы и содержания санкций консти-
туционной ответственности [15,              с. 25].

Заслуживает нашего внимания рассмотрение
вопроса классификации деления конституцион-
но-правовой ответственности на негативную и
позитивную. Под позитивной ответственностью
понимают обязанность выполнять определенную
регламентированную нормами права деятель-
ность, которая характеризуется элементами пра-
восознания и законности. Тогда как негативная
ответственность наступает за невыполнение фун-

кций и нарушение законодательства. С приве-
денной классификацией сложно согласиться, по-
скольку выделение позитивной ответственности
является подменой понятия надлежащего выпол-
нения органом государственной власти или дол-
жностным лицом возложенной на него компетен-
ции, которая особым образом интегрирует в себе
права и обязанности. Установление компетенции
высшего должностного лица субъекта РФ (руко-
водителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) означает зап-
рет для него выходить за эти рамки, а для дру-
гих субъектов - вторгаться в эту сферу, если иное
не предусмотрено правовыми нормами. Любое
нарушение данного баланса является конститу-
ционным деликтом и должно влечь наступление
конституционно-правовой ответственности. Сле-
довательно, конституционно-правовая ответ-
ственность может быть только негативной и на-
ступать только за совершение конституционного
правонарушения.

 Следует отметить, что в теории конституцион-
ного права конституционные деликты как срав-
нительно новый предмет исследования не толь-
ко не подвергались систематизации и кодифика-
ции, но даже не были предметом специального
научного исследования. Как справедливо заме-
чает В.О. Лучин, лишь в общих чертах просмат-
риваются составы конституционных деликтов, не
совсем ясны их особенности, критерии разгра-
ничения с другими правонарушениями. Консти-
туция не формулирует, за редким исключением,
составы деликтов в чистом виде. Выделение их
возможно путем реконструкции, научного анали-
за. Описание большинства конституционных де-
ликтов неполно и настолько отличается от соот-
ветствующих характеристик, например, преступ-
лений, административных деликтов, что требует
"достраивать" их до общей модели правонару-
шений. Такова здесь специфика конституционного
регулирования. По словам  В.О. Лучина, не со-
ответствует должному поведению любое деяние
(действие или бездействие), отклоняющееся от
конституционной модели, нарушающее запреты,
выходящее за дозволенные пределы либо про-
тиворечащее общим началам (принципам) и
смыслу Конституции РФ [12, с. 14].

В свою очередь Т.М. Пряхина отмечает, что
конституционный деликт - это всегда виновное
деяние, т.к. субъект осознает общественную
вредность совершаемого поступка и сознатель-
но идет на совершение конституционного право-
нарушения или допускает его совершение [16,
с. 287].

 По нашему мнению, конституционным право-
нарушением высшего должностного лица субъек-
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та РФ (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ)
следует признать противоправное, виновное де-
яние (действие или бездействие) высшего дол-
жностного лица субъекта РФ, которое причини-
ло либо создало опасность причинения вреда
общественным отношениям в сфере осуществ-
ления государственной власти, и за которое нор-
мами конституционного права России предусмот-
рена конституционная ответственность.

 В целях укрепления вертикали исполнитель-
ной власти в России Федеральным законом от
29 июля 2000 г. № 106-ФЗ в ст. 29.1 устанавли-
вается конституционная ответственность высше-
го должностного лица субъекта РФ в случае из-
дания им нормативного правового акта, проти-
воречащего федеральному законодательству,
если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава субъекта РФ в тече-
ние двух месяцев или иного предусмотренного
судом срока не принял мер по исполнению ре-
шения суда, либо уклоняется в течение двух
месяцев со дня издания указа Президента Рос-
сии о приостановлении противоречащего норма-
тивного правового акта об отмене или внесении
изменений в указанный акт, если в течение этого
срока высшее должностное лицо субъекта не
обратился в соответствующий суд для разреше-
ния спора.

Решение Президента РФ о предупреждении
или об отрешении главы субъекта от должности
принимается в форме указа. Указ Президента
России вступает в силу через десять дней со
дня официального опубликования. Глава субъекта
РФ вправе обжаловать данный указ в Верхов-
ный Суд РФ. Эти меры были приняты в связи с
тем, что в 90-е годы XX века в субъектах РФ при-
нимались важнейшие нормативно-правовые акты,
многие из которых противоречили федерально-
му законодательству и не приводились в соот-
ветствие.

 В теории конституционного права остается
дискуссионным вопрос, является ли отмена не-
законного нормативно-правового акта высшего
должностного лица субъекта РФ мерой консти-
туционной ответственности.

 Так, М.А. Краснов считает, что само по себе
признание правовых актов частично или полнос-
тью незаконными или даже неконституционны-
ми не влечет каких-либо ограничений или ущем-
лений материального или юридического харак-
тера для тех, кто их издал [9, с. 18]. Отмена нор-
мативного акта фактически представляет собой
"своеобразную государственно-правовую рести-
туцию" [10, с. 40-41] - приведение сторон в пре-
жнее положение. Иными словами, неконституци-

онный акт признается ничтожным, не порождаю-
щим правовых последствий и не существующим
в данной правовой системе. Неконституционный
(незаконный) акт просто устраняется из право-
вой системы без применения юридической от-
ветственности к издавшему его органу.

В свою очередь, М.П. Авдеенкова, поддер-
живая точку зрения данных авторов, пишет, что
не относится к числу мер конституционно-право-
вой ответственности и приостановление Прези-
дентом действия актов органов исполнительной
власти субъектов РФ до разрешения вопроса об
их соответствии Конституции России, федераль-
ным законам, международным обязательствам
РФ соответствующим судом. Президент России
своими действиями пытается предупредить воз-
можный ущерб от действия неконституционного
(незаконного) акта в период до отмены такого
акта. Издавший акт орган власти не претерпева-
ет негативных последствий своего решения [1,
с. 87].

 По нашему мнению, с такой позицией нельзя
согласиться. И правы те авторы (Н.С. Колосова,
И.С. Самощенко, Т.Д. Зражевская, В.О. Лучин,
О.Е. Кутафин и др.), которые рассматривают от-
мену нормативно-правовых актов как меру кон-
ституционной ответственности. Издание незакон-
ного акта губернатором - это превышение его
властных полномочий. При отмене незаконного
акта или применении мер дисциплинарной ответ-
ственности претерпевание ответственности состо-
ит в умалении авторитета, престижа, уважения
виновного органа и должностного лица [13, с. 23].
Н.М. Колосова называет данную санкцию как
"правовостановительную"[7, с. 119].

 В продолжение темы, следует отметить, что
в результате дальнейшего реформирования и
выстраивания единой вертикали государствен-
ной власти Федеральным законом от 11 декабря
2004 г. № 159-ФЗ "О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" установлены дополнительные основания
привлечения высшего должностного лица
субъекта к конституционной ответственности. Так,
Президент России вправе отрешить главу адми-
нистрации (губернатора) от должности как по соб-
ственной инициативе в связи с утратой доверия
Президента РФ или за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей, так и по инициативе за-
конодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ, выразившего
недоверие названному лицу, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федераль-
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ным законом.

Внимания заслуживают основания отрешения
от должности высшего должностного лица
субъекта РФ Президентом России - утрата дове-
рия и ненадлежащие исполнение обязанностей,
которые в Федеральном законе от 11 декабря
2004 г. № 159-ФЗ не раскрыты.

 В юридической науке нет однозначного по-
нимания понятия "не оправдал доверия" или "ут-
рата доверия за ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей". Так Д.Т. Шон пишет, что под
общей формулировкой "не оправдал доверия",
"утратил доверие" или "совершил действия, не-
достойные высокого звания" - это, возможно,
совершение только аморального поступка [18, с.
39]. В свою очередь, В.А. Черепанов замечает,
что это утрата политической лояльности действу-
ющему Президенту, хотя это будет означать на-
казание за инакомыслие, нарушение конститу-
ционного права на свободу мысли и слова [17].
Другие авторы относят данную меру в силу ее
расплывчатости и неопределенности к мерам
политической ответственности [1, с. 87; 8, с. 394].

 В этой связи хотелось бы отметить для того,
чтобы утрата доверия и ненадлежащее испол-
нение обязанностей стали основаниями для от-
зыва главы субъекта РФ как мера конституцион-
ной ответственности, необходимо закрепление в
федеральном законодательстве четких, конкрет-
ных критериев для оценки действий (бездействий)
лица.

 Авторы данного исследования предлагают
рассматривать "утрату доверия" как совершение
конституционного правонарушения высшим дол-
жностным лицом субъекта РФ, тогда как "ненад-
лежащее исполнение обязанностей" определять
через критерии эффективности деятельности,
утвержденные Указом Президента РФ от 28 июня
2007 г. № 825 "Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации" (например,
объем валового продукта субъекта Российской
Федерации, объем инвестиций в основной капи-
тал в расчете на одного человека, уровень без-
работицы, реальная среднемесячная заработная
плата работников в сравнении с предыдущим
годом, доля населения с денежными доходами
ниже региональной величины прожиточного ми-
нимума, удовлетворенность населения медицин-
ской помощью, качеством образования, обеспе-
ченность спортивными сооружениями, состояние
жилищно-коммунального хозяйства, уровень
криминогенности субъекта РФ, удельный вес
прибыльных крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций и т.д.).

 На наш взгляд, привлечь к конституционной

ответственности высшее должностное лицо
субъекта РФ можно только на основании совер-
шения им конституционного правонарушения
(конституционного деликта) и при наличии вины,
которая должна устанавливаться с соблюдени-
ем законных процессуальных правил. А в Феде-
ральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в
ред. от 27 июня 2011 г.) не прописан юридичес-
кий состав конституционного правонарушения, за
совершение которого высшее должностное лицо
субъекта РФ может быть отрешен от должности.
Данный пробел в законодательстве России не-
обходимо в ближайшее время устранить.

 Таким образом, возможность привлечения
высшего должностного лица субъекта РФ к юри-
дической ответственности будет способствовать
повышению его дисциплины, снижению корруп-
ции, осознанию огромной ответственности перед
народом и постоянному поиску новых, эффек-
тивных механизмов развития субъекта Российс-
кой Федерации.
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И
нститут ежегодного отчета Пра-
вительства РФ перед Государ-
ственной Думой  Федерального
Собрания РФ был инициирован
Президентом России в качестве
средства усиления парламентс-

кого контроля над исполнительной властью. В
ежегодном  Послании Президента Федерально-
му Собранию РФ 2008 г. этот институт предла-
гался в контексте контрольной функции Государ-
ственной Думы в отношении Правительства РФ.

В Конституции РФ в редакции Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2008 г.  "О
контрольных полномочиях Государственной
Думы в отношении Правительства Российской
Федерации" к ведению Государственной Думы
было отнесено: "заслушивание ежегодных отче-
тов Правительства Российской Федерации о ре-

зультатах его деятельности, в том числе по воп-
росам, поставленным Государственной Думой
(п. "в" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ); к полномо-
чиям Правительства РФ было отнесено: "предо-
ставляет Государственной Думе ежегодный от-
чет о результатах своей деятельности, в том чис-
ле по вопросам, поставленным Государственной
Думой" (п. "а" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ).

Предметом отчета Правительства РФ, предус-
мотренного п. "в" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ,
являются результаты деятельности Правитель-
ства, в том числе по вопросам, поставленным
Государственной Думой.

Таким образом, содержание отчетов Прави-
тельства увязано с его деятельностью, что вы-
зывает необходимость определения общего со-
держания правительственной деятельности как
предмета отчета. Очевидно, что парламентский
контроль над Правительством, формой которого
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правительственный отчет выступает, должен осу-
ществляться в пределах правительственной ком-
петенции, имеющей  законодательные  преде-
лы. Правительство не может отчитываться по
вопросам, не относящимся к ведению этого орга-
на.

Проблема, однако, состоит в том, что компе-
тенция Правительства как высшего исполнитель-
ного органа государственной власти является
достаточно протяженной и не всегда конкретной,
что вытекает из специфики этого органа, реали-
зующего государственную политику в целом.
Согласно Федеральному конституционному за-
кону о Правительстве РФ Правительство орга-
низует реализацию внутренней и внешней поли-
тики Российской Федерации (ст. 13), что объяс-
няет наличие у Правительства масштабной мно-
госторонней компетенции.

Традиционно основной сферой правитель-
ственной деятельности считается социально-эко-
номическая. В то же время деятельность феде-
рального Правительства не ограничивается толь-
ко социально-экономической сферой. Вопросы,
скажем, обороны и безопасности также входят в
правительственное ведение. Примечательно в
этом отношении, что в  отчете Правительства РФ
о результатах своей деятельности, представлен-
ном Государственной Думе 6 апреля 2009 г., было
сказано, что важнейшей конституционной обязан-
ностью Правительства является обеспечение
обороноспособности страны и безопасности ее
граждан [1].

И все же в содержании отчетов Правительства
РФ в Государственной Думе преобладают воп-
росы социально-экономического порядка, что
вытекает из природы Правительства как органа,
преимущественно, социально-экономического
управления.

Законодательство не ограничивает содержа-
ние и параметры правительственных отчетов,
кроме общего указания на результаты правитель-
ственной деятельности, что оставляет Правитель-
ству широкое поле в формулировании своих док-
ладов.  В то же время отчеты Правительства со-
держательно привязаны к социально-экономичес-
кой ситуации в стране, вытекают из текущих и
конкретных проблем экономического развития.

В отчетах Правительства РФ в Государствен-
ной Думе  всегда можно выделить ключевые
положения, перечень наиболее востребованных
задач,  определяющих  основные векторы отче-
та. Так, в отчете Правительства за 2008 г. были
выделены следующие приоритеты правитель-
ственной деятельности - выполнение обяза-
тельств перед гражданами;  активизация внут-
реннего спроса,  поддержка отечественных про-
изводителей;  стимулирование инноваций и струк-

турная перестройка реального сектора; построе-
ние мощной финансовой системы, "на которую
можно надёжно опереться, развивая нацио-
нальную экономику"; обеспечение макроэконо-
мической стабильности, сохранение доверия
российских и иностранных инвесторов к россий-
ской  бюджетной системе.

Полноте правительственных отчетов немало
способствует сложившийся режим  консультаций
Председателя Правительства РФ с руковод-
ством Государственной  Думой и думскими фрак-
циями непосредственно перед представлением
отчета, что,  безусловно, сказываются на содер-
жании отчетов.  Выступая с отчетом Правитель-
ства за 2010 г. Председатель Правительства
сообщил о консультациях со всеми фракциями
Государственной Думы в ходе подготовки к от-
чету, где "были подняты вопросы, на которые мы
стремились дать ответы и в сегодняшнем выс-
туплении (когда я говорю "мы", имею в виду всё
Правительство Российской Федерации)" [2]. Нам
представляется, что обязательность подобных
консультаций должна быть отражена в Регламен-
те Государственной Думы.

Важно отметить, что отчеты Правительства в
Государственной Думе содержательно увязаны
с вопросами, поставленными Государственной
Думой. Предметом отчета Правительства РФ,
предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 103 Конституции
РФ, являются результаты деятельности Прави-
тельства, в том числе по вопросам, поставлен-
ным Государственной Думой.

Возникает вопрос: по каким параметрам дол-
жно отчитываться Правительство России, а Го-
сударственная Дума - оценивать содержание
правительственных отчетов? Определенным кри-
терием, конечно, могут служить вопросы, постав-
ленные Государственной Думой Правительству
РФ. В то же время  вопросы, поставленные Го-
сударственной Думой Правительству,  носят част-
ный и разрозненный характер, ответы на кото-
рые могут быть самыми произвольными.

 Очевидно, критерием оценки правительствен-
ных отчетов в парламенте должны выступать
какие-либо официальные акты или документы,
определяющие содержание правительственной
деятельности.

Определенные ответы на эти вопросы присут-
ствуют в самих правительственных отчетах. Так,
в  отчете Правительства за 2008 г. Председатель
Правительства В.В. Путин заявил следующее:
"Уважаемые коллеги, действующий кабинет
сформирован почти год назад, в мае 2008 года.
В этом зале я изложил нашу программу, на её
базе были приняты концепция долгосрочного
развития России до 2020 года, так называемая
программа-2020, и план работы правительства до



89

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
2012 года". При изложении  отчета Правитель-
ства РФ за 2010 г. В.В. Путин заявил, что "прак-
тически ровно три года назад в этом зале мы
изложили вам программу нового Правительства
России".

Таким образом, по мнению Председателя Пра-
вительства РФ, базовым актом, определяющим
параметры правительственной деятельности,
является т.н. программа вновь сформированно-
го Правительства. Проблема, однако, в том, что
новоиспеченное Правительство РФ не формули-
рует и не представляет Государственной Думе
какую-либо конкретную программу своей дея-
тельности, которая была бы для Правительства
руководящей и  обязательной.

В приведенных высказываниях  главы Прави-
тельства речь, судя по всему,  идет о програм-
ме основных направлений деятельности будуще-
го Правительства, которую Государственной
Думе представляет (а по существу излагает) кан-
дидат на должность Председателя Правитель-
ства РФ согласно Регламенту Государственной
Думы (ст. 145).

Действительно, программа основных направ-
лений деятельности Правительства РФ, которую
8 мая 2008 г. представил Государственной Думе
кандидат на должность Председателя Правитель-
ства В.В. Путин, содержала развернутую перс-
пективу правительственной деятельности, опре-
деляющую основные векторы ее развития. На
этом заседании Госдумы будущим премьером
было заявлено  стремление "достаточно подроб-
но изложить видение работы Правительства на
ближайшее время" [3].

 Законодательство, однако, не содержит ни-
какого формата подобной программы, что допус-
кает ее представление в совершенно произволь-
ном виде. Подобную программу, во всяком слу-
чае,  нельзя полагать официальной программой
Правительства, поскольку с этой программой
выступает не Председатель Правительства, а
лишь соискатель этого звания, которого Государ-
ственная Дума может отвергнуть (и соответствен-
но его программу).  Это скорее программное за-
явление, которое приобретет официальный харак-
тер лишь в случае роспуска Государственной
Думы и назначения Председателя Правительства
Президентом РФ в порядке части 4 статьи 111
Конституции РФ, то есть в случае экстраорди-
нарном.  Во всяком случае,  эта программа не
является официальным документом, правитель-
ственным актом, обязывающим Правительство
к определенному поведению, что лишает ее
предмета отчета.

Преимущество ее, однако, в том, что она кос-
венно утверждается Государственной Думой,
дающей согласие на назначение премьера, пред-
ставившего эту программу.

Надежным критерием оценки итогов правитель-
ственной деятельности могла бы служить про-
грамма (или план) деятельности, представляе-
мая Правительством РФ после своего формиро-
вания Государственной Думе,  содержащая кон-
кретные сводные показатели правительственной
деятельности на среднесрочную перспективу.

Утверждение подобной программы (плана)
Государственной Думой могло бы стать  своеоб-
разным вотумом парламентского доверия Пра-
вительству, как залога его успешной деятельно-
сти, своего рода запросом инвеституры, свой-
ственной западному  парламентаризму.  Заме-
тим, что в зарубежных странах отклонение пра-
вительственной программы  приравнивается к
вотуму парламентского недоверия, что застав-
ляет правительство соизмерять эту программу
интересами парламента.

В принципе сочетание правительственной про-
граммы с парламентским доверием  не противо-
речило бы конституционному взаимоотношению
ветвей государственной власти в России.

Это заставит и Государственную Думу прояв-
лять объективность в оценке правительственно-
го отчета, отклонение которого может привести к
роспуску Государственной Думы.
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Legal positions constitutional vessels Russian Federation, directed on ensuring the rights

of persons concerning which is conducted criminal prosecution
Legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation are applied not only to the judicial

work, but also have the most direct attitude to the activity of the bodies conducting pre-trial proceedings in
criminal cases. The article presents the results of the study of the application of the legal positions of the
constitutional Court of the Russian Federation and the nature of their impact on the law-enforcement
practice in the pre-trial stages of the criminal proceedings in respect of persons against whom are under
criminal prosecution.
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lawful interests, guarantees.

В
соответствии со ст. 6 УПК РФ

уголовное судопроизводство
имеет своим назначением за-
щиту прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, а так-

же защиту личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод. Уголовное преследование и на-
значение виновным справедливого наказания в
той же мере отвечают назначению уголовного су-
допроизводства, что и отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от на-
казания, реабилитация каждого, кто необоснован-
но подвергся уголовному преследованию. Совре-
менная формулировка назначения уголовного су-
допроизводства позволила законодателю суще-
ственно скорректировать подход к определению
процессуального статуса подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого и его содержания.

В действующем уголовно-процессуальном

законодательстве особое внимание уделено воп-
росам обеспечения прав и законных интересов
лиц, против которых ведется уголовное пресле-
дование. В числе обстоятельств, оказывающих
существенное позитивное влияние на защиту и
охрану законных интересов лиц, против которых
ведется уголовное преследование, следует на-
звать:

высокую степень конкретизации уголовно-про-
цессуальных правил, касающихся привлечения
лиц к производству по уголовному делу, наде-
ления их процессуальным статусом, правил, оп-
ределяющих порядок их участия в процессуаль-
ных действиях;

установление и прямое нормативное закреп-
ление процессуальных обязанностей должност-
ных лиц и государственных органов обеспечи-
вать осуществление прав лицами, против кото-
рых ведется уголовное преследование;

расширение процессуальных прав этих лиц
(например, недопустимость показаний обвиняе-
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мого, данных в стадии предварительного рассле-
дования в отсутствии защитника и не подтверж-
денных в судебном разбирательстве - п. 1 ч. 2
ст. 75 УПК РФ, запрет вызова обвиняемого для
повторного допроса, если ранее он отказался от
дачи показаний без его ходатайства - ч. 4 ст. 173
УПК РФ и др.).

Такой подход законодателя представляется
вполне оправданным. Точность и подробность
нормативного регулирования в части осуществ-
ления уголовного преследования позволяет ис-
ключить неоднозначность толкования и приме-
нения правовых предписаний, своевременно
использовать процессуальные средства защи-
ты законных интересов и прав лиц, против кото-
рых ведется уголовное преследование.

Содержание уголовно-процессуального зако-
на позволяет сделать вывод о наличии в нем
существенных процессуальных гарантий прав и
защиты законных интересов лиц, против которых
ведется уголовное преследование. Несмотря на
это в науке уголовного процесса продолжается
дискуссия о проблемах обеспечения прав ука-
занной категории лиц.

Во-первых, отмечается законодательная не-
четкость в определении круга лиц, испытываю-
щих на себе влияние уголовного преследования.
Так, к субъектам, испытывающим на себе обви-
нительную деятельность, помимо подозреваемо-
го и обвиняемого относятся лица, в отношении
которых: ведется производство о применении
принудительных мер медицинского характера;
рассматривается сообщение о совершении пре-
ступления, преследуемого в публичном и част-
но-публичном порядке; применяется процедура
получения согласия в связи с наличием имму-
нитета на возбуждение уголовного дела или
предъявление обвинения; подано заявление о
привлечении к уголовной ответственности по делу
частного обвинения; к указанным субъектам от-
носятся также все иные лица, наделенные про-
цессуальным статусом (например, свидетели) или
не имеющие такового, которые фактически под-
вержены преследованию в широком его прояв-
лении. При определенных условиях к данной
группе могут быть отнесены лица, привлекаемые
к даче показаний по уголовному делу, выделен-
ному в отношении соучастников [1].

Во-вторых, с объективной необходимостью
расширения круга лиц, испытывающих обвини-
тельную деятельность на собственных интере-
сах, связана задача уточнения процессуально-
го регулирования в части обеспечения их про-
цессуальных прав.

В-третьих, при отсутствии такого регулирова-
ния, лишающего правоприменителя необходи-

мой основы для эффективной процессуальной
деятельности, большое значение приобретают
правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Несмотря существующую научную полемику
относительно определения правового значения
решений Конституционного Суда РФ, в том чис-
ле для уголовного судопроизводства [2], невоз-
можно отрицать значимость этих решений в час-
ти определения надлежащего процессуального
поведения должностных лиц и государственных
органов при осуществлении уголовного пресле-
дования.

Так в решении упоминавшейся проблемы об
отнесении к числу лиц, против которых ведется
уголовное преследование, не только подозрева-
емых и обвиняемых, но и лиц, в отношении кото-
рых ведется производство по применению при-
нудительных мер медицинского характера, сыг-
рало постановление Конституционного Суда РФ
от 20.11.2007г. № 13-П. Конституционный Суд РФ
признал не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, ее ст. 19, 45 (ч. 2), 46 (ч. 1)
и 55 (ч. 3), находящиеся в нормативном един-
стве положения ст. 402, части третьей ст. 433, ст.
437 и 438, частей третьей и шестой ст. 439, части
первой ст. 441, ст. 444 и части первой ст. 445
УПК Российской Федерации в той мере, в какой
эти положения - по смыслу, придаваемому им
сложившейся правоприменительной практикой,
- не позволяют лицам, в отношении которых осу-
ществляется производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера, лично
знакомиться с материалами уголовного дела,
участвовать в судебном заседании при его рас-
смотрении, заявлять ходатайства, инициировать
рассмотрение вопроса об изменении и прекра-
щении применения указанных мер и обжаловать
принятые по делу процессуальные решения [3].

В этом же аспекте представляется важным и
следующее решение Конституционного Суда
РФ. В определении Конституционного Суда РФ
от 19.01.2005 № 10-О по жалобе открытого акци-
онерного общества "Универсальный коммерчес-
кий банк "Эра" на нарушение конституционных
прав и свобод частями второй и четвертой ста-
тьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [4] отмечается, что требова-
ние о производстве выемки предметов и доку-
ментов, содержащих информацию о вкладах и
счетах граждан в банках и иных кредитных орга-
низациях, на основании судебного решения,
обусловлено не особенностями проводимого
следственного действия, а специфическим ха-
рактером содержащейся в изымаемых предме-
тах и документах информации. Судебное реше-
ние в подобных случаях принимается вне зави-
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симости от того, оформляется их изъятие как
результат выемки (ст. 183 УПК РФ) или как ре-
зультат какого-либо иного следственного дей-
ствия (в том числе обыска).

В определении Конституционного Суда РФ от
16.07.2009 г. № 970-О-О формулируется консти-
туционно-правовой смысл уголовно-процессуаль-
ного правила о запрете допроса адвоката-защит-
ника в качестве свидетеля об обстоятельствах,
которые стали ему известны в связи с оказани-
ем юридической помощи, не исключающий пра-
ва суда задавать адвокату вопросы относитель-
но имевших место нарушений уголовно-процес-
суального закона при производстве предвари-
тельного расследования, не исследуя при этом
информацию, конфиденциально доверенную под-
защитным или представляемым лицом адвока-
ту, а также иную информацию об обстоятель-
ствах, которая стала ему известна в связи с его
профессиональной деятельностью [5].

В определении Конституционного Суда РФ от
16.07.2009г. № 997-О-О подтверждается, что по-
ложения ст. 108 УПК РФ не освобождают суд от
обязанности исследовать все доводы участни-
ков судебного разбирательства.

В практике Конституционного Суда имеются и
иные решения, в которых либо уточняется, либо
конкретизируется правовой смысл уголовно-про-
цессуальных предписаний, регламентирующих
порядок осуществления уголовного преследова-
ния, статус лиц, против которых оно ведется и
иные вопросы, обеспечивающие единый подход
правоприменителя к защите прав и законных
интересов личности [6].

Формирование той или иной правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ происходит по
причине либо отсутствия надлежащего законо-
дательного регулирования уголовно-процессу-
альных отношений, либо его неоднозначности,
приводящей к различному истолкованию суще-
ствующих процессуальных норм (как при бук-
вальном, так и при системном уяснении их смыс-
ла). В числе причин формирования правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ можно также
назвать усложнение уголовно-процессуальных
отношений, обусловленное развитием этой пра-
вовой сферы, ее модернизацией, вторжением в
различные, ранее не охватываемые ими сферы
правовых отношений и т.д.

Применительно к обеспечению прав и закон-
ных интересов лиц, против которых ведется уго-
ловное преследование, особенно важным пред-
ставляется наличие системного подхода к нор-
мативному регулированию. Формирование же
правовых позиций происходит достаточно слу-
чайным образом, в результате обращений граж-

дан и иных уполномоченных субъектов по са-
мым различным вопросам, возникающим при
производстве по уголовным делам. В этой части
представляется особенно актуальным системное
истолкование нормативных положений.

Подводя итог, сформулируем основные выво-
ды.

1. При производстве по уголовным делам в
стадиях досудебного производства следовате-
лю, дознавателю и иным властным субъектам
надлежит руководствоваться не только правила-
ми, закрепленными в УПК РФ, но и правовыми
позициями Конституционного Суда РФ.

2. Правовые позиции Конституционного Суда
должны отвечать требованию системности.
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О
снованиями для возникновения
правовых ограничений в праве
частной собственности являет-
ся охрана прав и законных ин-
тересов как общества в целом,
так и отдельных лиц. Установле-

ние ограничений в праве собственности являет-
ся необходимой предпосылкой для каждого че-
ловека в процессе приобретения гражданских
прав и обязанностей. Проблемами ограничений
права собственности в последнее десятилетие
занимаются многие ученые. Так, В.П. Камышан-
ский рассматривает  ограничение права собствен-
ности как самостоятельный  институт гражданс-
кого права [1]. Проблемам ограничений права соб-
ственности в контексте договорных отношений и
их отличительные черты посвящены работы Е.А.
Мичурина [2]. Ограничения права частной соб-
ственности в судебной практике исследованы
Кононовым Н.Н. [3]  и др.

К.И. Скловский отмечал: "Всякие ограничения
права собственности неизбежно порождают весь-
ма острые коллизии; ведь ограничение собствен-
ности - это ограничение свободы, автономии,

самостоятельности лица, которые сами по себе -
единственный источник благосостояния челове-
ка" [4].

Недостаточная разработанность данного воп-
роса в юридической науке обусловила отсутствие
устоявшегося мнения относительно ограничений
в праве частной собственности в наследствен-
ных правоотношениях.

Завещание, как и любая другая сделка, явля-
ется основанием для возникновения, изменения
или прекращения гражданских прав и обязанно-
стей у субъектов гражданских правоотношений.
Одним из принципов завещания является его
свобода, то есть право завещателя распорядить-
ся своим имуществом на случай своей смерти.
Такое право предполагает также возможность
наложения на завещанное имущество опреде-
ленных правовых ограничений. Под ограничени-
ями мы понимаем стеснение прав собственника
вещи (имущества) в рамках закона с целью за-
щиты прав других лиц, указанных в законе, сдел-
ке, решении суда.

В Российской Федерации наследование осу-
ществляется по принципу универсального пра-
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вопреемства, то есть в неизменном виде как
единое целое в один и тот же момент, если из
правил Гражданского кодекса не следует иное
(п. 1 ст. 1110 ГК); об универсальном правопре-
емстве упоминается также в ст. 387 ГК. Своеоб-
разным исключением из этого правила является
завещательный отказ (легат).

Н.А. Белицкая полагает, что буквальное содер-
жание ст. 1137 ГК РФ ограничивает завещателя
возможностью предоставления только обяза-
тельственных отказов, хотя их предметом дей-
ствительно может являться право собственнос-
ти или иное вещное право. оно предоставляется
отказополучателю не самим завещателем, а толь-
ко посредством определенных действий тех на-
следников, которых завещатель обязал предос-
тавить легатарию право собственности или иное
вещное право на какую-либо вещь [5].

Подтверждают обязательственную (а не вещ-
ную) природу современных завещательных от-
казов и положения ст. 33 действующего ЖК РФ,
поскольку ими прямо устанавливается, что воз-
можностью регистрации права проживания в
жилом помещении, предоставленного по заве-
щательному отказу, обладает только тот отказо-
получатель, который уже проживает в нем, то есть
которому наследник в силу возложенной на него
завещателем обязанности уже передал это пра-
во [6].

Развитие системы юридических лиц и форм
бизнеса усложнило наследственные правоотно-
шения. Их можно рассматривать по организаци-
онно-правовым формам юридических лиц, пра-
во на участие в которых вошло в наследствен-
ное имущество; по характеру деятельности этих
юридических лиц (коммерческие - некоммерчес-
кие); по режиму наследования. В последнем
случае выделяются:

разрешительный порядок - для наследования
прав полных товарищей, в ряде случаев - чле-
нов производственных кооперативов, участников
обществ с ограниченной ответственностью тре-
буется специальный акт принятия наследника в
число участников юридического лица;

автоматический (или общий) порядок - для
наследования прав коммандитистов, акционеров,
в ряде случаев - участников обществ с ограни-
ченной ответственностью, по мнению М.В. Телю-
киной, - членов производственных кооперативов
[7];

запретительный порядок - автоматическое ус-
транение наследника от участия в бизнесе при
наследовании прав члена производственного
кооператива, если это предусмотрено уставом
кооператива.

В состав наследства члена потребительского
(жилищного, дачного и т.п.) кооператива входит
его пай. Члены жилищных, жилищно-строитель-
ных, дачных, гаражных или иных потребительс-
ких кооперативов, а также другие лица, имею-
щие право на паенакопления, при условии пол-
ного внесения паевого взноса приобретают пра-
во собственности на имущество, предоставляе-
мое кооперативами (п. 4 ст. 218 ГК). Отказ на-
следнику члена потребительского кооператива в
приеме в члены кооператива запрещен (ст. 1177
ГК). Этой норме противоречит п. 5 ст. 13 Закона
РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I (в ред. от
21.03.2002)  "О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации" [8], где вопрос о принятии на-
следника в члены кооператива оставлен на ус-
мотрение органов кооператива. Когда пай насле-
додателя перешел к нескольким наследникам,
решение вопроса о том, кто из них может быть
принят в члены потребительского кооператива,
порядок, способы и сроки выплаты остальным
наследникам (не ставшим членами кооператива)
причитающихся им сумм или выдачи вместо них
имущества в натуре определяются законодатель-
ством о потребительских кооперативах [9]  и уч-
редительными документами соответствующего
кооператива. Так, согласно п. 1 ст. 131 Жилищ-
ного кодекса РФ [10]  в случае смерти члена
жилищного кооператива преимущественное пра-
во на вступление в члены этого кооператива име-
ет его супруг при условии, что тот имеет право
на часть пая. Наследник члена жилищного коо-
ператива, имеющий право на часть пая и прожи-
вавший совместно с наследодателем, имеет та-
кое преимущественное право в случае, если у
супруга наследодателя такое право отсутствует
или супруг отказался от вступления в члены жи-
лищного кооператива. Наследник члена жилищ-
ного кооператива, не проживавший совместно с
наследодателем, имеет преимущественное пра-
во на вступление в члены жилищного коопера-
тива в случае, если супруг, имеющий право на
часть пая, и иной наследник, имеющий право на
часть пая и проживавший совместно с наследо-
дателем, отсутствуют или отказались от своего
преимущественного права на вступление в чле-
ны жилищного кооператива.

Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ
"О кредитной кооперации"предусматривает, что
в случае смерти члена кредитного потребитель-
ского кооператива граждан его наследникам,
если они не члены этого кооператива и не хотят
или не могут стать таковыми, выплачивается
денежная стоимость доли имущества, соответ-
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ствующая доле паевого взноса умершего члена
в сумме паевых взносов членов кредитного по-
требительского кооператива граждан. В случае
если наследник умершего члена потребительс-
кого кооператива не пожелал реализовать свое
право на вступление в кооператив, ему выпла-
чивается паевой взнос и передаются причитав-
шиеся умершему кооперативные выплаты в по-
рядке, предусмотренном уставом кооператива.

Таким образом, при наследовании права уча-
стия в потребительских кооперативах преимуще-
ственное право на стороне наследника.

Иная ситуация в производственных коопера-
тивах и других юридических лицах.

Статья 1176 ГК, п. 3 ст. 7 Федерального зако-
на от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ ( в ред. от 19.07.2009)
"О производственных кооперативах", п. 7 ст. 16
и п. 9 ст. 18 Федерального закона от 8 декабря
1995 г. № 193-ФЗ ( в ред. от 19.07.2009)  "О сель-
скохозяйственной кооперации" свидетельствуют
о том, что органы юридического лица вправе как
принять наследника в члены организации, так и
отказать наследнику в принятии.

 Если в соответствии с гражданским законо-
дательством или учредительными документами
юридического лица для вступления наследника
в хозяйственное товарищество или производ-
ственный кооператив либо для перехода к на-
следнику доли в уставном капитале хозяйствен-
ного общества требуется согласие остальных
участников (членов) юридического лица и в та-
ком согласии наследнику отказано, он вправе
получить от юридического лица действительную
стоимость унаследованной доли (пая) либо со-
ответствующую ей часть имущества (ч. 2 п. 1
ст. 1176 ГК). Эта норма корреспондирует ст. ст.
78, 93, 111 ГК и, по мнению В.В. Долинской, яв-
ляется компромиссом между корпоративными
интересами юридического лица и интересами
наследника [11].

Кроме того, для вступления в хозяйственное
товарищество или производственный кооператив
наследник должен удовлетворять требованиям
закона. Для вступления в полное товарищество
или в товарищество на вере в качестве полного
товарища гражданину необходимо зарегистри-
роваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя, а некоммерческой организации - ре-
организоваться в коммерческую (п. 4 ст. 66 ГК).
В противном случае они получают денежный или
натуральный эквивалент унаследованной доли
(пая), и по наследству не переходят организаци-
онно-имущественные права (например, право на
участие в управлении юридическим лицом) и
другие права, которые могут возникнуть в буду-
щем (например, длящееся право на долю в при-
были).

Наследник, к которому перешла доля в скла-
дочном капитале товарищества на вере вклад-
чика такого юридического лица, то есть участни-
ка, который несет риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в пределах сум-
мы внесенного им вклада и не принимает учас-
тия в предпринимательской деятельности това-
рищества (п. 1 ст. 82 ГК), - автоматически стано-
вится вкладчиком товарищества на вере (п. 2 ст.
1176 ГК), так как переход по наследству долей
вкладчиков не может быть каким-либо образом
ограничен учредительным договором товарище-
ства на вере.

Объективное условие наследования долей -
продолжение деятельности товарищества после
смерти его участника, что может быть предус-
мотрено учредительным договором товарище-
ства или соглашением остающихся участников
(п. 1 ст. 76 ГК).

В члены производственного кооператива не
может быть принят гражданин моложе 16 лет (п.
1 ст. 7 Закона о производственных кооперати-
вах).

При анализе наследования участия в юриди-
ческих лицах иногда упускают из виду, что в пай,
в долю входят не только права, но и обязаннос-
ти, долги.

Долги наследодателя хотя и входят в наслед-
ственное имущество, но наследник отвечает по
долгам наследодателя в пределах стоимости
перешедших к нему активов в наследственном
имуществе (ст. 1175 ГК). При наличии несколь-
ких наследников, принявших наследство, они
отвечают по долгам наследодателя солидарно
(т.е. кредитор вправе требовать исполнения как
от всех наследников совместно, так и от любого
из них в отдельности полностью или частично по
своему усмотрению - ст. 323 ГК), но, опять-таки,
в пределах стоимости перешедшего к ним на-
следства.

Случаи неограниченной ответственности на-
следника по долгам наследодателя встречают-
ся и в российском законодательстве. Наследник,
вступивший в полное товарищество или ставший
полным товарищем в товариществе на вере,
солидарно с другими полными товарищами не-
сет субсидиарную ответственность по всем обя-
зательствам, возникшим до его вступления в
товарищество (п. 2 ст. 75 ГК).

При наследовании предприятия к наследнику
переходит право собственности на используемый
для предпринимательской деятельности имуще-
ственный комплекс, который включает в себя
вещи (земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию),
имущественные права (права требования), иму-
щественные обязанности (долги), а также, если
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иное не предусмотрено законом или договором,
исключительные права (в том числе права на
обозначения, индивидуализирующие предприя-
тие, его продукцию, работы и услуги - фирмен-
ное наименование, товарные знаки, знаки обслу-
живания) (ст. 132 ГК). Принять только активы,
отказавшись от долгов, - невозможно.

Но ограниченная ответственность наследника
по долгам наследодателя является общим пра-
вилом для действующего законодательства и
традиционной - для российского права: ст. 434
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., ст. 553
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.

При наследовании нельзя передать больше
прав, чем имел наследодатель. Этот вопрос до
сих пор служит предметом рассмотрения в су-
дах.

Таким образом, правопреемство при наследо-
вании требует рассмотрения вопросов о наслед-
ственном имуществе, его составе и характере,
о наличии у наследодателя права на это имуще-
ство, о правовом статусе наследника. Пробелы
действующего законодательства в этих вопро-
сах порождают трудности в судебной практике.
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П
орядок установления публичных
и частных сервитутов не иденти-
чен. Возникает вопрос: насколь-
ко эти две категории вещных
прав отвечают общим принципам

гражданского права, а в какой части с ними не
совпадают.

Как известно, частный сервитут   предполага-
ет наличие соглашения между лицом, требую-
щим установления сервитута, и собственником
соседнего участка либо решения суда. Публич-
ный сервитут устанавливается законом или иным
нормативным правовым актом Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации или органа местного
самоуправления в случаях, если это необходи-
мо для обеспечения интересов государства,
местного самоуправления или местного населе-
ния.

Далее, публичный сервитут характеризуется
тем, что отсутствует конкретный управомоченный

субъект, в пользование которого устанавливает-
ся сервитут. В  то время как частный сервитут  в
обязательном порядке имеет управомоченное и
обязанное лицо. При этом, публичный сервитут
устанавливается не в интересах конкретного соб-
ственника земельного участка, а в обществен-
ных интересах. Он  не связывается непосред-
ственно с нуждами соседнего земельного учас-
тка.

При установлении публичного сервитута воз-
можно изъятие участка по требованию лица, в
отношении земельного участка которого установ-
лен сервитут с возмещением причиненных ему
убытков, что недопустимо при установлении ча-
стного сервитута.

Особенность публичного сервитута в отличие
от частного состоит в необходимости его уста-
новления с учетом результатов общественных
слушаний, что неоднократно подчеркивалось
арбитражными судами. В частности, Постанов-
лением ФАС Северо-Кавказского округа от
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19.03.2010 по делу № А32-45138/2009-50/500
отмечено: "Установление публичного сервитута
осуществляется с учетом результатов обще-
ственных слушаний….Суд пришел к выводу о
соблюдении органом местного самоуправления
порядка и процедуры по организации и проведе-
нию публичных слушаний для установления пуб-
личного сервитута" [1].

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации публичные сервитуты
обеспечивают интересы государства, местного
самоуправления и местного населения [2].

Одной из причин установления публичных сер-
витутов является интенсивное осуществление
государством функций самостоятельного субъек-
та хозяйствования, участие в различных видах
производственно-коммерческой деятельности [3].
В интересах публично-правовых образований
устанавливается принудительное изъятие част-
ной собственности для прокладки дорог, возве-
дения линий электропередачи и связи, газо- и
нефтепроводов, строительства общественных
зданий и сооружений, транспортного сообщения
с ними.

Концепция развития гражданского законода-
тельства определила позицию согласно которой
в ГК следует сформулировать правила, касаю-
щиеся ограничений права собственности на зе-
мельный участок в публичных интересах (с изъя-
тием из Земельного кодекса Российской Феде-
рации норм о "публичном сервитуте") и в интере-
сах соседей (соседское право).

На наш взгляд, в этом утверждении смеши-
ваются два разных понятия - сервитуты (ограни-
ченные вещные права) и законные ограничения
права собственности в пользу других собствен-
ников, в том числе государства (публичные сер-
витуты). Дело в том, что сервитуты устанавлива-
ются в соответствии с нормами гражданского пра-
ва, а ограничения прав собственности в публич-
ных интересах основываются на нормах адми-
нистративного законодательства, поэтому они
лишены гражданско-правовой природы.

Подтверждением сказанному служит анализ
содержания Правил ведения Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним [4], которые относят серви-
тут к вещным правам. Так п.38 Правил предпо-
лагает, что в графе "Вид права"  - "указывается
право собственности, а также иные вещные пра-
ва: пожизненное наследуемое владение, посто-
янное (бессрочное) пользование, хозяйственное
ведение, оперативное управление и сервитут".
При этом, сервитуты не подразделяются на пуб-
личные и частные. Далее, согласно п. 52 Правил
в графу "Лицо или объект, в пользу которого ус-

тановлен сервитут" заносятся данные о гражда-
нине, юридическом лице или объекте, для кото-
рого установлено право ограниченного пользо-
вания; в случае когда круг лиц для сервитута не
определен, в этой графе пишется слово "Пуб-
личный". Изложенное позволяет сделать вывод
о том, что публичный сервитут в силу неопреде-
ленности правообладателей может быть зареги-
стрирован не в качестве ограниченного вещного
права, а как ограничение права собственности
на объект недвижимого имущества.

Доказательством в пользу сделанного выво-
да может служить водное законодательство.
Ранее действовавший Водный кодекс Российс-
кой Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ призна-
вал право ограниченного пользования водным
объектом в форме публичного и частного вод-
ных сервитутов (ст. 21, 43, 44). Это означало, что
каждый мог пользоваться водными объектами
общего пользования и иными водными объекта-
ми, если иное не было предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации (публичный
водный сервитут). Кроме того, по договору пра-
ва лиц, которым водные объекты предоставле-
ны в пользование (на любой срок), могли быть
ограничены в пользу иных заинтересованных лиц
(частный водный сервитут).   Частный водный
сервитут устанавливался не только в силу дого-
вора, но и на основании судебного решения.
Следовательно, лица, не являющиеся собствен-
никами  водных объектов, могли иметь вещное
право ограниченного пользования ими (т.е. сер-
витут).

Новая редакция Водного кодекса РФ от 3 июня
2006 года № 74-ФЗ (в ред. Федеральных зако-
нов от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-
ФЗ) не использует термин "сервитут". Кодекс
называет водные объекты общего пользования
и закрепляет право пользования водными объек-
тами физическими и юридическими лицами
(ст. 6 и ст. 9 Водного кодекса РФ).

На наш взгляд, позиция законодателя пра-
вильна, поскольку публичный сервитут не под-
падает под признаки сервитута, выработанные
классическими канонами цивилистики. Что каса-
ется исключения из Водного кодекса РФ поня-
тия частного сервитута, то законодатель, по на-
шему мнению, не отступая от использования
частноправовых методов правового регулирова-
ния, упорядочил терминологию в сторону юри-
дической чистоты. Сервитут предполагает необ-
ходимое наличие двух смежных участков, один
из которых восполняет за счет другого свои не-
достатки. Ничего подобного мы не видим в вод-
ном законодательстве. Поэтому пользование
водным объектом осуществляется по договору
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водопользования (ст. 12 Водного кодекса РФ)
По договору водопользования одна сторона -
исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления, обязуется
предоставить другой стороне - водопользовате-
лю водный объект или его часть в пользование
за плату. К договору водопользования применя-
ются положения об аренде, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации,
если иное не установлено Водным кодексом и
не противоречит существу договора водополь-
зования. Договор водопользования признается
заключенным с момента его государственной
регистрации в государственном водном реест-
ре. Эта юридическая конструкция сменила част-
ный сервитут в водном законодательстве, что на
наш взгляд вполне оправдано. Как справедливо
отмечает Д.О. Сиваков, в новом ВК РФ имеет
место "молчаливая" отмена водных сервитутов
(как частных, так и публичных) [5].

Аналогично сложилась ситуация и в сфере
лесного законодательства. Так, ст. 21 Лесного
кодекса Российской Федерации от 29 января
1997 г. № 22-ФЗ [6] было установлено, что граж-
дане имеют право свободно пребывать в лес-
ном фонде и в не входящих в лесной фонд ле-
сах, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации (публичный лес-
ной сервитут). Права пользования граждан и юри-
дических лиц участками лесного фонда и права
пользования иными участками, не входящими в
лесной фонд лесами могли быть ограничены в
пользу других заинтересованных лиц на основа-
нии договоров, актов государственных органов
и актов органов местного самоуправления, а так-
же судебных решений (частный лесной серви-
тут).

В соответствии с ГК сервитут может обреме-
нять земельный участок в интересах собствен-
ника соседнего или другого земельного участ-
ка, для его нужд, которые не могут быть обеспе-
чены без установления сервитута (причем пере-
чень таких нужд является открытым).

Порядок установления частного сервитута оп-
ределяется пунктом 3 указанной статьи ГК: сер-
витут устанавливается по соглашению между
лицом, требующим установления сервитута, и
собственником соседнего участка и подлежит
регистрации в порядке, установленном для ре-
гистрации прав на недвижимое имущество. В
случае недостижения соглашения об установле-
нии или условиях сервитута спор разрешается
судом по иску лица, требующего установления
сервитута.

Изложенное свидетельствует о том, что Лес-
ной кодекс Российской Федерации от 29 января

1997 г. № 22-ФЗ рассматривал лесной сервитут
гораздо шире определений, установленных зе-
мельным и гражданским законодательством.
Таким образом, определение "публичный лесной
сервитут", существовавшее в Лесном кодексе
1997 г., не совпадало ни с земельным, ни с граж-
данским законодательством.   Понятие "частный
лесной сервитут" совмещало в себе признаки как
публичного сервитута, закрепленного ст. 23 ЗК,
так и частного сервитута, установленного ст. 274
ГК.

Лесной кодекс Российской Федерации от 4
декабря 2006 г. № 200-ФЗ [7] отказался от поня-
тий "публичный лесной сервитут" и "частный лес-
ной сервитут". Согласно ст. 9 Лесного кодекса
право постоянного (бессрочного) пользования
лесными участками, право ограниченного пользо-
вания чужими лесными участками (сервитут),
право аренды лесных участков, а также право
безвозмездного срочного пользования лесными
участками возникает и прекращается по основа-
ниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, законодательством
Российской Федерации о концессионных согла-
шениях и земельным законодательством, если
иное не предусмотрено Лесным кодексом.

Между тем содержание публичного сервитута
сужено по сравнению с предыдущим ЛК РФ.
Например, в новом ЛК РФ из формулировки прав
граждан исчезла возможность, ранее закреплен-
ная законодателем, пребывать в лесах, бесплат-
но участвовать в культурно-оздоровительных,
туристических и спортивных мероприятиях, бес-
платно охотиться.

Ст. 35 ЛК РФ, разрешает заготовку граждана-
ми пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений для собственных нужд. Порядок заго-
товки гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора ими лекарственных растений для собствен-
ных нужд устанавливается законом субъекта
Российской Федерации. Исключение же права
бесплатной охоты путем изменения формулиров-
ки статьи ЛК РФ, на наш взгляд, оправдано, по-
скольку данный вопрос должен быть урегулиро-
ван законодательством о животном мире.

Специфической особенностью публичного лес-
ного сервитута является состав сторон: он стро-
го определен законодателем. С одной стороны,
это Российская Федерация, а с другой стороны,
неограниченный круг лиц, не являющихся соб-
ственниками, осуществляющими право общего
лесопользования (так называемое общедоступ-
ное лесопользование) [8]. Участие юридических
лиц в данном сервитутном правоотношении не
предусмотрено.

Сервитут является одним из вещных прав. В
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качестве такового он подлежит регистрации в том
порядке, который установлен для регистрации
прав на недвижимость (ст. 131 ГК РФ). Для пуб-
личного лесного сервитута  это не свойственно.
"Поскольку лесом может пользоваться неопре-
деленное количество людей, регистрация их прав
становится невыполнимой даже с чисто формаль-
ной стороны. Более того, как всякое имуществен-
ное право сервитут в случае его нарушения под-
лежит возмещению" [9].

В действующем ЛК РФ ничего не говорится о
частном лесном сервитуте. В ст. 23 ЗК РФ со-
держится отсылочная норма к ГК РФ: частный
сервитут устанавливается в соответствии с граж-
данским законодательством. Определение сер-
витута, содержащееся в ГК РФ, как уже говори-
лось, не применимо для частного лесного сер-
витута. Соответственно некоторые авторы прихо-
дят к выводу, что данный вопрос не урегулиро-
ван и это упущение законодателя [10]. Мы не
разделяем эту точку зрения. По нашему мнению
это специальный подход законодателя к изме-
нению отношения к сервитуту в  части сохране-
ния его классической чистоты, желание очистить
гражданско-правовую природу частного серви-
тута от несвойственных элементов "публичнос-
ти". Продолжая  полемику о публичных сервиту-
тах, необходимо отметить мнение некоторых уче-
ных, которые  полагают, что публичный сервитут
надо рассматривать не в плане ограничения пра-
ва собственности на объект земельной недвижи-
мости, а в плане расширения права собственно-
сти народов, проживающих на данной террито-
рии, на землю и иные природные объекты и ре-
сурсы [11]. Применительно к сервитутным отно-
шениям это означает, что расширение прав  од-
них лиц возможно за счет ограничения прав дру-
гих.

В соответствии с Земельным кодексом земель-
ный участок может быть обременен публичным
сервитутом только для целей, указанных в п. 3
ст. 23 ЗК, нормативным правовым актом органа
государственной власти или местного самоуп-
равления в случаях, если это необходимо для
обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без
изъятия земельных участков.

Так, пункт 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ
закрепляет исчерпывающий перечень оснований
установления публичного сервитута, а именно
для: прохода или проезда через земельный уча-
сток; использования земельного участка в целях
ремонта коммунальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры; размещения на
земельном участке межевых и геодезических

знаков и подъездов к ним; проведения дренаж-
ных работ на земельном участке; забора воды и
водопоя; прогона сельскохозяйственных живот-
ных через земельный участок; сенокошения,
выпаса сельскохозяйственных животных в ус-
тановленном порядке на земельных участках в
сроки, продолжительность которых соответству-
ет местным условиям и обычаям; использова-
ния земельного участка в целях охоты и рыбо-
ловства; временного пользования земельным
участком в целях проведения изыскательских,
исследовательских и других работ; свободного
доступа к прибрежной полосе.

Публичный сервитут носит императивный ха-
рактер и практически не зависит от воли собствен-
ника,

Гражданский кодекс РФ рассматривает сер-
витут в качестве вещного права, в то время как
Земельный кодекс трактует его как обременение
права собственности, что не может не порождать
проблем в правоприменении.

Изложенное свидетельствует о том, что в рос-
сийском гражданском праве отсутствует не толь-
ко единое понятие сервитута, но и единая систе-
ма их  классификации.

Например, М.Н. Малеина подчеркивает вещ-
но-правовую природу публичного сервитута [12],
а А.В. Копылов полагает иначе: "упоминающие-
ся в российском законодательстве "публичные
сервитуты" ...вообще не относятся к категории
iura iп re, представляя собой только пределы
реализации (ограничения) права собственнос-
ти..." [13].

 Е.А. Суханов, анализируя положения о сер-
витутах и взгляды цивилистов на сервитутное
право, также пришел к выводу о том, что некото-
рые авторы поспешили отнести публичный сер-
витут к ограниченным вещным правам. Он отме-
чает, что публичные сервитуты предусмотрены в
нормах земельного, природно-ресурсного или
административного законодательства, т.е. пуб-
личного права и потому лишены гражданско-пра-
вовой природы. Все это, по обоснованному мне-
нию Е.А. Суханова, позволяет считать публич-
ный сервитут не лучшим "изобретением" совре-
менного отечественного законодателя [14].

В этой части исследования можно сделать
вывод, что публичные сервитуты отличаются от
юридической конструкции, порожденной римским
правом и не вписывается в понятие "сервитут" в
классическом понимании этого термина. Такую
позицию занимает ряд российских ученых [15].
Следовательно, вносить в ГК публичные серви-
туты, значит выходить за пределы частноправо-
вых отношений.

Изложенное позволяет сделать вывод, что тер-
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мин "публичный сервитут" нужно исключить из
терминологии как гражданского, так и других от-
раслей законодательства в целях устранения
смешения понятий.  По нашему мнению целесо-
образно вместо термина "публичный сервитут"
применить термин "ограничения вещных прав в
публичных интересах".
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П
роцедура несостоятельности
(банкротства) известна отече-
ственной юриспруденции давно,
лишь в советский период дан-
ный институт не был столь не-
обходим российскому праву, но

уже в новой России он возвращает свою акту-
альность, так как рыночная экономика не воз-
можна без такого механизма, как банкротство. И
именно с момента зарождения такой процеду-
ры, как банкротство, информация стала инстру-
ментом, который приводил данную процедуру в
действие, позволял институту несостоятельнос-
ти воплощать свои основные функции в жизнь.

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации",
информация представляет собой "сведения (со-
общения, данные) независимо от формы их пред-
ставления". А к общедоступной информации,
согласно этому же нормативно-правовому акту,
относятся общеизвестные сведения и иная ин-
формация, доступ к которой не ограничен.

Основная функция, которую несет информа-
ция в делах о несостоятельности, является дос-
тупность сведений неопределенному кругу лиц,
с целью недопущения нарушения их прав. Выя-
вить контрагентов должника, которые, так или

иначе, имеют заинтересованность непосред-
ственного участия в процедуре банкротства, мож-
но только путем их волеизъявления, которое в
свою очередь возможно, когда последние долж-
ным образом информированы. И законодатель
нашел возможность такого информирования, пу-
тем публикации сведений о несостоятельности
(банкротстве) в средствах массовой информации.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельно-
сти (банкротстве)", сведения, подлежащие опуб-
ликованию в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, включаются в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве и опуб-
ликовываются в официальном издании, опреде-
ленном регулирующим органом.

Во-первых, сведения, подлежащие опублико-
ванию в соответствии с Законом о банкротстве,
в обязательном порядке опубликовываются в
официальном издании. Данная норма является
императивной и не опубликование указанных све-
дений, является нарушением, что в свою оче-
редь порождает юридическую ответственность
арбитражного управляющего. Естественно дан-
ное официальное издание должно иметь тираж
по всей территории Российской Федерации, дабы
каждый субъект имел возможность ознакомить-
ся с опубликованными сведениями. Публикация
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в официальном издании, определяется регули-
рующим органом - Министерством экономичес-
кого развития РФ. Правительство РФ, в лице
указанного регулирующего органа, устанавлива-
ет тираж издания; периодичность и срок опубли-
кования указанных сведений; порядок финанси-
рования услуг и цены на эти услуги, причем та-
ким образом, чтобы не было препятствий для
быстрого и свободного доступа к указанным све-
дениям любого субъекта. В настоящее время
таким изданием, определенным по результатам
проведенного конкурса, является газета "Ком-
мерсантъ" [3]. Более того, газета "Коммерсантъ"
публикует данные не только в печатной версии,
но и в сети Интернет на своем официальном сай-
те. Во-вторых, если публикация в официальном
источнике, тиражируемом по всей территории
страны, далеко не ново для российского законо-
дательства о несостоятельности, то на сегодняш-
ний день законодатель широко внедряет ресур-
сы сети Интернет в источники информирования
сведений о банкротстве. Так, как было указанно
выше, сведения, подлежащие опубликованию в
том числе, в императивном порядке, включают-
ся в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве. Данный институт является новеллой
российского законодательства. Таким образом,
в России начала работать электронная система
сбора информации по банкротствам Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве. По
сути, государство впервые создало механизм
раскрытия информации обо всех этапах проце-
дуры банкротства компании - от подачи иска в
суд до распродажи имущества на электронных
торгах.

На сегодняшний день в жизнь управляющих
вошли современные технологии: электронная
цифровая подпись, электронные системы публи-
кации, работа с другими федеральными инфор-
мационными системами. Весь процесс стал бе-
зопаснее, надежнее, удобнее. Информация о
процедурах банкротства теперь доступна в сис-
тематизированном виде. Можно идентифициро-
вать всех участников процесса, быстро найти
нужную информацию в архиве, мониторить сво-
их должников. У регулятора же появилась воз-
можность отслеживать текущие процедуры бан-
кротств по регионам, отраслям, этапам, типам
должников [2, c. 150].

В-третьих, сведения, подлежащие обязатель-
ному опубликованию, могут быть опубликованы
наряду с опубликованием в официальном изда-
нии в иных средствах массовой информации. К
иным относятся республиканские, краевые, об-
ластные газеты (СМИ субъектов РФ), а также
печатные издании муниципальных образований,

будь то город, район или сельское поселение.
Поскольку это связано с дополнительными рас-
ходами, арбитражный управляющий должен за-
ручиться решением собранием кредиторов или
комитета кредиторов. Необходимо заметить, что
публикация сведений о банкротстве в "местных"
средствах массовой информации очень полез-
ная мера, так как данные сведения в большин-
стве случаев наиболее интересны субъектам,
проживающим в одной местности с должником,
а у данных лиц возможность ознакомиться с ука-
занной информацией гораздо выше через мест-
ную газету, чем через федеральный (общерос-
сийский) источник.

Обязательному опубликованию подлежат наи-
более важные сведения: о введении наблюде-
ния, финансового оздоровления, внешнего уп-
равления, о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства; о прекраще-
нии производства по делу о банкротстве; об ут-
верждении, отстранении или освобождении ар-
битражного управляющего; об удовлетворении
заявлений третьих лиц о намерении погасить
обязательства должника; о проведении торгов по
продаже имущества должника и о результатах
проведения торгов. Кроме того, некоторые поло-
жения Закона предусматривают иные случаи
опубликования информации, в частности в соот-
ветствии с п. 2 ст. 13 Закона о банкротстве опуб-
ликование информации о собрании кредиторов
является надлежащим уведомлением его учас-
тников, если их (конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов) более 500 либо если не-
возможно выявить сведения, необходимые для
личного уведомления лиц, имеющих право уча-
ствовать в собрании кредиторов [1].

Возмещение расходов, связанных с опубли-
кованием информации о банкротстве, осуществ-
ляется, по общему правилу, из имущества дол-
жника. Таким образом, данная обязанность дол-
жника (оплатить публикации) возникает на осно-
вании указания Закона. Из этого правила суще-
ствуют исключения. Во-первых, иной источник
оплаты может быть предусмотрен решением со-
брания кредиторов (это решение принимается
обычным порядком - большинством голосов от
числа голосов кредиторов и уполномоченных
органов, присутствующих на собрании). Во-вто-
рых, иной источник оплаты может быть предус-
мотрен Законом о банкротстве, которая устанав-
ливает, что если у должника отсутствует имуще-
ство, достаточное для возмещения расходов на
опубликование, оно осуществляется за счет
средств кредитора, обратившегося с заявлени-
ем о признании должника банкротом.

В завершении необходимо сказать, что Закон
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о банкротстве определяет конкретные парамет-
ры публикации - в ней должна содержаться сле-
дующая информация: наименование должника
и его адрес; наименование арбитражного суда,
принявшего определенный акт; дата его приня-
тия; указание на введенную процедуру банкрот-
ства и номер дела о банкротстве должника; ин-
формация об арбитражном управляющем (фами-
лия, имя, отчество; адрес для направления ему
корреспонденции; наименование саморегулиру-
емой организации, членом которой он является,
и ее адрес; дата следующего судебного засе-
дания по рассмотрению дела о банкротстве (если
это необходимо в силу Закона)). Закон о банк-
ротстве может предусматривать и другую инфор-
мацию, подлежащую опубликованию.

Конкурсный процесс существовал и развивал-
ся в России с древнейших времен. Первые сви-
детельства об этом можно обнаружить в Русской
правде, историческом памятнике российского
правоведения, где содержатся ясные и подроб-
ные постановления, касающиеся отдельных ас-
пектов несостоятельности и конкурсного процес-
са. Уже тогда просматривались попытки регули-
рования отдельных вопросов, в том числе дове-
дения сведений о несостоятельности лица до
масс, что говорит о том, что публикации сведе-

ний о несостоятельности (банкротстве), зарожда-
лась с самого начала становления данного ин-
ститута.
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В
условиях рыночных отноше-

ний в сфере социального обес-
печения одним из решающих
факторов, определяющих эф-
фективную и качественную де-
ятельность и органов управле-

ния социальной сферой, и учреждений социаль-
ной защиты, является целенаправленная кадро-
вая работа. Профессиональный отбор кандида-
тов на должность в социальные учреждения дол-
жен осуществляться с учетом их моральных,
деловых и организационных критериев. Основ-
ной задачей социальных работников является
осуществление социального патронажа, обслу-
живание людей, не способных в силу своего
возрастного и физического состояния к самооб-
служиванию, и создание для них необходимых
условий.

Однако эта деятельность, обладающая опре-
деленной спецификой, зависящей от собствен-
ных целей, задач и функций имеет ряд особен-
ностей и профессиональных проблем. В качестве
которых, следует выделить следующие: 1) ог-
ромная интенсивность труда отдельных подраз-
делений; 2) наличие психологических и эмоцио-
нальных нагрузок, обусловленных постоянным
общением с престарелыми, инвалидами, мало-
обеспеченными гражданами; 3) необходимость
быстрой адаптации в условиях непрерывного
изменения действующего социального законо-

дательства; 4) недостаточное финансирование ре-
гиональных программ социального развития; 5)
недостаточность научно-методической базы де-
ятельности социальных служб помощи семьям
с детьми; 6) отсутствие необходимых законов и
нормативно-правовых актов (в частности, Феде-
рального закона РФ "О социальном обслужива-
нии семьи и детей", нормативов численности
обслуживаемого контингента, государственных
стандартов социального обслуживания населе-
ния и т.п.) [1].

Система государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения Краснодарс-
кого края включает 51 центр  социального об-
служивания населения (ЦСОН), 25 дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов, 22 социаль-
но-реабилитационных центров (СРЦ),  72 центра
помощи семье и детям "Семья и дети", 18 отде-
лений детско-юношеской спортивно-оздорови-
тельной школы инвалидов (ДЮСОШИ), 12 соци-
альных приютов, 54 отделения бюро медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) и т.д. Ежегодно в
ЦСОН получают социальные услуги более 976
тысяч нуждающихся жителей. Наиболее востре-
бованной социальной услугой является надом-
ное обслуживание граждан, которое получают
около 230 тысяч человек. В 2011 году в 29 госу-
дарственных учреждениях социального обслу-
живания населения, работали  около 26 тысяч
человек обслуживающего персонала. При этом
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по сравнению с 2004 г.  число сотрудников ЦСОН
увеличилось на 8  тысяч человек.

Согласно данным проведенного социологичес-
кого опроса, служащие учреждений социально-
го обслуживания населения г. Краснодара сре-
ди необходимых личностных качеств работника
системы соцзащиты населения выделили следу-
ющие: умение общаться (23 %), терпение (18,6
%), сострадание (13,8 %), милосердие (8,6 %),
доброта (7,4 %), ответственность (7 %), высокая
самоотдача (4,2 %), добросовестность (4,2 %),
человечность (4,2 %), чуткость (2,8 %), порядоч-
ность (2,2 %), честность (2 %), трудолюбие
(2 %). При выделении  психологических "проти-
вопоказаний" к социальной работе, ответы рес-
пондентов распределились следующим образом:
эгоизм (24 %), вспыльчивость (19 %), категорич-
ность (10 %), конфликтность (12 %), агрессив-
ность (10 %) [4].

Таким образом, в качестве главных выделена
роль личностных качеств, в профессиональной
деятельности социального работника. При про-
фессиональном отборе лиц должны учитывать-
ся также такие качества как: социальная ответ-
ственность, обостренное чувство добра и спра-
ведливости, чувство собственного достоинства
и уважение достоинства другого человека, тер-
пимость, вежливость, порядочность, эмпатич-
ность, готовность понять других и прийти к ним
на помощь, эмоциональная устойчивость, лич-
ная адекватность по самооценке, уровню притя-
заний и социальной адаптированность, высокая
духовная культура и нравственность.

При приеме на работу в социальные учрежде-
ния представляется важным четко определить и
законодательно закрепить критерии - требования,
в соответствии с которыми допускается или, на-
оборот, не допускается участие лица в социаль-
нообеспечительной деятельности. Федеральный
закон "О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов" [2] содержит от-
дельную гл. 5,  регламентирующую профессио-
нальную деятельность в сфере социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инва-
лидов.Действующее законодательство устанав-
ливает практически одинаковые требования для
лиц, поступающих на государственную службу
в органы социальной защиты населения, и для
специалистов социальных служб. Требование о
соответствии квалификации,  которое закрепля-
ется для государственных служащих, воплоща-
ется в необходимость наличия профессиональ-
ного образования для специалистов социальных
служб, поскольку квалификация означает степень
их профессиональной подготовленности. В то же
время обращает на себя внимание отсутствие

требований о наличии специального образования
или специализации по социальной работе. Не-
смотря на то, что учреждения образования ста-
ли готовить данных специалистов с соответству-
ющим дипломом.

Представляется необходимым предусмотреть
процедуру сертификации и для государственных
(муниципальных) служащих органов социальной
защиты и для специалистов по социальной ра-
боте, как обязательное условие допуска к осу-
ществлению профессиональной деятельности.
Сертификат специалиста должен подтверждать
квалификацию специалиста по социальной рабо-
те и выдаваться лицам, окончившим учебные
заведения по специальности "социальная рабо-
та" на основе проверочного испытания. Для лиц,
получивших образование по другим специаль-
ностям (педагогика, психология, социология,
управление и т.д.) - на основании послевузовс-
кого профессионального образования (дополни-
тельного) в виде курсов повышения квалифика-
ции, а также после проверочного испытания, про-
водимого специальными комиссиями. Сертифи-
кационные комиссии могут быть созданы на базе
высших учебных заведений, осуществляющих
подготовку по специальности "социальная рабо-
та". Для государственных (муниципальных) слу-
жащих возможно проведение сертификации так-
же специальными комиссиями при органе управ-
ления социальным обеспечением субъекта Рос-
сийской Федерации.

Одним из направлений организационно-право-
вого регулирования кадровой работы в социаль-
ной сфере является нормативная регламентация
статуса служащих и специалистов.  На законо-
дательном уровне правовой статус социального
работника не регламентирован, что нельзя при-
знать оправданным. Необходимо, дополнить
Федеральный закон "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федера-
ции" специальной главой, регламентирующей
статус социального работника. Законодательная
регламентация статуса социального работника
будет способствовать укреплению его позиций,
повышению престижа и авторитета.

Основными нормативными актами, в которых
зафиксированы права и обязанности работников
социальных учреждений и другие наиболее зна-
чимые юридические моменты, являются долж-
ностные положения и инструкции. Изучение со-
держания одного из основных видов регламен-
тационных актов -  должностных инструкций со-
циальных работников учреждений г. Краснода-
ра, выявило ряд недостатков: отсутствие указа-
ний на категорию должности, нечеткость в опре-
делении задач, прав и обязанностей, отсутствие
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указаний на правовую документацию, которой
социальный работник должен руководствовать-
ся в своей деятельности. Эти инструкции зачас-
тую не связаны с уставом социального учреж-
дения и положениями об их структурных подраз-
делениях, разобщены между собой.

Проведенные социологические исследования
в трех центрах социального обслуживания насе-
ления (ЦСОН) г. Краснодара показывают, что 20%
социальных работников не могут определить свои
должностные обязанности, недостаточно четко их
определяют - 30 %. Причина, как представляет-
ся, кроется в отсутствии нормативного закреп-
ления этих задач в соответствующих актах.

Опрос служащих системы соцзащиты г. Крас-
нодара показал, что 80% обращений граждан
связаны с проблемами оказания материальной
помощи; 10 % - по проблемам организации со-
циальной помощи; 3 % - по проблемам выплаты
детских пособий; 2 % - по проблемам обеспече-
ния санаторно-курортными путевками; 5 % - по
проблемам обеспечения транспортом [4].

Анализ функциональных обязанностей, целей,
задач, предмета деятельности специалистов со-
циальной сферы подтверждает вывод об огром-
ной трудоёмкости и профессиональной пробле-
матичности социальной деятельности. В связи с
чем, отсутствие нормативно-правовой регламен-
тации статуса специалиста по социальной рабо-
те, закрепление его основных прав, гарантий и
льгот, является свидетельством недостаточного
внимания государства к проблемам эффективно-
сти функционирования системы социального
обеспечения и обслуживания населения.

Эффективность функционирования системы
социального обслуживания населения в значи-
тельной степени зависит и от уровня подготовки
ее работников. При этом особую роль для всех
уровней системы социального обеспечения, в
том числе и социального обслуживания, должна
играть система социального образования. В на-
стоящее время подготовка кадров по направле-
нию "социальная работа" ведется более чем в
100 вузах, в том числе почти в 70 университе-
тах, в 10 академиях.

Относительно наличия базового образования
по специализации государственной должности
государственной службы в управлениях (коми-
тетах) социальной защиты населения субъектов
РФ проблем не возникает. Так в Краснодаре,
подготовку служащих по специальности "Госу-
дарственное и муниципальное управление" осу-
ществляют Кубанский государственный аграрный
университет,Институт экономики и права при Ку-
банской государственной медицинской акаде-
мии. В то же время отдельные вузы имеют ка-
федры, занимающиеся социальной работой (на-

пример, Кубанский государственный универси-
тет - кафедра социальной работы, психологии и
педагогики).Их выпускниками укомплектованы
многие структуры социальной защиты населения.

Однако на практике профессиональная под-
готовка в образовательных учреждениях не все-
гда отвечает запросам как обучающихся, так и
работодателей. Опрос начальников районных
отделений социальной защиты населения г. Крас-
нодара показал, что, получая определенный ба-
зис теоретических знаний, студенты вузов, обу-
чающихся по социальной работе, все-таки да-
леки от практики, которая занимает не более 20 -
25 % учебного процесса, тогда как за рубежом
она составляет 50 %. Это обусловлено государ-
ственными образовательными стандартами, не-
решенностью проблем в деле организации пол-
ноценной практики, а также специализации по
социальной работе.

Проведенный анализ показателей образова-
тельного уровня специалистов социальных уч-
реждений позволяет сделать следующие выво-
ды:

крайне низким остается удельный вес работ-
ников специализации "социальная работа" - 5 %
от числа всех специалистов;

единичны случаи трудоустройства в соци-
альные учреждения специалистов-психологов,
хотя потребность в них огромна;

количество работников с высшим и средним
специальным образованием (64,2 %) остается
недостаточным.

На сегодняшний день особенно актуальной
является идея непрерывного образования в сфе-
ре управления социальным обеспечением, в том
числе и социальным обслуживанием. Она спо-
собствует решению проблемы профессиональ-
ной непригодности и текучести кадров. Органы
управления социальной защитой ежегодно дол-
жны формировать целевые заказы на обеспече-
ние, государственных и (или) муниципальных
учреждений соцзащиты социальными работни-
ками, педагогами, психологами и заключать со-
ответствующие договоры с образовательными
учреждениями.

Полагаем, что кадровое обеспечение должно
соответствовать нормативам планирования чис-
ла должностей, которые рассчитываются по чис-
ленности населения, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации, а так же по числу и мощно-
сти учреждений социального обслуживания  на
расчетный год или планируемый период. На се-
годняшний день нормативы обеспеченности на-
селения социальными работниками отсутствуют.
Нам представляется, что такие нормативы дол-
жны быть установлены и должны пересматривать-
ся как минимум каждые 5 лет. Указанные норма-
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тивы должны учитывать не только численность
населения, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации, на обслуживаемой территории субъек-
та РФ, но и информационную, аналитическую
деятельность органов социальной защиты насе-
ления и численность обращающихся граждан.

Совершенствование специалистов системы
социального обеспечения  невозможно без обо-
снованных оценок их труда. Сочетание матери-
альных и моральных стимулов труда ставит воп-
рос о необходимости правовой регламентации
этих оценок. Нам представляется, что система
оценки качеств и государственного служащего
и специалиста учреждения социального обслу-
живания должна быть комплексной, объективной,
индивидуальной и напрямую отражаться на ма-
териальном стимулировании государственного
служащего или специалиста. Представляется
возможным проводить оценки на основе двух
основных критериев: трудовой вклад работника
(эффективность); личностные качества работни-
ков.

Для проведения систематической оценки де-
ятельности работников социального обеспечения,
в том числе и социального обслуживания, необ-
ходимо установить ее периодичность, основу
которой может составить месяц, что дает возмож-
ность связать ее с уровнем ежемесячно получа-
емой зарплаты.За более длительный период орга-
низационно-правовой формой оценки деятельно-
сти социальных работников должна стать аттес-
тация. К сожалению, в настоящее время оценка
посредством аттестации в системе социального
обеспечения, в том числе и социального обслу-
живания, носит формальный поверхностный ха-
рактер или не проводится совсем.

При исследовании проблем кадрового обес-
печения деятельности социальных учреждений
следует обратить внимание на низкую соци-
альную защищенность социальных работников.
К сожалению, федеральное законодательство не
предусматривает конкретных льгот и гарантий, а
содержит лишь общие положения.

В  Краснодарском крае не принят закон о пре-
доставлении льгот и компенсаций социальным
работникам. В то же время в иных субъектах РФ
этот вопрос нашел свое закрепление. Так, напри-
мер, на территории Саратовской области принят
закон от 22 декабря 2004 г. "О мерах социальной
поддержки работников государственной систе-
мы социальных служб в Саратовской области"
[3].В соответствии со статьей 1 настоящего за-
кона работники государственной системы соци-
альных служб имеют право на:бесплатный еже-
годный профилактический медицинский осмотр
в учреждениях здравоохранения;возмещение

расходов на проезд в служебных целях;обеспе-
чение специальной одеждой, обувью и инвента-
рем.

Представляется, что установленные даже в
приведенном законе  гарантии являются явно
недостаточными. Кроме того, крайне низкий уро-
вень оплаты труда работников социальной сфе-
ры, не только не позволяет специалистам каче-
ственно выполнять свои функции, но и способ-
ствует их моральному унижению и как следствие
оттоку лучших профессиональных кадров из
сферы социального обслуживания населения.

Заслуживает внимания опыт Самарской обла-
сти. В соответствии со статьей 5 закона Самарс-
кой области "О статусе социального работника"
№ 35-ГД от 07.06.2002, социальный работник,
занятый в государственном секторе социально-
го обслуживания и получивший квалификацион-
ный аттестат, имеет право на надбавку в разме-
ре 20 процентов должностного оклада. Социаль-
ному работнику, занятому в муниципальном сек-
торе социального обслуживания и получившему
квалификационный аттестат, может быть установ-
лена надбавка в размере и порядке, определяе-
мому решением органа местного самоуправле-
ния.

На основании изложенного, представляется
целесообразным в Федеральный закон "Об ос-
новах социального обслуживания населения в
Российской Федерации" внести дополнения, ка-
сающиеся предоставления усиления социальной
защищенности социальных  работников.

Наряду с кадровым обеспечением системы
органов управления социальным обеспечением
необходимо отдельно остановиться на вопросе
финансового обеспечения данной системы ор-
ганов.

Финансовые ресурсы, обеспечивающие госу-
дарственное управление в сфере социального
обеспечения, играют основную роль, и именно
от их количественного показателя зависит эффек-
тивность данного вида государственного управ-
ления. Финансируется оно из федерального бюд-
жета РФ, бюджетов субъектов РФ и муниципаль-
ных бюджетов. В связи с проводимой социаль-
ной реформой большая нагрузка, падает на  ре-
гиональный бюджет.На бюджеты субъектов РФ
передана немалая доля расходов на социальную
политику (государственная социальная помощь
малоимущим одиноко проживающим гражданам
или малоимущим семьям, финансирование уч-
реждений социального обслуживания). Бюдже-
ты не всех субъектов РФ смогут обеспечить та-
кой объем расходов. Полагаем, что,несмотря на
дотации из федерального бюджета, в результа-
те, произойдет дифференциация граждан по ме-
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сту проживания, что, безусловно, не будет спо-
собствовать общей стабилизации в стране.Проб-
лема усугубляется неэффективным управлени-
ем и контролем за использованием имеющихся
ресурсов.
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В
современном мире еще ос-

таются острыми и актуальными
проблемы суверенности госу-
дарства его территориальной
целостности, не вмешательства
в политические и экономические

вопросы. Ограничение суверенитета зависит от
ряда факторов, в том числе и экономических
рычагов давления. В частности, проблемы по
государственному долгу создают возможность
попадания государств-должников в зависимость
от государств-кредиторов.

Государственный внешний долг как правовая
и экономическая категория анализируется в на-
учных изданиях уже в течение длительного вре-
мени. Правовое регулирование внешнего долга
в условиях мирового финансового кризиса яв-
ляется одной из наиболее актуальных и слож-
ных проблем для современной внутренней и
внешней политики государств.

Проблема обслуживания внешнего долга -
ключ к макроэкономической стабилизации в стра-
не. От ее решения зависят состояние федераль-
ного бюджета, золотовалютный резерв, стабиль-
ность национальной валюты, уровень процент-

ных ставок, инфляции, инвестиционный климат.
Кроме того, принимая во внимание попытки меж-
дународных кредиторов использовать долговую
проблему для политического давления, грамот-
ное урегулирование внешней задолженности ста-
новится фактором национальной безопасности и
условием проведения самостоятельной внешней,
да и внутренней политики.

Внешние заимствования государства могут, с
одной стороны, инициировать рост производства,
развивать новые технологии, сглаживать соци-
альные проблемы в период кризиса в стране, а с
другой стороны, привести государство поэтапно
к так называемой "долговой петле". Внешние
займы, обеспечивая денежное финансирование
дефицита, способствуют подавлению инфляции,
но при этом увеличивают государственный долг.

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, госу-
дарственный долг нельзя отнести ни к доходам,
ни к расходам бюджета, так как при получении
кредитов и займов в доход бюджета у публично-
го субъекта возникает новый расход - погаше-
ние и обслуживание долговых обязательств пуб-
лично-правовых образований. Поэтому государ-
ственный долг - это не доход бюджетов, в соб-
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ственном смысле этого слова, а исключитель-
ные доходы, которые порождают расходные обя-
зательства и используются в исключительных
случаях, то есть это источники финансирования
дефицита бюджета.

Понятие государственного долга определено
в Бюджетном кодекс РФ как это долговые обя-
зательства, возникшие в результате государ-
ственных заимствований. Соответственно, созда-
ется правоотношение, в силу которого одна сто-
рона (должник) обязана совершить в пользу дру-
гой стороны (кредитора) определенные действия
(погашение долговых обязательств). А если обя-
зательства не выполняются, наступает дефолт -
невыполнение договора займа. Дефолт, объяв-
ляющийся государствами, называется суверен-
ным, и приобретает большие масштабы. Так как
та или иная страна признается банкротом, не
может помочь сама себе, а без финансовых
средств государству не под силу вести внешнюю
и внутреннюю политику. А значит, стоит не толь-
ко перед проблемой нарушения суверенитета, но
и перед угрозой захвата.

В Уставе ООН зафиксировано, что суверени-
тет государства не может быть ограничен, но
реальное ограничение суверенитета вследствие
односторонних действий, нарушающих между-
народную процедуру вмешательства во внутрен-
ние дела других стран, остается реальностью.
Это противоборство происходит на фоне снижа-
ющейся эффективности Организации Объеди-
ненных Наций,

В целом же негативные последствия внешних
заимствований обременяют государство и при-
водят к существенному сокращению возможно-
стей роста потребления для населения данной
страны, а также к увеличению налогов для опла-
ты растущего долга и связанных с ним процен-
тов. При наличии значительного долга происхо-
дит и перераспределение доходов различных
слоев населения, а также утечка национального
капитала за рубеж.

Во времена железного занавеса мир был би-
полярным. С одной стороны - западная коали-
ция во главе США, с другой - советский лагерь
во главе СССР. По большому счету все эти со-
юзы держались на денежных и иных поступле-
ниях, на льготных условиях внешних заимство-
ваний. За это страны лидеры имели поддержку
на международной арене, ограничивали внешний
суверенитет других государств, и вмешивались
в их внутренние дела. В частности, СССР про-
водил социалистическое устройство в странах
участниках ОВД, что урезало их внешний суве-
ренитет.

В настоящее время самым крупным должни-

ком по отношению к нашей стране является Куба.
Кубинский долг вместе с монгольским и вьет-
намским составляет более 40% всего долга. По-
мимо указанных, Российской Федерации долж-
ны еще 54 страны. Африканские страны вообще
пока не приступили к обслуживанию своего дол-
га России, а многие государства отказываются
платить на том основании, что займы носили не
экономический, а военно-политический характер.
Понятно, что с Кубы или Эфиопии "много не
возьмешь", поэтому на возврат этих почти без-
надежных долгов рассчитывать не приходится
[1, с. 197].

В прошедшем десятилетии Россия система-
тически прибегала к масштабным внешним за-
имствованиям. К началу 2001 г. внешний долг -
суммарные денежные обязательства страны,
выраженные денежной суммой, подлежащей
возврату внешним кредиторам на определённую
дату, то есть общая задолженность страны по
внешним займам и невыплаченным по ним про-
центам составила примерно 147 млрд. долларов
США. С середины 90-х годов этот процесс до-
полнился экспансией внутреннего долга. Рекор-
дным оказался 1998 г., в течение которого при-
рост внешнего долга составил 27,3 млрд. долл.
США. Девальвация рубля в этом же году мгно-
венно утяжелила относительное бремя внешне-
го долга в несколько раз, так что к 2000 году оно
составило 95% ВВП, что почти вдвое превыша-
ет критическую отметку, установленную между-
народными финансовыми организациями на уров-
не 50%.

Следует также иметь в виду, что большой го-
сударственный долг в частности международным
финансовым организациям и иностранным бан-
кам, составляющий около 42,3 % в общей струк-
туре долга, существенно ограничивает сувере-
нитет страны, особенно если интересы России
не совпадают с интересами этих организаций.

Государство, еще не окрепнув от своих внут-
ренних преобразований, обязалось погашать
ставки по внешнему долгу, хотя они заметно
уменьшали бюджет страны. Назревала пробле-
ма объявления дефолта по внешнему долгу. 9
января 2001 г. М. Касьянов заявил: "В первом
квартале… основная часть советского долга…
выплачиваться не будет". 14 января поступил
отклик от главы Парижского клуба Ж.-П. Жуйе:
"17 стран-кредиторов ждут, когда Россия выпол-
нит свои обязательства и перечислит в этом году
6 млрд. долларов США". Было сделано доволь-
но устрашающее заявление К. Кох-Везером, гла-
вы МВФ: "Нынешнее поведение Москвы может
стать для российской стороны препятствием на
пути к полноправному членству в G8".
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Таким образом, мы наблюдаем влияние госу-
дарственного долга на успешность и самостоя-
тельность ведения внутренней и внешней поли-
тики государства. Через экономические рычаги,
экономическую долговую зависимость страны
вытекает и политическая зависимость. Западные
правительства-кредиторы отдавали деньги в зай-
мы бедным странам и странам с переходной эко-
номикой не только из ростовщических целей, а
скорее из политических соображений, но были
также уверены, что каким-то образом эти деньги
вернутся, ведь все же это не безвозмездная
помощь, а кредиты.

В.В. Путин как Президент РФ в 2004-2008 гг.,
учитывая рост доходов России от экспорта не-
фти, связанный со стремительным ростом миро-
вых цен на это сырье, поставил задачу макси-
мально сократить масштабы внешнего государ-
ственного долга. В результате длительных пере-
говоров, к концу августа 2006 г. Россия осуще-
ствила досрочные выплаты 22,5 млрд. долларов
США по кредитам Парижского клуба, после чего
ее государственный долг составил 53 млрд. дол-
ларов (9 % ВВП).

В настоящее время страны ЕС, в которых раз-
разились долговые кризисы, также столкнулись
с угрозой ограничения их суверенности. Во-пер-
вых этому способствует наличие надгосудар-
ственных органов, которые обладают контролем
и механизмами принуждения к исполнению ре-
шений. К примеру, ведение навязанной антикри-
зисной политики в Греции. Во-вторых - давление
со стороны кредиторов и возможность оказание
перед дефолтом. Эти процессы имеют различ-
ную природу, но в обоих случаях речь идет об
урезании суверенитета.

Исходя из выше изложенного, можно сделать
вывод: острые долговые проблемы способны
дестабилизировать всю экономику, а значит, не-
гативно влияют на национальную независимость,
создавая угрозу государственному суверените-
ту.

1. Хейфец Б.А. Кредитная история России.
От Екатерины до Путина. М., 2005.

1. Heyfets B.A. Credit history of Russia. From
Ekaterina to Putin. M., 2005.
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тимулирование инновационных
процессов является одним из
важнейших условий эффектив-
ного экономического развития.
Активизация инновационной де-
ятельности и повышение вос-

приимчивости к инновационным процессам ста-
новятся основными приоритетами для стран,
стремящихся лидировать в условиях глобализа-
ции.

Правовое стимулирование инвестиций пред-
ставляет собой меры, которые должно предпри-
нять государство на законодательном уровне для
активизации инвестиционного процесса в целях
появления материальной заинтересованности у
инвесторов (налоговые льготы, инвестиционные
кредиты и т.д.) в финансировании приоритетных
отраслей отечественной экономики.

Необходимо отметить, что бюджетные инвес-
тиции, а также венчурные инвестиции в науко-
емкие производства являются важнейшим инст-
рументом экономического развития. В Послании
Президента РФ Федеральному Собранию от 22
декабря 2011 г. говорится, что "государственную
поддержку получают именно те направления
развития, которые связаны с использованием и

С
внедрением самых передовых технологий…. мы
должны выйти на такие изменения в законода-
тельстве и в государственном управлении, кото-
рые помогут переходу всей нашей экономики на
инновационный характер развития" [1].

Анализ законодательного регулирования вен-
чурных инвестиций в инновационный сектор эко-
номики (на Западе и в России) и всей венчурной
индустрии в целом позволяет сделать вывод о
том, что в большинстве стран с развитыми ры-
ночными отношениями не существует отдельно-
го закона, регулирующего венчурное инвестиро-
вание. Данный способ инвестирования осуще-
ствляется в рамках общих юридических норм и
определяется действующими юридическими,
организационными формами и схемами, которые
устанавливаются основными положениями, ак-
тами о формах и правилах корпоративной и ин-
вестиционной деятельности.

В странах с развивающимися и переходными
видами экономики приняты специальные зако-
ны, которые регулируют венчурную деятельность
(Венгрия, Индия). Законопроект о венчурной де-
ятельности находится в стадии разработки в Ки-
тае. Но в Венгрии со времени принятия в 1998 г.
Закона "О венчурной деятельности" вследствие
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крайне усложненной регламентации и избыточ-
ной императивности данного Закона был учреж-
ден всего один венчурный фонд, основанный
частным лицом [2; c. 239].

Наиболее развитая модель правового регули-
рования инноваций и инновационной деятельно-
сти сформировалась в США. Значительный мас-
сив законодательных актов содержит в себе по-
ложения о первостепенной роли науки и иннова-
ций, а также отводит им главенствующую роль в
экономическом развитии страны.

В середине XX в. в США был создан ряд фе-
деральных ведомств, деятельность которых свя-
зана с научно-технологическим развитием и вне-
дрением инноваций (НАСА, Национальный науч-
ный фонд, Администрация по делам малого биз-
неса и др.). Фундаментом для создания и раз-
вития современной инновационной экономики
США являлся Федеральный закон 1976 г. "О го-
сударственной научно-технологической полити-
ке, организации и приоритетах". Данный документ
предусматривал особую роль федерального пра-
вительства в определении инновационной стра-
тегии развития государства как "главного орга-
низатора по содействию развитию фундамен-
тальных наук, как особой сферы стратегических
интересов США, определив федеральный бюд-
жет в качестве источника покрытия этих расхо-
дов" [3].

Также к основополагающим нормативным пра-
вовым актам, регулирующим инновационную
деятельность в США, относится Закон Стивен-
сона-Уайдлера 1980 г. "О технологических инно-
вациях". Закон интересен тем, что регламенти-
рует кооперацию между частным и государствен-
ным секторами в сфере разработки и производ-
ства наукоемкой продукции. Законом было пре-
дусмотрено создание на базе университетов и
некоммерческих бесприбыльных организаций
промышленно-технологических центров (Centers
for Industrial Technology). Данные организации
осуществляли деятельность общегосударствен-
ного стратегического значения, от которой у час-
тных компаний не было экономической выгоды
[4].

В России также предпринималась попытка
принятия федерального закона, регулирующего
инновационную и научно-техническую деятель-
ность. Это был законопроект №99029071-2 "Об
инновационной деятельности и государственной
инновационной политике", редакция которого
была принята Государственной Думой РФ в пер-
вом чтении 16 июня 1999 г., но этот законопроект
был снят с рассмотрения Государственной Ду-
мой РФ Постановлением от 21 июня 2001 г.
№1664-III ГД.

В заключении Правительства РФ от 14 мая
1999 г. №2179п-П8 [5] на проект Федерального
закона "Об инновационной деятельности и госу-
дарственной инновационной политике" говорит-
ся, что целесообразна доработка законопроекта
по ряду важных направлений, а в частности в
уточнении роли и функций субъектов РФ в госу-
дарственном регулировании и стимулировании
регионально ориентированной инновационной
деятельности в рамках единой государственной
инновационной политики.

Существенное увеличение расходов феде-
рального бюджета на государственные инвести-
ции в 2006 г. позволило экспертам назвать бюд-
жет 2006 г. "бюджетом развития" [6].

Последние несколько лет государство на ос-
новании и во исполнение ст. 79, 80 Бюджетного
кодекса РФ, устанавливающих порядок расхо-
дования средств на финансирование бюджетных
инвестиций и финансирования юридических лиц,
не являющихся государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, пытает-
ся инвестировать средства в наукоемкие произ-
водства. Для этого Постановлением Правитель-
ства РФ от 24 августа 2006 г. №516 Министер-
ству экономического развития и торговли было
поручено обеспечить увеличение уставного ка-
питала открытого акционерного общества "Рос-
сийская венчурная компания" за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации
в 2006 г. - на 5 млрд. рублей и в 2007 году - на 10
млрд. рублей [7].

В некоторых западных странах крупнейшим
источником и двигателем венчурного капитала
являются пенсионные фонды. Длительное вре-
мя жесткие правила инвестирования, законода-
тельно установленные в США для пенсионных
фондов, препятствовали осуществлению риско-
вых инвестиций.. Объем венчурных вложений
пенсионных фондов стал увеличиваться быстрее
темпов их активов. И уже к 1999 г. доля пенсион-
ных фондов США в мобилизованном венчурном
капитале составила более 50% [8].

В России на сегодняшний день только 1-1,5%
инвестиций идет на финансирование проектов в
сфере высоких технологий [2; С. 297]. В основ-
ном финансируются отрасли, которые ориенти-
рованы только на внутренний рынок (например,
пищевая отрасль), а проекты, которые будут
эффективны в случае их экспорта за рубеж,
обычно не рассматриваются с точки зрения ин-
вестирования.

Следует отметить, что результативность инве-
стиционного процесса зависит не только от объе-
мов инвестиций, но и от их эффективности.

Большое количество пробелов в правовом
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регулировании венчурного инвестирования по-
явилось в налоговой сфере. Применение систе-
мы налоговых льгот всегда находится в числе
наиболее актуальных вопросов для налогопла-
тельщиков. В Налоговом кодексе РФ законода-
телем предусмотрен ряд норм, которые направ-
лены на стимулирование венчурного инвестиро-
вания в целом. Например, в соответствии со ст.
251 НК РФ [9] доходы, которые получены в виде
взносов (или вкладов) в уставный капитал (фонд)
организации; в виде имущества, полученного
налогоплательщиком в рамках целевого финан-
сирования, не учитываются при определении
налоговой базы. Также одним из основных мето-
дов регулирования инвестиционной деятельнос-
ти является предоставление инвестиционного
налогового кредита. Инвестиционный налоговый
кредит (ст. 66 НК РФ [10]) представляет собой
изменение срока уплаты налога, при котором
организации предоставляется возможность в те-
чение определенного срока и в установленных
пределах снижать свои платежи по налогу с пос-
ледующей постепенной уплатой кредита и начис-
ленных процентов. Инвестиционный налоговый
кредит предоставляется организации при нали-
чии оснований, которые закреплены в ст. 67 НК
РФ.

Вместе с тем в распоряжении Правительства
РФ от 1 июня 2006 г. №793-р "Стратегия разви-
тия финансового рынка на 2006 - 2008 годы" [11]
отмечается, что существенной проблемой нало-
гового законодательства остается недостаточная
урегулированность порядка исчисления и упла-
ты налога на добавленную стоимость по опера-
циям с имуществом, составляющим паевые ин-
вестиционные фонды, в частности недвижимым
имуществом и правами на недвижимое имуще-
ство. Этот законодательный пробел препятству-
ет развитию закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категориям фондов не-
движимости и фондов венчурных инвестиций.

В настоящее время отсутствует возможность
определения налоговой базы, исчисления сум-
мы налога и уплаты налога по операциям с иму-
ществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд, отдельно от имущества управляющей ком-
пании этого фонда, имущества владельцев ин-
вестиционных паев этого фонда, а также от иму-
щества, составляющего другие паевые инвес-
тиционные фонды. Это означает необходимость
определять совокупную налоговую базу по опе-
рациям с собственным имуществом управляю-
щей компании и операциям с имуществом, со-
ставляющим ее паевые инвестиционные фонды.
В результате имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, будет использоваться для

уплаты налога на добавленную стоимость по
операциям с собственным имуществом управ-
ляющей компании или с имуществом, составля-
ющим другие паевые инвестиционные фонды, что
противоречит законодательству Российской Фе-
дерации об инвестиционных фондах и нарушает
права и законные интересы владельцев инвес-
тиционных паев.

Кроме того, в настоящее время не предусмот-
рена возможность уплаты налога на добавлен-
ную стоимость по операциям с имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, за
счет этого имущества. Уплата указанного нало-
га за счет собственного имущества управляю-
щей компании экономически не обоснована и
практически невозможна, поскольку суммы под-
лежащих уплате налогов на добавленную сто-
имость по операциям с имуществом, составля-
ющим паевые инвестиционные фонды, могут
значительно превышать стоимость собственно-
го имущества управляющей компании этих фон-
дов. Для развития добровольных и корпоратив-
ных систем пенсионного обеспечения требуется
разработать такую модель налогообложения, ко-
торая ставила бы указанные системы в равное
положение с обязательной системой пенсионно-
го обеспечения.

В большинстве развитых стран законодатель-
ные акты, так или иначе касающиеся формы и
способов венчурного финансирования, принима-
ются с целью стимулирования данного вида де-
ятельности через предоставления разного рода
налоговых льгот, отсрочек инвесторам и инвес-
тируемым компаниям. Основной целью при со-
здании благоприятного налогового режима для
венчурной индустрии является перенос налого-
вого бремени с инвестируемых компаний на ин-
весторов, но при этом сами фонды и инвесторы
также не должны быть объектами избыточного
налогообложения.

Сегодня формирование инновационной поли-
тики происходит в условиях проведения налого-
вых реформ. Соответственно, можно сказать, что
в системе правового регулирования налогообло-
жения отсутствуют основополагающие положе-
ния, которые смогли бы дать необходимый им-
пульс для развития инновационной деятельнос-
ти путем формирования системы дополнитель-
ных налоговых льгот.

Вместе с тем государство как субъект инвес-
тиционной деятельности выступает и собствен-
ником имущества. Управление государственной
собственностью является административной,
властной деятельностью, но зарубежное законо-
дательство знает исключения из этого правила,
например, во Франции государственные денеж-
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ные средства, инвестируемые в частный сектор
экономики, будут находиться в частноправовом
режиме. Содержанием этой деятельности могут
быть и гражданско-правовые отношения, которые
могут являться одной из составляющих государ-
ственного регулирования. Организация управле-
ния государственной собственностью представ-
ляет собой сложную совокупность действий ор-
ганов государства. Подобный подход к понятию
управления государственной собственностью
шире традиционного цивилистического и позво-
ляет полнее охарактеризовать имеющие здесь
особое значение публично-правовые элементы
[12; С.65].

Выступая в роли собственника имущества,
государство должно решать проблемы, которые
связаны с правильным и эффективным управле-
нием своим имуществом, из чего вытекает воз-
никновение инвестиционных отношений, в кото-
рых государство выступает в качестве инвесто-
ра венчурного капитала. Также государство мо-
жет выступать как реципиент инвестиций (венчур-
ных инвестиций). Но необходимо отметить, что
вопрос по определению правовых оснований при
передаче денежных средств от государства при
осуществлении инвестиционной деятельности
остается открытым.

Для реализации поставленных целей считаем
необходимым внести ряд изменений в законо-
дательство Российской Федерации и, в частно-
сти:

принять Федеральный закон "О федеральных
инвестиционных программах";

изменить некоторые положения Федерально-
го закона от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ "О госу-
дарственном прогнозировании и программах со-
циально экономического развития Российской
Федерации";

разработать пакет подзаконных актов Прави-
тельства РФ, регламентирующих разработку
программ социально-экономического развития;

изменить нормативные правовые акты, регу-
лирующие деятельность Министерства экономи-
ческого развития РФ и Министерства финансов
РФ;

включить государственные инвестиционные
программы в состав программ социально-эконо-
мического развития России [13; С.119].

В будущем при создании нормативной право-
вой базы, регулирующей инновационную дея-
тельность и высокорисковое инвестирование,
следует учитывать следующие принципы, кото-
рые определяются законодательными актами,
регламентирующими инновационную, инвестици-
онную и венчурную деятельность в западных

странах:
отсутствие мелочной регламентации;
ориентация на малые и средние предприятия;
предоставление и использование капитала для

развития перспективных компаний и технологий;
предоставление налоговых льгот и преферен-

ций, стимулирующих венчурные вложения, и
привлечение средств в венчурные институты;

ограничение деятельности венчурных инсти-
тутов рамками основной деятельности;

преимущественно ограниченный срок суще-
ствования венчурных институтов;

регламентация функций частных управляющих
венчурными институтами в случае участия госу-
дарства в формировании венчурных фондов или
схем;

установление минимального предельного раз-
мера капитала венчурного фонда;

установление минимальной стоимости акций
или сертификатов венчурного института;

ограничение на осуществление венчурных
инвестиций в отдельных отраслях и сферах биз-
неса;

уведомительная процедура государственной
регистрации венчурных институтов.

Таким образом, преобразования, которые сей-
час происходят в России, позволяют говорить о
том, что отсутствие должной инфраструктуры,
венчурного инвестирования и высокая потреб-
ность в них современного российского рынка
высоких технологий будут являться стимулами
для создания полноценной и работоспособной
национальной инвестиционной системы.
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О
бщепризнанно, что в настоя-
щее время проблема террориз-
ма является одной из наиболее
"популярных" в отечественной и
зарубежной уголовно-правовой

и криминологической доктринах. Практически все
авторы единодушны в мнении о том, что терро-
ризм как социально-политическое явление про-
шел впечатляющую эволюцию - от "бомбовых"
покушений на представителей политической эли-
ты до актов массового устрашения в планетар-
ном масштабе. Естественно, что со временем
менялись методы и способы осуществления тер-
рористических актов (и чуть ли не главную роль
в этом сыграл научно-технический прогресс). И,
как это ни печально, в дальнейшем нас ожидает
появление новых, пока еще незнакомых прояв-
лений террористической активности.

Надо сказать, что отечественные и зарубеж-
ные авторы стараются заглянуть в возможное (и,
в общем-то, страшное) будущее, говоря о воз-
можности осуществления актов "ядерного", "хи-
мического" и прочего терроризма. Однако поис-
тине фантастическими (в отрицательном смыс-
ле) могут стать деяния, которые (пока еще осто-
рожно) названы "экологическим терроризмом"
("экотерроризмом"), когда объектами террорис-
тических атак может стать окружающая среда
как таковая.

Постановка вопроса об экологическом терро-
ризме и борьбе с ним в нашей доктрине состоя-
лась не так давно и до последнего времени ог-
раничивалась появлением серии статей, автора-

ми которых стали (в хронологическом порядке):
Д.В. Якушев [5, c. 4-5], М.Ч. Залиханов, К.С.
Лосев и А.М. Шелехов [2, c. 83-87], В. Моро-
зов и В. Пушкарев [3, с. 122-124], С.В. Иван-
цов [1, с. 180-182]. указанные авторы вполне
справедливо говорят о том, что акты экологи-
ческого терроризма обладают чрезвычайной
вредоносностью. Особенно, если подобного
рода акты сопряжены с посягательством на
экологически опасные объекты (АЭС, химичес-
кие предприятия и др.) или с использованием
экологически опасных средств (оружия массо-
вого уничтожения, ядерных материалов, радио-
активных веществ или источников радиоактив-
ного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологичес-
ких веществ). Действительно, эффект устраше-
ния от таких деяний может иметь поистине пла-
нетарный характер, значительно превышающий
и без того ужасающие последствия взрывов,
обрушений небоскребов и т.д. и т.п.

Отечественные исследователи приводят целый
перечень уже имевших место преступлений, ко-
торые можно расценивать в качестве актов эко-
логического терроризма, и (по крайней мере, как
мне показалось) не исключают, что этот перечень
в перспективе будет пополнен. И дело здесь не
в "пессимизме", а скорее, - в реалистичности
подобного прогноза и в наличии острой необхо-
димости разработки адекватных мер правового
противодействия и криминологической борьбы с
потенциальными актами экологического террориз-
ма.
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Угроза совершения актов экологического тер-
роризма, в первую очередь, связанных с исполь-
зованием оружия массового поражения, стала
предметом пристального внимания многих зару-
бежных авторов и правящих кругов практически
всех развитых государств [6; 7; 8; 10], все чаще
звучат требования признать эти деяния преступ-
лениями против мира и человечности [9, с. 227-
228].

На этом фоне отрадно отметить, что в 2012 г. в
отечественной доктрине впервые появилось мо-
нографическое исследование уголовно-правовых
и криминологических проблем экологического
терроризма, вышедшее из-под пера Д.И. Тислен-
ко [4].

Ценным достоинством указанной работы яв-
ляется широкое использование достигнутых зна-
ний не только в области уголовного права и кри-
минологии, но и в области теории государства и
права, экологического права, международного
права, философии, политологии, психологии, со-
циологии и других наук. Не могу не отметить впе-
чатляющее количество изученной специальной
литературы и источников, что обеспечило меж-
дисциплинарный подход к исследованию пробле-
мы экологического терроризма и борьбы с ним.

Прежде всего отмечу внимание Д.И. Тислен-
ко к изучению "граней отечественного подхода"
к пониманию терроризма. По мнению автора, в
отношении определения собственно терроризма
(как явления) имеет место наличие признаков
насилия, устрашения, специальной цели, опос-
редованности воздействия, сочетания идеологии
и практических действий. В свою очередь, в
юридическом определении терроризма (по зако-
нодательству России), наличествуют в полном
объеме "лишь элементы насилия и повышенной
общественной опасности" [4, с. 33-38].

Надо особо отметить позицию автора, не со-
глашающегося с категоричностью распростра-
ненного подхода о политическом характере тер-
рористических целей. При этом Д.И. Тисленко
приводит вполне обоснованные аргументы, а
именно: а) нормативные конструкции специаль-
ной террористической цели, в большинстве сво-
ем, строятся без применения характеристики "по-
литический"; б) среди адресатов террористичес-
ких требований присутствуют, помимо государ-
ства, организация или гражданин; в) в актах меж-
дународного права (что мне особенно близко)
имеет место прямое указание на "аполитичность"
терроризма [4, с. 24-26, 168].

В работе Д.И. Тисленко проведен глубокий
анализ теоретико-криминологических проблем
экологического терроризма. В качестве факторов,
обуславливающих общественную опасность эко-

логического терроризма, он называет: а) "чрез-
вычайную вредоносность" актов экологического
терроризма; б) специфичность причин и условий
совершения такого рода деяний; в) особую струк-
туру общественной опасности экологического
терроризма [4, c. 67].

Однако основной "упор" автором сделан на
определение понятия и выявление признаков
экологического терроризма ("экотерроризма"): по
его мнению, экотерроризм является типом тер-
роризма, к нему в полной мере применимы сущ-
ностные признаки терроризма: насилие, устра-
шение, специальная цель, повышенная обще-
ственная опасность и идеология. В то же время,
специфическим признаком рассматриваемого
вида терроризма выступает экологически опос-
редованный характер воздействия. Данный "уни-
кальный элемент", по мнению Д.И. Тисленко,
обусловлен особенностью структуры обществен-
ной опасности экологического терроризма: непос-
редственному воздействию (или угрозе воздей-
ствия) подвергаются составляющие окружаю-
щей среды, что влечет причинение вреда дру-
гим охраняемым уголовным законом ценностям
[4, с. 104, 112-113].

В результате Д.И. Тисленко предлагает клю-
чевое определение экотерроризма, представля-
ющее существенный научный интерес, а имен-
но: экологический терроризм - это имеющие по-
вышенную общественную опасность идеология
и практика насилия, устрашающего население и
совершаемого путем загрязнения окружающей
среды, в том числе в целях привлечения внима-
ния к определенным взглядам либо в целях воз-
действия на принятие решения либо соверше-
ние действия (бездействие) органом власти, ор-
ганом местного самоуправления, международ-
ной организацией, юридическим лицом, социаль-
ной группой, физическим лицом [4, c. 114].

Особо хочу отметить запас "научной прочнос-
ти" исследования Д.И. Тисленко, характерный для
проведенного исследования, актуальность и зна-
чимость которого не потеряются в обозримой
перспективе. Автору удалось создать цельную,
логически выверенную и криминологически обо-
снованную концепцию, посвященную уголовно-
правовому пониманию экологического террориз-
ма и путям противодействия ему.

В то же время в рассматриваемой работе име-
ется ряд спорных моментов, на которые стоит
обратить внимание при дальнейшей разработке
уголовно-правовых и криминологических про-
блем борьбы с экологическим терроризмом.

Первое замечание касается постановки про-
блемы: Д.И. Тисленко, хараткеризуя окружаю-
щую среду как объект уголовно-правовой охра-
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ны, утрачивающий свойство "благоприятности"
в результате проявлений экологического терро-
ризма, делает вывод о необходимости измене-
ния нормативной дефиниции "благоприятной ок-
ружающей среды". При этом он считает неудач-
ным использование законодателем в качестве
критерия благоприятности термина "устойчи-
вость": по его мнению, в данном контексте бо-
лее логично использование категории "безопас-
ность" [4, c. 75-76].

Меня такая позиция несколько насторожила,
и я обратился за консультацией к специалистам
географического и химико-биологического фа-
культетов Ставропольского государственного
университета. Так вот, по мнению представите-
лей биологической и географической наук, "бла-
гоприятность" окружающей среды (как качество
последней) определяется как раз через "устой-
чивость" содержания ее компонентов. В свою
очередь, устойчивость (в данном контексте) оз-
начает определенное постоянство физико-хими-
ческого состояния ("качества") компонентов ок-
ружающей среды, обеспечивающего биологи-
ческое разнообразие (включая антропогенный
фактор), опять-таки "устойчивость" пищевых це-
пей и видовое воспроизводство. Если характе-
ристику благоприятной окружающей среды да-
вать посредством использования юридического
определения "безопасность", тогда, по меткому
замечанию одного из биологов, "кошке нельзя
будет съесть мышку". Так что в данном случае
действующее законодательство в большей мере
право по сравнению с автором.

По ходу работы Д.И. Тисленко подробно рас-
суждает о классификации актов экологического
терроризма, справедливо говоря о том, что пред-
ложенные ранее классификации не лишены не-
достатков. В результате автор предлагает сле-
дующую "отвечающую требованию полноты"
классификацию экотерактов по подвергающим-
ся террористическому воздействию составляю-
щим окружающей среды на: а) теракты, посяга-
ющие на компоненты естественной природной
среды и не затрагивающие среду обитания че-
ловека; б) теракты, происходящие непосред-
ственно в среде обитания человека [4, c. 115-
117].

В то же время, по совершенно правильному
мнению автора, любой акт экологического (да и
любого другого) терроризма  должен именно ус-
трашать население. Сам собой напрашивается
вопрос: а возможен ли акт экологического тер-
роризма, который никак не затрагивает среду
обитания человека, если под такой средой пони-
мать не только места проживания, но и места
временного нахождения людей (например, мор-

ские или воздушные пространства)? На мой
взгляд - нет, особенно если учитывать "избитые"
примеры терактов с применением оружия мас-
сового поражения.

Д.И. Тисленко предлагает ввести в УК РФ са-
мостоятельную норму об экологическом терро-
ризме, причем поместить ее в главу об экологи-
ческих преступлениях [4б с. 134-135]. Как спра-
ведливо пишет автор, экологический терроризм
должен рассматриваться именно как терроризм
(со всеми присущими ему характеристиками), но
совершенный посредством причинения вреда
окружающей среде. И основным объектом это-
го преступления продолжают оставаться интере-
сы общественной безопасности, так что, на мой
взгляд, более предпочтительно расположение
данной нормы в 24 главе УК РФ. Для отстаива-
ния своей позиции приведу пример: если лицо
умышленно лишает жизни другого человека по-
средством использования автотранспорта, соде-
янное ведь квалифицируется как убийство, а не
как транспортное преступление.

Но это все частности, не портящие весьма
позитивного впечатления о проделанной Д.И.
Тисленко работе. Еще раз хочу отметить, что
появление в отечественной доктрине монографи-
ческих исследований новых, перспективных на-
правлений развития уголовного права и крими-
нологии не может не радовать. Думаю, что и в
отношении борьбы с экологическим терроризмом
у представителей наук криминального цикла "все
еще впереди".
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К
ак показывают современные
научные исследования и стати-
стические данные, на сегодняш-
ний день мошенничество оста-
ется весьма распространенной
формой преступного поведения

не только в нашей стране, но и во всем мире.
Наибольшее количество мошенничеств и различ-
ных видов афер, совершается на рынке недви-
жимости. Так, по данным МВД России в 2007 г.
было выявлено 9379 преступлений, связанных с
операциями с недвижимостью, а уже в 2008 г. -
11170 преступлений. Решение проблемы, связан-
ной с предупреждением указанного вида пре-
ступления и ликвидацией его последствий, оста-
ется требованием тщательного изучения его при-
чинного комплекса.

Исследование причин преступности раскрыва-
ет природу этого социально-негативного явления,
объясняет его происхождение. Только на осно-
ве подобных знаний можно обеспечить эффек-
тивную борьбу с мошенничеством, предвидеть
происходящие в ней изменения, определить и
осуществить необходимые мероприятия по пре-
дупреждению преступных проявлений в сфере
недвижимости и их сокращению. Совокупность
перечисленных обстоятельств обусловливает
актуальность избранной темы, важность и зна-
чимость ее исследования.

Целью статьи является изучение и анализ при-
чинного комплекса мошенничества в сфере обо-
рота недвижимости. Для ее реализации необхо-
димо выделить основные группы факторов ока-

зывающих воздействие на лиц, совершающих
преступления на рынке жилой недвижимости и
провести их анализ.

Причины преступности - это те социально-пси-
хологические факторы, от которых непосред-
ственно зависит совершение преступлений, ко-
торые воспроизводят преступность и преступле-
ния как своё закономерное следствие [1, с. 168].
Причины преступности оказывают определяю-
щее воздействие на принятие решения о совер-
шении деяния, формирование мотива и цели,
выбор именно преступных средств её достиже-
ния [2, с. 247]. Условие - это то, что само по себе
не порождает преступность или преступление, но
влияет на процессы порождения, участвует в
детерминации преступности. К примеру, Долго-
ва А.И. считает, что в криминологии России су-
ществует такой подход к преступности, при ко-
тором она считается определенным итоговым ре-
зультатом действия различных факторов объек-
тивного и субъективного характера [3, с. 232].
Выделяют основные группы факторов оказыва-
ющих воздействие на лиц совершающих пре-
ступления в данной сфере. Это социально-эко-
номические, социально-политические, социаль-
но-психологические, а также факторы организа-
ционно-правового порядка.

 Традиционно отечественная криминология в
детерминистском объяснении преступности ве-
дущую роль отдавала экономическим факторам.
Как справедливо полагает В.Д. Малков, "причи-
ны негативных тенденций в совершении корыст-
ных преступлений связаны, прежде всего, с со-
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циально-экономическими факторами, с перехо-
дом России к рыночным отношениям, общей
нестабильностью экономической ситуации в стра-
не, дальнейшим спадом производства, ростом
фактической безработицы, углублением диффе-
ренциации населения по доходам, массовыми
невыплатами заработной платы, ростом социаль-
ной напряженности" [4, с. 231].

В настоящее время в России продолжает уве-
личиваться безработица. Так, общая безработи-
ца в РФ в 2010 г. составила в среднем 5,6 мил-
лиона человек, или 7,5% экономически активно-
го населения страны.

Наиболее криминогенным последствием пере-
хода к рыночной экономике можно считать ухуд-
шение материального состояния населения и
резкое, глубокое имущественное расслоение,
рост числа малоимущих и неимущих граждан и
материальной нужды. Материальная нужда так-
же является объективной составляющей причин-
ности корыстной преступности, в том числе и
мошенничества. Следует отметить тот факт, что
финансовый кризис 2008-2009 гг. обострил про-
блему мошенничества в сфере российской не-
движимости.

Влияние социально-политических факторов на
неблагоприятные тенденции рассматриваемого
вида преступления также весьма значимо. Де-
мократические реформы осуществляются вяло
и крайне противоречиво. К тому же они не обес-
печены четкой и понятной долгосрочной либо
среднесрочной программой, из которой было бы
видно, какими путями идет развитие, какие ме-
ханизмы при этом действуют, какие способы по-
ведения им соответствуют и т.п. Все это неиз-
бежно обостряет социальное напряжение в об-
ществе [5, с. 92].

Политическая нестабильность предопределя-
ет низкий уровень уважения власти в стране. Это
связано в первую очередь с высоким уровнем
коррумпированности системы управления и всей
системы уголовной юстиции. Коррумпирован-
ность препятствует принятию эффективных мер
по расследованию таких дел и назначение спра-
ведливых мер ответственности в отношении лиц,
совершивших мошенничество в сфере оборота
недвижимости.

Среди социально-политических факторов, сти-
мулирующих совершение мошеннических пося-
гательств в сфере недвижимости, следует отме-
тить незавершенность проводимой в России эко-
номической реформы, сопровождаемую ослаб-
лением социально-правового контроля за эконо-
мической деятельностью, непрерывный процесс
перераспределения собственности путем прива-
тизации. Так, одним из трудно преодолимых пре-

пятствий для образования новой системы соци-
ального контроля следует считать падение пре-
стижа правоохранительной деятельности, утра-
ту уважения к правоохранительным органам зна-
чительной частью населения. В результате про-
веденного опроса, было выяснено, что 62% рос-
сиян убеждены, что правоохранительные орга-
ны не эффективно выполняют функцию обеспе-
чения безопасности и защиты прав граждан.

Особую группу факторов мошенничества об-
разуют социально - психологические факторы.
При анализе этих факторов в первую очередь
следует отметить, что в обществе резко смени-
лись критерии ценностей. Именно дефекты об-
щественного сознания выступают главной, при-
чиной мошеннических посягательств данного
вида преступности.

Резко растущее богатство узкого круга лиц
порождает не только зависть, но и стремление
получить такие же блага. На сегодняшний день
корысть, как наиболее характерный признак со-
вершения преступлений, формирует и определя-
ет поведение многих слоев населения в стране.
Тем более что рынок недвижимости в России
приносит немалые доходы.

На развитие криминальной ситуации в стране
негативно влияют также недостатки системы со-
циального контроля над преступностью, которая
в период осуществления реформ существенно
ослабла, в результате чего значительная часть
криминальной сферы вышла из-под влияния го-
сударства и общества. В связи с этим, происхо-
дит усиление криминального профессионализма
преступников, объединение их под прикрытием
различных легальных организаций.

К рассмотренным проблемам правопримени-
тельной практики примыкают в качестве детер-
минант мошеннических посягательств на соб-
ственность и факторы организационно-правово-
го порядка.

На современном этапе развития общества
правое регулирование оборота недвижимости в
России весьма далеко от совершенства. В на-
уке и современном законодательстве, не реше-
ны многие проблемы, среди которых главными
являются вопросы о понятии недвижимого иму-
щества и правовых принципах регистрации прав
на недвижимость. Нерешенность именно этих
проблем в стране лишает правовое регулирова-
ние в сфере недвижимости необходимой упоря-
доченности и эффективности. Следует отметить
тот факт, что изменения законодательства в этой
сфере не носят системного характера и во мно-
гих случаях подчинены решению частных про-
блем. Согласно нашим исследованиям, если и
вносятся изменения, то в основном в организа-
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ционную и процессуальную часть законодатель-
ства о регистрации прав на недвижимость.

В результате исследования было выявлено
наличие многочисленных пробелов и противоре-
чий в гражданском, финансовом, налоговом за-
конодательстве в части, относящейся к регули-
рованию экономических отношений. Особенно
остро эти недостатки законодательства проявля-
ются в совершении мошенничества в сфере обо-
рота недвижимости. Таким образом, анализ кри-
миногенных детерминант мошенничества явля-
ется отправной точкой в разработке и реализа-
ции конкретных мероприятий по профилактике
мошенничества в сфере оборота недвижимости.
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Н
азначение наказания - важный
и ответственный этап деятель-
ности суда. Оно должно быть
индивидуальным и справедли-
вым, то есть отражать каратель-
ную политику государства, со-

ответствовать общественной опасности деяния,
особенностям личности виновного. Только такое
наказание может и должно достичь задачи ис-
правления лица, совершившего преступление,
защитить общество от преступных посягательств.

При решении данной задачи особое значение
придается учету обстоятельств, которые влияют
на смягчение либо ужесточение наказания. Игно-
рирование данных требований на практике неми-
нуемо влечет за собой серьезные ошибки суда,
которые, как правило, негативно отражаются на
эффективности назначения наказания. Уголовный
закон не содержит в себе четких указаний на сте-
пень смягчения либо ужесточения наказания при
учете тех или иных смягчающих или отягчающих
обстоятельств; выбор конкретного вида и разме-
ра наказания при наличии таких обстоятельств
полностью зависит от характера этих обстоя-
тельств в их конкретном выражении.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 61 УК РФ при
назначении наказания признается обстоятель-
ством, смягчающим наказание, совершение пре-
ступления женщиной в состоянии беременности.
Для решения вопроса о возможности смягчения
наказания необходимо, на наш взгляд, исходить
из условия, что преступление совершено именно
в период беременности.

В юридической литературе и судебной практи-

ке нет единства относительно учета беременнос-
ти в качестве обстоятельства, смягчающего на-
казание. Так, Г.З. Анашкин утверждает, что совер-
шение преступления женщиной в состоянии бе-
ременности является обстоятельством, смягчаю-
щим ответственность и наказание, поскольку этот
физиологический процесс вызывает в организме
женщины ряд изменений. При этом ее психика
становится более ранимой [1, c. 23].

Придерживаясь указанной точки зрения,
М.Н. Становский более подробно обосновывает
данную позицию, считая, что беременность и с
точки зрения физиологической, и с точки зрения
деятельности высшей нервной системы, - осо-
бое состояние женщины. При беременности не-
редко появляется повышенная раздражитель-
ность, переменчивость в настроении, возбуди-
мость, вспыльчивость. Эти особенности могут
толкнуть женщину на совершение необдуманных
поступков, вызвать повышенную, а иногда и не-
адекватную реакцию на те или иные внешние
факторы. Именно поэтому законодатель и пре-
дусмотрел указанное состояние женщины в ка-
честве обстоятельства, смягчающего наказание
[9, c. 209].

Указанные мнения авторов сводятся к тому,
что относя состояние беременности к обстоятель-
ствам, смягчающим наказание, законодатель
имеет в виду совершение преступления женщи-
ной в состоянии беременности. Преступление
должно быть совершено ни до, ни после, а имен-
но в период беременности и находиться в при-
чинной зависимости от состояния беременнос-
ти, так как данное состояние влияет на соверше-
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ние преступления.
Несколько иное мнение высказано Долиненко

Л.А., которая полагает, что признание состояния
беременности в качестве обстоятельства смяг-
чающего наказание нельзя объяснять только
изменениями в психике женщины в период бе-
ременности. Такие изменения по данным меди-
цины могут не наблюдаться вообще или же на-
ступают не с самого начала беременности. За-
кон же устанавливает, по ее мнению, что во всех
случаях совершения преступления женщиной в
состоянии беременности это состояние должно
рассматриваться как обстоятельство, смягчаю-
щее наказание. Состояние беременности призна-
ется смягчающим обстоятельством и в том слу-
чае, если совершенное преступление по своему
характеру не связано с реакциями, происходя-
щими в данном случае в женском организме,
что продиктовано, прежде всего, заботой о здо-
ровье женщины и ее будущего ребенка, а также
вытекает из принципа гуманизма уголовного пра-
ва [2, 52].

Аналогичное мнение высказано Круглико-
вым Л.Л. [6, c. 23-25], Лопуховым Р.А. [7, c. 42],
Флоря К.Н. [12, c. 53-54] и др. Оспаривая точки
зрения авторов, полагающих, что смягчающее
обстоятельство, предусмотренное п. "в" ч. 1 ст.
61 УК РФ - "беременность виновной" - подразу-
мевает случаи, когда преступление совершено
ни до, ни после, а именно в период беременнос-
ти, М.И. Качан считает, что УК РФ не связывает
состояние беременности именно с моментом со-
вершения преступления, главное, чтобы винов-
ная находилась в положении на момент вынесе-
ния приговора. Как полагает Качан М.И., непра-
вильно говорить о том, что законодатель при при-
знании состояния беременности смягчающим
обстоятельством руководствовался данными ме-
дицины, устанавливающими возможность влия-
ния беременности на психику женщины [4, c. 15].

Можно сделать вывод, что указанные авторы
(Качан М.И., Долиненко Л.А., Кругликов Л.Л.,
Лопухов Р.А., Флора К.Н.) полагают, что состоя-
ние беременности включено законодателем в
перечень обстоятельств, смягчающих наказание,
исходя лишь из принципа гуманности уголовно-
го права, проявляя заботу о здоровье матери, о
физической и психической полноценности потом-
ства и, следовательно, состояние беременности
влияет на смягчение наказания при совершении
любого преступления безотносительно к тому, на-
ходится или не находится это преступление в при-
чинной зависимости от состояния беременнос-
ти.

Именно поэтому, на наш взгляд, ошибочному
пути идет и судебная практика при назначении

наказания женщинам, находящимися в состоя-
нии беременности, подчас недооценивая обще-
ственную опасность совершенного преступления,
придавая решающее, исключительное значение
лишь отдельному обстоятельству, смягчающе-
му наказание.

Этот вывод можно подтвердить примером из
судебной практики. Так, руководитель Самарс-
кого подразделения страховой компании "Оран-
та" Ю. Круглова из капитала фирмы похитила 16
миллионов рублей, т.е. совершила хищение в
особо крупном размере, причинив своими дей-
ствиями ущерб работникам данной фирмы. Ю.
Кругловой совершено преступление, относяще-
еся к категории тяжких, ее преступные деяния
судом были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК
РФ. Санкция данного состава преступления пре-
дусматривает только лишение свободы на срок
от пяти до десяти лет. Суд же, учитывая, что Ю.
Круглова находилась в состоянии беременнос-
ти, учел данное состояние и с применением ст.
64 УК РФ назначил ей наказание в виде трех лет
лишения свободы, т.е. ниже низшего предела,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ [3].

 Бесспорно, что данное преступление ни коим
образом не находилось в причинной зависимос-
ти от состояния беременности. Состояние чело-
века, в том числе и беременность, вне соверше-
ния преступления, законодателя не интересует.
Еще Таганцевым Н.С. относительно влияния об-
стоятельств, смягчающих наказание, было выс-
казано следующее мнение "так как наказание
падает на преступника только за совершенное
им преступное деяние с проявленными в нем
субъективными и объективными элементами, то
и карательные меры должны иметь свойство при-
меняемости к особенностям каждого отдельно-
го деяния, должны обладать свойством видоиз-
меняемости и гибкости… способностью индиви-
дуализироваться и при том не только по отноше-
нию к их продолжительности, но еще более к их
содержанию. Это требование вполне объясняет-
ся тем жизненным разнообразием, которое пред-
ставляют преступные деяния и в особенности
выражающаяся в них преступность; в этом от-
ношении принципом наказания должно быть:
каждому да воздается по делам его" [10, c. 956].

И это еще раз является подтверждением того,
что наказание является только следствием пре-
ступления и любое обстоятельство, смягчающее
наказание (как и обстоятельство, отягчающее
наказание) находится только в причинной связи
с конкретно совершенным преступлением. Изло-
женное позволяет бесспорно утверждать, что
индивидуализация наказания является состав-
ной частью уголовной ответственности за совер-
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шенное преступное деяние. Недопустимо пре-
ступления без наказания, как и наказания без пре-
ступления. Наказание применяется только к лицу,
признанному виновным в совершении преступ-
ления, т.е. только за совершенное конкретное
преступление.

В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит
уголовной ответственности, а, следовательно, и
наказанию, только за те общественно опасные
действия (бездействия) и наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении ко-
торых установлена его вина. Как верно отметил
Мицкевич А.Ф., понятие вины не ограничивает-
ся психическим отношением лица к содеянно-
му. В сочетании с мотивом вина имеет и иное
содержание - социально-нравственное. Созна-
тельное посягательство на необходимые усло-
вия существования гражданина, общества, го-
сударства при причинении вреда этим охраняе-
мым законом ценностям выражают общее пре-
небрежительное отношение личности к этим цен-
ностям, потенциальную готовность лица пожерт-
вовать им для удовлетворения своих эгоистичес-
ких интересов и фактически отрицание этих цен-
ностей. Следовательно, виновное совершение
общественно опасного деяния может являться
открытым или завуалированным, но всегда дей-
ствительным противопоставлением личности со-
циальному окружению [8, c. 58].

В связи с изложенным, вызывает удивление
возмущение уполномоченного по правам ребен-
ка при президенте П.Астахова, по поводу осуж-
дения О. Кругловой за хищение 16 миллионов
рублей, который назвал крайне жестокой избран-
ной судом ей меру наказания (три года лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии об-
щего режима). П. Астахов заявил, что избрание
меры наказания связанной с лишением свобо-
ды разрушает семью, угрожает жизни и здоро-
вью нерожденного ребенка, а рожденный малыш
будет сидеть три года вместе с мамой, полагая,
что суд должен идти навстречу семье, матери и
детям, исходя из принципа гуманизма [3].

Заявление Астахова, на наш взгляд, носит
чисто популистский характер и никакого отноше-
ния к уголовному закону не имеет.

Гуманизм (от лат. humanus - человечный, че-
ловеческий) - признание ценности человека как
личности, его права на свободное развитие и
продолжение своих способностей. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 7 УК РФ (принцип гуманизма)
Уголовное законодательство России обеспечива-
ет безопасность человека. Буквальное толкова-
ние принципа гуманизма дает основание гово-
рить о безопасности всего общества и жертвы
преступления от преступного посягательства.

Соответственно, в ч. 2 ст. 7 УК РФ говорится
лишь о том, что к лицу, совершившему преступ-
ление, не могут причиняться физические стра-
дания или унижение человеческого достоинства
как цель наказания. Как видим, законодатель
вообще не говорит о смягчении наказания в от-
ношении преступника с точки зрения принципа
гуманизма. В отношении лица, совершившего
преступление применим лишь принцип индиви-
дуализации наказания.

Выявление лиц, совершивших преступление,
привлечение их к уголовной ответственности и
осуждение за содеянное - не самоцель, а спо-
соб реализации принципа неотвратимости уголов-
ной ответственности. При этом, и это очень важ-
но в борьбе с преступностью, уголовная репрес-
сия должна быть дифференцирована в зависи-
мости от характера и степени общественной опас-
ности содеянного, особенностей личности пре-
ступника, проявившиеся в совершенном пре-
ступлении. Именно в этом заключается гуманизм
уголовной политики, а не вовсепрощении, осо-
бенно в отношении тех, кто представляет повы-
шенную общественную опасность.

Виновное, умышленное совершение преступ-
ления свидетельствует об открытом противопос-
тавлении личных интересов интересам общества
и, прежде чем совершить преступление, само
данное лицо обязано задуматься о последую-
щей судьбе семьи, детей и будущих детей бе-
ременной женщиной. Решаясь совершить опре-
деленное преступление, виновное, как правило,
имеет в виду не только содержание своей пре-
ступной деятельности, но и степень вероятности
достижения преступного результата и его послед-
ствий. Если вероятность подвергнуться наказа-
нию невелика и если у виновного масса приме-
ров, когда угроза привлечения к уголовной от-
ветственности и наказания в виде лишения сво-
боды ничтожна, то возможность уйти от наказа-
ния не удерживает от совершения преступления
и даже придает уверенность безнаказанно со-
вершить преступление. И другое, коль наказа-
ние представляется неизбежным (и тем более
тяжким), оно в большей степени способно дос-
тичь превентивного воздействия.

Законодатель обоснованно признает обстоя-
тельством, смягчающим наказание, совершение
преступления беременной женщиной, если дан-
ное состояние находится в причинной связи с
совершенным преступлением. Так, под действи-
ем гормонов происходят изменения в нервной
системе беременной женщины, что приводит к
ухудшению памяти, концентрации внимания, ско-
рости реакций, проявлению быстрой утомляемо-
сти и плаксивости, чрезмерной чувствительнос-
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ти, раздражительности, агрессивности, повышен-
ной нервозности, вспыльчивости, что, бесспор-
но, должно учитываться при назначении наказа-
ния, если данное состояние послужило основой
совершения преступления.

Поэтому вряд ли указанное состояние бере-
менной женщины может повлиять на соверше-
ние корыстных преступлений (кража, мошенни-
чество, хищение путем присвоения, растраты и
др.), взяточничество и пр. Весьма вероятны, при
наличии перечисленных особенностей беремен-
ной женщины, преступления против личности.

Следует согласиться с С.А. Разумовым в той
части, что невозможно признать обстоятель-
ством, смягчающим наказание беременность
женщины, которая злоупотребляет спиртными
напитками, ведет аморальный образ жизни, не
заботится о сохранении ребенка, не участвует в
его воспитании и совершает тяжкие и особо тяж-
кие преступления, учитывая, что данные лица
представляют повышенную общественную опас-
ность [5, c. 121]. Кроме того, если женщина со-
вершает преступление и затем специально бе-
ременеет, чтобы уйти от уголовной ответствен-
ности, и в данном случае вряд ли имеется осно-
вание для смягчения наказания.
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еверный Кавказ по своим соци-
ально-экономическим показате-
лям продолжает относиться к
наименее развитым регионам
современной России с низким
жизненным уровнем населения.

Все северокавказские республики являются вы-
соко дотационными субъектами Российской Фе-
дерации. В начале 2012 года уровень только офи-
циально зарегистрированной безработицы в Рес-
публике Ингушетия составлял 49,1%, Чечне -
36,3%, Кабардино-Балкарии - 12,6%, и Дагеста-
не - 12,5%. Это при том, что в среднем по стране
данный уровень не превышает 6,3%. На выпла-
ту поддержки безработным гражданам только в
Чеченской Республике из федерального бюдже-
та направлено более 1,6 миллиардов рублей.

На этом фоне происходящие в последнее вре-
мя события все нагляднее демонстрируют, что
осуществляемые на Северном Кавказе меры ан-
титеррористического характера оказываются,
мягко говоря, малоэффективными. Продолжают
иметь место террористические акты, в которых
все чаще гибнут сотрудники правоохранитель-
ных органов и обычные граждане. И это не уди-
вительно, ведь низкий уровень жизни и высокая
безработица создают социальную базу для эк-
стремистского подполья и препятствуют норма-
лизации обстановки. Направляемые федераль-
ным центром в регион значительные финансовые
средства и дотации не приносят желаемого ре-

С
зультата. Несмотря на многочисленные и ужаса-
ющие весь мир теракты, запланированного дес-
труктивными элементами взрыва ситуации на
Северном Кавказе не произошло. Но запас проч-
ности данного региона не вечен. Большинство
населения республик Северного Кавказа не го-
тово бесконечно пребывать в состоянии социаль-
ного бедствия и ожидать помощь со стороны.
Все чаще люди в поисках более благоприятных
условий для жизни вынуждены переезжать в
близлежащие регионы, зачастую создавая при
этом конфликтные ситуации.

Не секрет, что на Северном Кавказе нет ни
одной социальной или политической проблемы,
в которой прямо или косвенно не присутствовал
бы конфессиональный компонент.

Более двадцати лет  в данном регионе про-
должается политизация традиционного ислама.
Это выражается в стремлении мусульманского
духовенства принять деятельное участие в по-
литической жизни федеральных образований Юга
России.

Уже давно стало очевидным, что политико-
идеологический "импорт" исламской культуры
оказывает существенное влияние на социально-
политические процессы в регионе, формирует
параллельные официальным органам власти
структуры, опирающиеся на  нормы шариата.

Влияние такого рода провоцирует сепаратизм.
Например, вынашивание идеи создания локаль-
ных мононациональных государств, с использо-
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ванием  "проблемы разделенных народов" (про-
ект создания государства Лезгистан в Дагеста-
не и Азербайджане), или требование объединить
в целостное административно-правовое образо-
вание ряд территорий Северного Кавказа (про-
екты великой Черкессии,  Ногайской республи-
ки, Карачаево-Балкарии).

 Реализация такого рода проектов оборачива-
ется ростом межэтнической напряженности,
вплоть до открытого противостояния, как это,
например, имеет место между тюркскими и адыг-
скими народами в Карачаево-Черкесской и Ка-
бардино-Балкарской Республиках.

В этих  условиях радикализация исламской
идеологии, политизация ислама, целенаправлен-
ная апелляция к нему местных национальных
радикалов, безусловно, делает его дестабили-
зирующим фактором. На исламе паразитирует
этнический сепаратизм.

Кроме того ислам на Северном Кавказе мо-
жет стать и уже становится рычагом давления
на Россию со стороны зарубежных государств и
религиозных центров.

Различного рода сепаратисты настойчиво про-
должают попытки представить Северный Кавказ
как передовой край борьбы за "чистый ислам",
за идею создания единого исламского государ-
ства. При этом отмечается, что борьба народов
Северного Кавказа против России  должна иметь
характер не столько национально-освободитель-
ного движения, сколько религиозной войны, но-
вого джихада.

Разумеется, подобного рода действия нахо-
дят отклик среди ряда международных исламс-
ких организаций, и даже руководства некоторых
стран, где ощущается сильное влияние исламско-
го фундаментализма.

Несмотря на обилие программ, касающихся
разрешения общей кризисной ситуации на Кавка-
зе, приходится констатировать, что у Центра пока
нет четкой реалистичной стратегии в регионе.

Между тем на Северном Кавказе формируют-
ся угрозы для стабильности не только южного
региона, но и Российской Федерации в целом.
Их причины имеют отнюдь не религиозный, но
сугубо экономический и политический характер.

В качестве примера обратимся к ситуации скла-
дывающейся в Ставропольском крае, на терри-
тории которого проживают около пятнадцати эт-
носов, представители которых исповедуют ислам.
Их численность приближается к 150 тысячам.

Несмотря на сильное расхождение статичес-
ких сведений о численности мусульман,  одно
обстоятельство не вызывает сомнения ни у кого:
доля мусульманских этносов в Ставропольском
крае постоянно повышается.  Однако есть дос-
таточные  основания утверждать, что большин-

ство представителей мусульманских  этносов
все-таки может быть отнесено к носителям ис-
ламской конфессионально культурной  традиции.

В то же время любая информация о количе-
стве религиозных мусульманских организаций
не может быть принята в качестве абсолютно
достоверной. Существующее законодательство
не дает возможности  органам государственной
власти надежно контролировать ситуацию, что
позволяет действовать на территории края  не-
ким  полулегальным мусульманским структурам.

Складывающуюся ситуацию обострили боевые
действия в Чеченской Республике, повлекшие за
собой миграцию населения на территорию края
особенно из Шелковского района. Прибывающие
на территории восточных районов Ставропольс-
кого края переселенцы, в основном ногайской
национальности в период с 1996 г. по 2002 г., в
большинстве своем были подвержены резко на-
ционалистическим взглядам в отношении русско-
язычного населения, которыми в свою очередь
заражается коренное население из числа лиц
ногайской национальности. B связи со сложной
экономической обстановкой сложившейся в крае,
отсутствием рабочих мест, особенно в местах
расселения вновь прибывших, они практически
обречены на безработицу. Это положение дел
создает определенную социальную напряжен-
ность и недовольство населения, и в конечном
итоге приводит к росту преступности, особенно
среди лиц ногайской национальности. B связи с
этим из сёл юго-восточной части края начался
отток русскоязычного населения. B настоящее
время в с. Tукуй-Mектеб из более чем 1000 че-
ловек русскоязычного населения проживает чуть
более 100. B с. Mахмуд-Mектеб из 1200 человек
русскоязычного населения осталось проживать
менее 300. B с. Kаясула в 1995 г. проживало около
3000 человек русскоязычного населения, в на-
стоящее время проживает чуть более 1000. Та-
кая же картина наблюдается и в ряде других
населенных пунктах края.

B период с 1999 по 2003 год мечети в с.
Tукуй-Mектеб и с. Kаясула стали центром пропо-
ведования "ваххабизма", антирусских настрое-
ний, пропаганды отделения от Cтавропольского
края населенных пунктов юго-восточной его ча-
сти, где проживают ногайцы. B настоящий пери-
од наблюдается тенденция массовой миграции
из Республики Дагестан аварцев Цумадинского
и Ботлихского районов, которые так же подвер-
жены "ваххабистким" настроениям.

Подобная же, если не еще более напряжен-
ная ситуация наблюдается и в соседних со Став-
ропольским краем Республиках Дагестан, Кара-
чаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингуше-
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тии и Чечни, где так же усиливается давление
представителей кавказских этносов на русско-
язычное население.

Кроме того, некоторые радикально настроен-
ные исламисты переходят от слов к делу. На-
пример, стремясь взорвать ситуацию в Дагеста-
не боевики систематически похищают и убива-
ют местных жителей, в большинстве - молодых
мужчин. При этом они используют форму и удо-
стоверения различных силовых служб. Это по-
зволяет направлять возмущение населения про-
тив властей.

При этом руководители соседних со Ставро-
польским краем регионов не только заметили
надвигающуюся угрозу, но и уже начали прини-
мать некоторые превентивные меры. Так, высту-
пая на коллегии ГУ МВД по Краснодарскому
Краю, губернатор края А. Ткачев привел нега-
тивный пример Ставропольского края, где, по его
словам, количество переселенцев с Кавказа пе-
реходит в качество и "уже русская часть насе-
ления там чувствует себя некомфортно". По мне-
нию А. Ткачева, если не принять меры, та же
участь ждет и Кубань, и возникнет угроза меж-
национальных конфликтов. При этом он предло-
жил в городах и населенных пунктах региона
создать казачьи дружины, которые, наряду с
полицией, будут охранять общественный поря-
док на улицах, в местах массового пребывания
людей, на праздничных гуляньях и т.д.

Таким образом, становится ясно, что сложив-
шаяся на территории Северного Кавказа ситуа-

ция напряжена до предела. Если немедленно не
принять упреждающих мер противодействия как
политическому, так и религиозному экстремиз-
му, она может выйти из-под контроля.

Северный Кавказ непростой регион и проти-
водействовать экстремизму в нем необходимо
планомерно и комплексно. В данный комплекс
должны входить не только меры идеологическо-
го противодействия экстремизму, но и меры на-
правленные на социальную поддержку как вновь
прибывшего, так и коренного населения, укреп-
ления патриотизма, поддержания традиционной
исламской конфессии, воспитания молодых му-
сульман в духе соблюдения гражданского пра-
вопорядка, обучению мусульман на территории
нашего государства и под его контролем, повы-
шения прожиточного минимума населения, тру-
доустройству и занятости неработающего насе-
ления (особенно мигрантов и беженцев), поддер-
жания развития экономики региона в том числе
малого бизнеса, направлению финансовых по-
токов на законные нужды, привлечению инвес-
тиционных средств, переориентации работы си-
ловых ведомств на упреждение и предотвраще-
ние экстремистских проявлений, возвращению
доверия граждан к правоохранительным орга-
нам, разработке и закреплению на законодатель-
ном уровне вопросов антиэкстремистской дея-
тельности в том числе ужесточению уголовно-
правовых мер борьбы с экстремистскими прояв-
лениями и т.д.
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У
головное право, как один из ме-
ханизмов воздействия на обще-
ственные отношения, и способ
реализации политики государ-
ства в области экономики, дол-
жно содержать четкие парамет-

ры такого вмешательства в вопросы формиро-
вания и функционирования рынка. Кроме того,
запрещение  уголовным законом определенных
деяний должно создавать условия не только для
контроля ситуации, но и для оказания помощи
добросовестным участникам предприниматель-
ской деятельности путем воздействия на недо-
бросовестных. Однако существующая система
уголовно-правовых  мер не просто охраняет от-
ношения в этой сфере, но и активно их регули-
рует.

То есть, можно говорить о наличии межотрас-
левой коллизии, когда деяние, рассматриваемое
в уголовном праве в качестве преступления, с
точки зрения гражданского права является ле-
гальным гражданским правоотношением. Быва-
ют случаи, когда предпринимательская деятель-
ность объявляется преступной вопреки подтвер-
дившим ее законный  характер и вступившим в
силу решениям в рамках арбитражного или граж-
данского судопроизводства.

Подобная искусственная криминализация в

действительности гражданско-правовых, а не
уголовно-правовых отношений способна ограни-
чить возможности гражданско-правовых спосо-
бов защиты нарушенных прав. Кроме того, из-
лишняя криминализация предпринимательской
деятельности порождает коррупцию, которая
является средством для осуществления рейдер-
ских захватов и "разложения" государственного
аппарата.

К числу основных недостатков действующе-
го российского уголовного законодательства в
части охраны предпринимательской деятельно-
сти можно отнести, во-первых, несогласованность
уголовного законодательства в сфере предпри-
нимательской деятельности с гражданским, бан-
ковским, таможенным, валютным, налоговым
законодательством и др., во-вторых, внутреннюю
противоречивость российского уголовного зако-
нодательства, особенно в сфере экономической
деятельности, и в-третьих, широкую криминали-
зацию тех деяний, которые представляют собой
правомерное  рискованного поведение, направ-
ленное на извлечение прибыли. Также можно
отметить нарушение уголовно-правовыми норма-
ми об экономических преступлениях норм Кон-
ституции Российской Федерации, в частности,
норм о свободе экономической деятельности, о
равенстве всех перед законом и противоречие
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(или рассогласованность) в ряде случаев рос-
сийского уголовного экономического законода-
тельства международно-правовым соглашениям,
подписанным и ратифицированным Россией.

В настоящее время преступления в сфере
предпринимательской деятельности не выделе-
ны в отдельную главу и содержатся в разделе
VIII Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ), ко-
торый охватывает посягательства на собствен-
ность (глава 21), преступления в сфере эконо-
мической деятельности (глава 22) [1] и преступ-
ления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях (глава 23). То есть крими-
нализирован значительный круг деяний, посяга-
ющих на общественные отношения, складыва-
ющиеся в сфере экономики и вокруг нее. И если
составы глав 21 и 23 УК РФ представляются
более-менее логичными, то анализ главы 22 на-
водит на мысль, что законодатель, прогнозируя
возможный рост "экономических" преступлений,
слишком широко трактовал понятие "экономичес-
кая деятельность" и многие составы поместил
туда неоправданно.

Интересным является и само название разде-
ла VIII УК РФ. В отличие от других разделов
Особенной части оно отражает не направленность
преступных деяний, а только определяет их пре-
делы. Это также говорит о слишком широком
толковании законодателем родового объекта.

В результате, в рамках одной главы оказались
составы преступлений, характеризующие "кри-
минальные виды деятельности (ст. 175 УК РФ -
Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем, ст. 176 УК РФ -
Незаконное получение кредита и др. составы), а
также составы, предусматривающие ответствен-
ность для лиц, занимающихся правомерными
видами предпринимательской деятельности, но
нарушающими установленный порядок осуще-
ствления данной деятельности (ст. 171 УК РФ -
Незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ
- Незаконная банковская деятельность)" [2].
Таким образом, в уголовном законе отождеств-
ляются понятия "экономическая" и "предприни-
мательская деятельность", тем самым стирают-
ся грани между предпринимательской и крими-
нальной преступной экономической деятельно-
стью, что, в свою очередь, затрудняет опреде-
ление непосредственного объекта преступления
в составах, закрепленных в главе 22 УК РФ.
Без сомнения, экономическая деятельность и
деятельность предпринимательская очень близ-
кие по своей природе понятия, однако, по наше-
му мнению, отождествлять их нельзя. Кроме
того, предпринимательская деятельность явля-
ется составной частью более широкой, охваты-

вающей все стадии воспроизводства независи-
мо от цели осуществления, экономической дея-
тельности. Следовательно, уяснение содержания
этих и других, используемых в законодательстве
понятий, помимо теоретического и научного ас-
пекта, носит и прикладной характер.

Вместе с тем, прогнозируемый рост преступ-
лений в сфере экономики, который предвидел
законодатель, продолжается и в настоящее вре-
мя. Так, если в 1998 году было выявлено 24865
преступлений указанной категории [3], в 2000
году - 51585 преступлений [4], то в 2009 году уже
82911 [5], а в 2011 году - 276435 [5].

Приведенные статистические данные с нагляд-
ностью показывают, что действие норм УК РФ в
рассматриваемой нами сфере за пятнадцатилет-
ний период его функционирования оказались
малоэффективным, обнажились существенные
изъяны, которые  негативно влияют на предуп-
реждение "экономической" преступности. Кроме
того, и это, на наш взгляд, является немаловаж-
ным, статистические данные не достаточно  точ-
ны, так как указанные выше преступления име-
нуются как "преступления экономической направ-
ленности" (хотя такой дефиниции УК не содер-
жит), что не позволяет точно определить количе-
ство тех или иных преступлений, совершаемых
в сфере экономики, в том числе и в сфере пред-
принимательской деятельности, и делает невоз-
можным правильно оценить криминогенную си-
туацию, а также дать прогноз ее развития, даже
на ближайшее время. А ведь из "голых" цифр
статистики складываются показатели, на осно-
вании которых строится система профилактики
тех или иных преступлений, и формируются пра-
вовые основы борьбы с преступностью. Поэто-
му мы считаем, что необходимо в корне пере-
смотреть систему учета преступлений, соверша-
емых в сфере экономической, в том числе и
предпринимательской деятельности.

Нельзя забывать и о большой латентности та-
ких преступлений [6], вообще не отображающих-
ся в данных статистики, хотя в общей картине
преступности их также необходимо учитывать.
В этой связи интересным является зарубежный
опыт европейских стран, где латентная преступ-
ность тоже велика, и составляет не менее 40%.
Но там стараются фиксировать все преступле-
ния и фактические, и учтенные, поэтому  по мно-
гим  показателям уровень преступности являет-
ся достаточно высоким. Однако для сдержива-
ния преступных проявлений в цивилизованных
странах принимаются меры постоянной объек-
тивизации криминогенной обстановки, а в целях
изучения латентности системно исследуется вик-
тимизация граждан. Например, в Великобрита-
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нии, кроме ежегодно издаваемых сборников уч-
тенной преступности, производятся опросы на-
селения по программе Британского обзора пре-
ступности (The British Crime Survey - BCS). В ре-
зультате этих опросов оказалось, что фактичес-
кая преступность почти в 4 раза больше учтен-
ной [7].

Для выработки эффективных, научно-обосно-
ванных и рациональных методов борьбы с пре-
ступностью, как общеуголовной, так и в сфере
предпринимательской деятельности, необходи-
мо не только знать ее истинные масштабы, но и
проводить фундаментальное изучение и обобще-
ние социальных последствий преступности, ее
влияние на криминогенность общества, а также
систематически анализировать уголовное зако-
нодательство.

На встрече с предпринимателями Пензенской
области 14 июля 2011 года Дмитрий Медведев
сказал: "Если мы хотим, чтобы в нашей стране
было 30, 40, а то и 50 процентов граждан, став-
ших предпринимателями, мы должны, вероятно,
создать программу, пропагандирующую предпри-
нимательское дело. Мы должны показать и объяс-
нить, что это огромный и тяжелый труд" [8].

Сегодня Россия по-прежнему занимает одно
последних мест по уровню предпринимательской
активности среди всех стран - с 4,6% так называе-
мых ранних предпринимателей (т.е. начинающих
предпринимателей и владельцев совсем еще мо-
лодого бизнеса - до 3,5 лет) в составе взрослого
трудоспособного населения - против 24% в Китае,
23% в Чили и 12,3% в США [9].

Эти результаты не являются случайностью, и
вряд ли зависят от кризиса и других чрезвычай-
ных явлений, так как на протяжении всего пери-
ода наблюдений - и до кризиса, и во время него
Россия стабильно находится среди аутсайдеров.
А если сопоставить данные по разным группам
предпринимателей - ранних и владельцев зре-
лого, устоявшегося бизнеса - в 2009-2011 годах,
то можно заметить: доля ранних предпринима-
телей выросла на 15%, а владельцев устоявше-
гося бизнеса - на целых 33% [10]. То есть налицо
- "старение бизнеса".

Кроме того, россияне, ощущая потребность
заниматься предпринимательской деятельнос-
тью, оценивают возможности для бизнеса в на-
шей стране как хорошие только в 27% случаях,
тогда как жители Китая  в 49%, Бразилии в 43%
и ЮАР в 41% случаях соответственно. Это гово-
рит о том, что в России пока не созданы условия
для благоприятного ведения предпринимательс-
кой деятельности.

Вместе с тем, следует отметить, что ситуация
в этой области начала меняться в лучшую сто-

рону. Руководство страны, взяв курс на модер-
низацию экономики,   определило основные на-
правления развития, где не последнее место за-
нимает реформирование уголовного законода-
тельства. В целом наметилась тенденция к гу-
манизации уголовного закона. Ныне действую-
щий Уголовный Кодекс РФ имеет явно избыточ-
ную репрессивную направленность  в отноше-
нии предпринимателей. Кодекс устанавливает
уголовную ответственность за деликты в сфере
экономики, которые законодательством большин-
ства европейских стран не рассматриваются в
качестве преступлений.

Так, например, одними из наиболее ярких про-
явлений искусственной криминализации следу-
ет признать  ст. 171 и ст. 172 УК (незаконное пред-
принимательство и незаконная банковская дея-
тельность). В Уголовном законодательстве евро-
пейских стран и США нет самостоятельного со-
става незаконного предпринимательства. Уста-
навливать уголовную ответственность просто за
ведение предпринимательской деятельности без
регистрации или лицензии в условиях построе-
ния демократического государства  и рыночной
экономики представляется излишним. Смысл
регистрации предпринимательской деятельности
заключается в том, что государство осуществляет
правовую защиту этой деятельности. Такая защи-
та существует только для законно зарегистриро-
ванного предпринимателя. Гражданское законода-
тельство запрещает незарегистрированную пред-
принимательскую деятельность, так как она вно-
сит неразбериху в гражданско-правовые отноше-
ния, но это не повод для объявления этих отноше-
ний сферой уголовного права.

Гуманизация уголовного законодательства и
практики его применения является насущной
экономической и социальной необходимостью,
ведь по многим составам преступлений кодек-
сом установлены несоразмерно высокие мини-
мальные пределы санкций. Это приводит к на-
значению судами наказаний, не соответствую-
щих общественной опасности деяний. Не при-
нимается во внимание и личность правонаруши-
теля. Мы считаем, что если преступление не свя-
зано с посягательством на жизнь человека, ниж-
ние пороги санкций, необходимо снизить, напри-
мер, до уровня европейских стран1. Это позво-
лило бы судам при назначении наказаний более
дифференцировано подходить к лицам, совер-
шившим преступление.

Лишение свободы как вид наказания за пре-
ступления, совершенные в сфере предпринима-
тельской деятельности, должно применяться в
исключительных случаях, когда другое наказа-
ние назначить невозможно. Более того, учиты-
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вая специфику таких преступников и их личност-
ные характеристики, гораздо эффективнее будет
экономическое и психологическое воздействие
на них.
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Т
отальное переустройство обще-
ства потребовало от властей
нового государства провести
пересмотр и обновление всего
законодательства. Незадолго

до смены государственно-правовой формации
выдающийся русский правовед А.Ф. Кони, рас-
суждая о ближайших задачах отечественного
уголовного закона, отмечал его неполноту и от-
сталость от реальной действительности [8,           с.
53]. Устранить подобное несоответствие законо-
творец пытался многократно, что подтверждает
дальнейшая эволюция уголовно-правовых пред-
писаний, обусловленная не только совершен-
ствованием уже имевшихся достижений техни-
ческого прогресса, но и появлением новых тех-
нологий.

Развитие производственных технологий обус-
ловило потребность государства в рабочей силе,
что привело к обособлению института уголовной
ответственности за трудовое дезертирство и ук-
лонение от учёта рабочих и служащих. Приме-
ром этому может служить изданный 09 мая 1921
г. Декрет СНК "О трудовом дезертирстве" [17],
который предусматривал целый ряд видов укло-
нения от работы. Аналогично решался данный
вопрос и в УК РСФСР 1922 г., где ст. 126 помимо

"простого" трудового дезертирства предусматри-
вала санкции за трудовое дезертирство, сопря-
жённое с ущербом для обороны страны. Поми-
мо ответственности за уклонение от трудовой обя-
занности, советский законодатель предусмотрел
и вид наказания в виде принудительных работ,
что обеспечивало страну бесплатной рабочей си-
лой. Так, впервые появившись в Инструкции Нар-
комюста от 19.12.1917 г. "О революционном три-
бунале", позже данная мера получила значение
обязательной, в том числе в дополнение к лише-
нию свободы [12, с. 206-207]. Интересным в этом
смысле видится мнение отдельных авторов, увя-
зывающих запрещение абортов и установление
уголовной ответственности за криминальный
аборт (ст. 146 УК РСФСР 1922 г. и ст. 140 УК
РСФСР 1926 г.) [11, с. 83-85] с нехваткой людс-
ких ресурсов в условиях бурного развития соци-
алистической экономики.

Возрастание темпов производства и промыш-
ленного продукта привели к т.н. пространствен-
ной (географической) экспансии на среду [2, с.
25]. Ответным шагом со стороны законодателя
было установление уголовной ответственности за
лесопорубки без надлежащего разрешения [15].
Как нам представляется, именно данный акт за-
ложил основу для комплектования норм о защи-
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те природных богатств [21, с. 197]. В первые годы
существования такого запрета, ответственность
за его нарушение дифференцировалась посред-
ством квалифицирующих признаков, выделяе-
мых на основе стоимостного выражения послед-
ствий деяния. На протяжении всего последую-
щего периода законодатель неуклонно расши-
рял сферу ответственности за нарушение пред-
писаний об охране лесов. Например, статья 99
УК РСФСР 1922 г. устанавливала повышенные
санкции в виде лишения свободы или принуди-
тельных работ за хищническую эксплуатацию и
истребление леса, а равно за ведение лесного
хозяйства с нарушением установленного плана.
В дальнейшем ответственность была дифферен-
цирована в зависимости от стоимости незаконно
добытого леса. Уголовно-наказуемыми считались
лишь те деяния, результатом которых явился
ущерб свыше 15 руб. или совершение деяния в
виде промысла. Сохранил свою позицию по это-
му вопросу правотворец и в ст. 85 УК РСФСР
1926 г., с той лишь разницей, что была введена
специальная ответственность за нарушение по-
становлений об охране леса, совершённое в го-
родских, пригородных, парковых, курортных,
водоохранных, берегозащитных и почвозащит-
ных лесах и лесах 50-км зоны вокруг Москвы, а
равно за рубку леса в пределах запретных по-
лос в водоохранной зоне [10, с. 368-371].

Дальнейшая конкретизация законодательства
о деяниях, посягающих на природную среду,
привела к определённой "экологизации" уголов-
но-правовой доктрины и практики. В 70-е годы
XX в. в науке бурно обсуждается идея о выделе-
нии специальной главы в УК, объединяющей
нормы об охране природных богатств [6, с. 60;
3, с. 81; 19, с. 98-100]. Своё слово в этом про-
цессе сказала и Конституция СССР 1977 г., впер-
вые закрепившая в ст. 67 обязанность граждан
беречь природу, охранять её богатства. По мыс-
ли ряда юристов, с которыми мы склонны согла-
ситься, здесь имелась в виду не только охрана
окружающей среды в материальном смысле
(объекты природы, составлявшие народное до-
стояние), но и в социальном аспекте (жизнь и
здоровье человека) [4, с. 7].

Постепенное разрастание сети путей сообще-
ния привело к обособлению в рамках уголовно-
правовой доктрины и практики группы транспор-
тных преступлений. Уже с первых правовых ак-
тов уделялось повышенное внимание борьбе с
деликтами не только на традиционных видах
транспорта (речном, морском и железнодорож-
ном), в орбиту уголовно-правовых отношений
был впервые включён и воздушный транспорт
[17]. В этой связи интерес представляют декрет

СНК от 17.01.1921 г. "О воздушных передвиже-
ниях", ст. 754 УК РСФСР 1926 г., гл. 10 УК РСФСР
1960 г., предусматривающие ответственность за
нарушение правил таких передвижений, если они
повлекли или могли повлечь тяжёлые послед-
ствия и не являлись для нарушителя должност-
ным преступлением. Кроме того, насыщение
Особенной части уголовного закона новыми "тех-
ническими" составами, потребовало расширения
пространственной сферы действия уголовного
права, причём как национального, так и между-
народного [5, с. 95]. Постепенно зона юрисдик-
ции национального закона выросла до 12 миль,
а в ряде случаев и до 200 миль на море и до 40
и даже до 100-110 км в воздушной среде. В уго-
ловном законодательстве начинают появляться
разделы о пределах действия уголовного зако-
на. Появляются новые составы преступлений,
связанные с возведением рукотворных сооруже-
ний в зоне континентального шельфа (ст. 1671
включена в 1974 г. в УК РСФСР 1960г. [20]), заг-
рязнением моря веществами, вредными для
здоровья людей или для живых ресурсов моря,
либо другими отходами и материалами (ст. 2231),
нарушение правил разработки недр (ст. 167).

Усложнение деятельности человека, увеличе-
ние числа сфер приложения его сил и возможно-
стей привело к разрастанию числа составов, свя-
занных с нарушением установленных техничес-
ких правил. К примеру, в УК РСФСР 1922 г. гла-
ва VIII "Нарушение правил, охраняющих народ-
ное здравие, общественную безопасность и пуб-
личный порядок" вбирала в себя лишь три  по-
добных деяния: неисполнение или нарушение
при производстве строительных работ, установ-
ленных строительных, санитарных или противо-
пожарных правил (ст. 217); неисполнение или
нарушение установленных для охраны порядка
и безопасности движения по железным дорогам
и водным путям сообщения правил (ст. 218) и
нарушение установленных технических правил
об установке механических двигателей (ст. 221).
В УК РСФРСР 1960 г. к указанным выше делик-
там подключаются и новые составы, связанные
с различными вариантами нарушения правил
безопасности движения и эксплуатации транспор-
тных средств (ст. 211-2113, 213-2131), наруше-
нием правил безопасности на отдельных взры-
воопасных объектах (ст. 216) и при обращении с
различными вредными или опасными предмета-
ми - взрывчатыми веществами или пиротехни-
ческими изделиями (ст. 217), легковоспламеня-
ющимися или едкими веществами (ст. ст. 2171,
220), микробиологическими или иными биологи-
ческими агентами и токсинами (ст. 2221), радио-
активными материалами (ст. 2232-2235).
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Возрастает значение телефонной и телеграф-
ной связи, поэтому немаловажное значение при-
даётся разработке мер по обеспечению их бес-
перебойной  работы. В соответствии с декретом
СНК "О национализации телефонных сообщений
Российской республики" [16] 1919 г., виновные в
неподчинении или противодействии проведению
в жизнь настоящего декрета, а также в злонаме-
ренной порче и укрытии частей телефонного обо-
рудования и прочего имущества телефонных
сообщений подлежали строжайшей ответствен-
ности.  Вместе с тем в УК РСФСР 1926 г., в ответ
на широкое использование радиовещания, сре-
ди деяний, нарушающих народное здравие, об-
щественную безопасность и порядок (глава VIII),
появляется ст. 191, согласно которой подлежали
ответственности лица, виновные в пользовании
радиостанцией частного пользования не по на-
значению либо с нарушением условий получен-
ного разрешения или же правил контроля со сто-
роны соответствующих органов. Среди между-
народных деликтов начинает оформляться сис-
тема конвенционных преступлений, среди кото-
рых следует отметить неосторожное поврежде-
ние морского телеграфного кабеля [14, с. 7-9].

Только один из уголовных законов в анализи-
руемый период поддержал идею дореволюци-
онной правовой мысли об электроэнергии как
предмете хищения (ст. 163 УК РСФСР 1926 г.).
Это, пожалуй, единственный случай положитель-
ного решения столь дискуссионного вопроса.

Несмотря на малопродуктивное научное об-
суждение проблем интеллектуального производ-
ства, в обществе всё же нарастает убеждённость
в невозможности без него производства матери-
ального. Главу VI "Имущественные преступле-
ния" УК РСФСР 1922 г. завершали две статьи об
извлечении выгоды от самовольного пользова-
ния в корыстных целях зарегистрированным в
установленном порядке чужим изобретением или
привилегией (ст. 198), а равно - в целях недобро-
совестной конкуренции чужим товарным, фабрич-
ным или ремесленным знаком, рисунком, моде-
лью, чужой фирмой или наименованием (ст. 199).
УК РСФСР 1926 г. остался верен ранее занятой
позиции, предусмотрев в ст. 178 состав анало-
гичный ст. 199. УК РСФСР 1960 г. не внёс доста-
точно существенных изменений в регламентацию
ответственности за нарушение авторских и изоб-
ретательских прав, за тем лишь исключением,
что теперь ст. 141 располагалась не среди иму-
щественных преступлений, а среди деяний про-
тив политических, трудовых, иных прав и сво-
бод граждан.

Представляет интерес и непродолжительное
существование (примерно 16 лет) в УК РСФСР

1926 г. двух специальных составов среди "Иных
преступлений против порядка управления"
(гл. II) об ответственности командированных за
рубеж граждан за объявление без надлежащего
разрешения об изобретениях, созданных в СССР,
а равно - за передачу без надлежащего разре-
шения таких изобретений иностранным предпри-
ятиям, учреждениям или частным лицам (ст. 84-
а). А также - за аналогичные действия, совер-
шённые в отношении изобретений и усовершен-
ствований, относящихся к государственной обо-
роне (ст. 84-б) [19].

Среди социальных технологий в советский
период развития отечественного уголовного пра-
ва первенство в силу вполне объяснимых при-
чин, как и прежде, принадлежало защите безо-
пасности государства и общества. В данной
сфере складывалось довольно парадоксальное
положение: с одной стороны - доктрина облада-
ла одной из лучших теоретических разработок
концепции международных преступлений в мире,
а с другой - имелось довольно слабое законода-
тельное регулирование ответственности за по-
добные деяния [9, с. 342].

С определённой долей условности можно ут-
верждать о зарождении в исследуемый период
информационных технологий, связанных, глав-
ным образом, с общественными отношениями по
поводу распространения различного рода инфор-
мации: агитационной литературы контрреволюци-
онного характера (ст. 72 УК 1922 г. и ст. 58.17 УК
1926 г.), литературных произведений, призываю-
щих к учинению отдельных преступных деяний
(ст. 84 УК 1922 г. и ст. 59.7 УК 1926 г.); произве-
дений печати (ст. 185 УК 1926 г.); критических
замечаний о деятельности должностных лиц в
какой-либо форме (ст. 1391 УК 1960 г.) и др.

Одним из направлений развития научно-тех-
нического знания являлись технологии в облас-
ти медицины. Поэтому в УК РСФСР была про-
должена работа по регламентации ответственно-
сти за причинение вреда при осуществлении
неправомерной медицинской деятельности. Од-
нако УК 1922г. не содержал специальных норм
аналогичных ст. 104 Устава о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями. Статья 165 предус-
матривала наказание до 2 лет лишения свободы
лишь за отказ врача в оказании медицинской
помощи, если он заведомо мог иметь опасные
для больного последствия (ч. 2). Но уже в УК
РСФСР 1926 г. в главе VIII "Нарушение правил,
охраняющих народное здравие, общественную
безопасность и порядок" была закреплена ответ-
ственность за незаконное врачевание, т.е. за
занятие врачеванием как профессией лицами, не
имеющими надлежаще удостоверенного меди-
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цинского образования, а равно занятие медицин-
ским работником такого рода медицинской прак-
тикой, на которую он не имеет права (ст. 180) [7,
с. 461; 1, с. 13].

УК РСФСР 1960 г. в ст. 221 по сравнению с
ранее действовавшим законом, во-первых, дек-
риминализировал занятие медработником такой
профессиональной практикой, на которую он не
имел права; во-вторых, повысил санкции за не-
законное врачевание в виде исправительных
работ с 6 месяцев до 2 лет, а стоимостное выра-
жение штрафа изменил с 500 руб. на 3 ММРОТ,
наконец, стало возможным применять для таких
лиц меры общественного воздействия.

Таким образом, анализ развития уголовного
законодательства советского периода позволя-
ет акцентировать внимание на следующем:

Во-первых, как и в прежние годы, доминиру-
ющая роль в процессе модификации правовых
положений принадлежала вопросам, опосредо-
ванным развитием производственных технологий.

Во-вторых, преобразовательная деятельность
человека способствовала усилению ответствен-
ности за преступления против природной среды
и её отдельных компонентов.

В-третьих, расширение круга объектов уголов-
но-правовой охраны за счёт новых "территорий"
повлекло за собой расширение пространствен-
ной сферы права, а в конечном итоге - углубле-
ние взаимодействия международной и нацио-
нальной правовых систем.

В-четвёртых, для законодательства указанно-
го периода характерна некоторая хаотичность в
регулировании отдельных вопросов (уголовная
ответственность за кражу электроэнергии, неза-
конное врачевание, отношение к убийству, со-
вершённому из сострадания и т.п.).

В-пятых, наблюдался дисбаланс науки и прак-
тики законодательного разрешения ряда про-
блем. В первую очередь имеется в виду обри-
совка системы международных преступлений в
уголовно-правовой доктрине и УК.

В-шестых, композиция Особенной части уго-
ловного закона становится более продуманной.
Ряд деяний по признаку родового и группового
объектов перемещаются в разделы, содержащие
более близкие "по духу" преступления.

В-седьмых, в указанный период уголовному
закону свойственна новеллизация принципиаль-
но важных положений, которые будут оказывать
влияние на модификацию закона в последую-
щем.
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К
оррупция, под которой в отече-
ственной юридической литера-
туре понимают "подкуп, продаж-
ность государственных, иных
служащих и на этой основе ко-
рыстное использование в лич-

ных либо узкогрупповых, корпоративных интере-
сах официальных служебных полномочий под-
купаемых лиц, связанных с ними авторитета и
возможностей, а равно получение каких-либо
ненадлежащих преимуществ субъектами подку-
па" [1], безусловно, является социальным злом,
угрожающим верховенству закона, стабильнос-
ти демократических институтов, нравственным
устоям общества.

Проблема борьбы с коррупцией является од-
ной из актуальных и приоритетных задач в жиз-
ни нашего общества и государства на современ-
ном этапе их функционирования. Коррупция раз-
лагает и расшатывает государственные устои и
ставит под сомнение успех политических и со-
циально-экономических преобразований.

Для повышения эффективности борьбы с кор-
рупцией необходима активизация комплекса мер
политического, правового и нравственного поряд-
ка и содержания и активная жизненная и полити-
ческая воля, как руководства государства, так и
всего народа Российской Федерации в целом.

Состояние борьбы с коррупцией на сегодняш-

ний день остаётся на низком уровне, по той при-
чине, что не уделяется должного внимания фак-
тору социальных мер воздействия на коррупци-
онную преступность, не достаточно активно осу-
ществляются демократические преобразования
в обществе, нацеленные на трансферентность
(прозрачность) деятельности государственных
органов, создание правил выборности на долж-
ности государственных служащих различных
рангов.

По оценкам экспертов, уровень коррупции в
России по-прежнему остается на очень высоком
уровне. Россия в 2010 г. в  рейтинге "Индекс вос-
приятия коррупции" проведённом международ-
ной организации Transparency International по
уровню коррупции оказалась на 154 месте из 178
возможных, и её "соседями" по списку стали
Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова,
Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и
Уганда [2].

Один из действенных рычагов борьбы с кор-
рупционными правонарушениями - это уголов-
но-правовая борьба с коррупционными преступ-
лениями.

Действующее уголовное законодательство
России не содержит определения понятия кор-
рупции. Отчасти это может быть обеспечено тем,
что одной из ключевых категорий российского
уголовного права является понятие преступле-
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ния как обособленного деяния или совокупности
деяний, но опять таки обособленных.

Понятие коррупции не имеет единичного объё-
ма, т.е. характеризует относительно массовое
социально-правовое явление, состоящее из нео-
пределённого числа актов коррумпированного
поведения и лиц, их совершивших.

Это отнюдь не означает, что уголовное право
стоит в стороне и не участвует в борьбе с кор-
рупцией. Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации включает различные виды
коррупционных преступлений, распределенные
по разделам и главам в зависимости от важнос-
ти и значимости основного непосредственного
объекта данных посягательств.

Каждое третье преступление коррупционной
направленности в России - это взятки. Всего в
2011 г. правоохранителям удалось пресечь бо-
лее 31 тысячи преступлений коррупционной на-
правленности, из них около 10 тысяч - это как
раз факты взяточничества [3].

На наш взгляд, особого внимания заслужива-
ет анализ преступлений коррупционной направ-
ленности, характеризующихся подкупом - про-
дажностью государственных или иных служа-
щих, а также на этой основе корыстным исполь-
зованием ими в личных либо в узкогрупповых,
корпоративных интересах официальных служеб-
ных полномочий и связанных с ними авторитета
и возможностей.

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. главы,
предусматривающей ответственность за преступ-
ления в коммерческих и иных организациях, не
существовало и в "некоторых случаях они рас-
сматривались как должностные преступления,
ответственность за которые могли нести  долж-
ностные лица, т.е. работники, выполняющие рас-
порядительные функции в государственных или
общественных организациях" [4].

В результате перехода к рыночной экономике
появились коммерческие организации, которые
не являлись ни государственными, ни обще-
ственными и их руководители не обладали пол-
номочиями должностного лица.

Незаконное использование руководителями
коммерческих и других негосударственных орга-
низаций своих полномочий оставались безнака-
занными.

Сложившаяся ситуация вызвала оживлённую
дискуссию в период разработки нового УК. Пред-
лагалось несколько способов решения пробле-
мы. Первый из них - оставить всё в прежнем виде,
то есть не предусматривать уголовную ответ-
ственность за деяния, совершённые руководи-
телями коммерческих организаций. Однако при
этом многие общественно опасные поступки ос-

тавались бы безнаказанными. Другое предложе-
ние - признать должностными лицами работни-
ков выполняющих распорядительные функции во
всех организациях, независимо от их организа-
ционно - правовых форм. По этому пути пошло
уголовное законодательство Украины, Белорус-
сии, Узбекистана, Молдовы [5].

Однако российское законодательство пошло
по иному пути, разделив всех работников, обла-
дающих управленческими функциями на долж-
ностных лиц и лиц, выполняющих указанные
функции в коммерческих и иных организациях,
дифференцировав их ответственность в зависи-
мости от места совершения преступления.

В результате в Уголовном кодексе РФ появи-
лись две отдельные главы, в которых предус-
мотрена ответственность двух различных субъек-
тов: глава 30 "Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуп-
равления", по нормам которой (ст. 285-293УК)
отвечают  должностные лица и служащие, рабо-
тающие в этих организациях, и глава 23 "Пре-
ступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях", по нормам кото-
рой (ст. 201-204УК) несут ответственность лица,
работающие в этих организациях.

Следовательно, состав коммерческого подку-
па (ст. 204 УК) не новелла, а аналог состава взя-
точничества (ст. 290 УК), в котором содержится
два самостоятельных состава преступления:
подкуп как дача определенного вознаграждения
и как его получение. Первый состоит в незакон-
ной передаче лицу, выполняющему управленчес-
кие функции в коммерческой или иной организа-
ции, денег, ценных бумаг, иного имущества, ока-
зание ему услуг имущественного характера, пре-
доставление иных имущественных прав за со-
вершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом слу-
жебным положением (ч. 1). Наказание усилива-
ется, если указанное деяние совершается груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой либо совершены за заведо-
мо незаконные действия (бездействия) (ч. 2) [6].
Таким образом, этот вид коммерческого подку-
па является ни чем иным, как разновидностью
дачи взятки (ст. 291), отличающейся от после-
дней лишь специальным субъектом.

В соответствии с примечанием к ст. 204 лицо,
совершившее деяние, предусмотренное частя-
ми первой или второй этой статьи, освобождает-
ся от уголовной ответственности, в случае, если
оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо в отноше-
нии его имело место вымогательство, либо это
лицо добровольно сообщило о подкупе органу,
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имеющему право возбудить уголовное дело.
Последнее также сближает данный вид коммер-
ческого подкупа с дачей взятки [7].

Другая разновидность коммерческого подку-
па заключается в незаконном получении лицом,
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, а равно незаконное
пользование услугами имущественного характе-
ра или другими имущественными правами за
совершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом слу-
жебным положением (ч. 3). Наказание увеличи-
вается, если данное деяние: а) совершено груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой; б) сопряжены с вымогатель-
ством предмета подкупа; в) совершены за неза-
конные действия (бездействия). Сравнение это-
го состава преступления с составом получения
взятки (ст. 290) позволяет утверждать, несмотря
на то, что нормы, предусматривающие ответ-
ственность - за взяточничество и коммерческий
подкуп находятся в разных главах, последняя
является разновидностью состава взятки, и от-
личие между ними заключается лишь в субъек-
те и месте совершения преступления.

На данный факт так же указано в Пленуме
Верховного Суда Российской Федерации от 10
февраля 2000г. "О судебной практике по делам
о взяточничестве и коммерческом подкупе" (в
ред. от 6 февраля 2007г.) [8].

Федеральным законом РФ от 4 мая 2011 г. №
97- ФЗ "О внесении изменений в Уголовный ко-
декс РФ и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с
совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции" в гла-
ву 30 Уголовного кодекса введена статья (ст.
291.1 1УК) "Посредничество во взяточничестве",
внесены существенные изменения в составы о
взяточничестве, и незначительные в состав ком-
мерческого подкупа.

В отличие от коммерческого подкупа при кон-
струировании составов взяточничества в каче-
стве квалифицирующего признака предусмотрен
размер взятки трёх категорий: значительный (бо-
лее 25 тыс.), крупный (более 150 тыс.), особо
крупный (более 1млн), что позволило дифферен-
цированно подойти к установлению санкций и
попытаться реализовать общепредупредитель-
ную цель наказания.

Бесспорно, введение дополнительных квали-
фицирующих признаков в состав коммерческо-
го подкупа, в котором и так уже содержатся со-
став дачи и получения подкупа только перегру-
зит его законодательную конструкцию, однако,

учитывая, что он является аналогом взяточниче-
ства, думается целесообразно разделить его на
два самостоятельных состава и предусмотреть
ответственность в зависимости от размера под-
купа.

Кроме того, нельзя отрицать, что при переда-
че коммерческого подкупа не используются по-
средники, однако на законодательном уровне
криминализовано лишь посредничество во взя-
точничестве.

По данным ИЦ ГУВД по Краснодарскому
краю, в 2010 г. по составу коммерческий подкуп
направлено в суд 24 уголовных дела, из них 4
по факту получения коммерческого подкупа, а
20 по фактам дачи [9].

Анализ практики выявления и расследования
вышеуказанных уголовных дел показал, что если
передача коммерческого подкупа совершается
работником коммерческой организации (посред-
ником) по просьбе начальника (лица, выполняю-
щее управленческие функции в коммерческой
или иной организации), то, как правило, действия
начальника остаются безнаказанными. На момент
совершения преступления работника коммерчес-
кой организации увольняют приказом, датирован-
ным ранним числом, и он, фактически являясь
посредником, выдаёт себя за исполнителя.

Как показывает практика, одной из причин низ-
кой раскрываемости преступлений, предусмат-
ривающих ответственность за получение коммер-
ческого подкупа, является ограничительное ус-
ловие привлечения виновного лица к уголовной
ответственности в случае, когда в результате та-
ких действий руководителя коммерческой или
иной организации вред причинен исключитель-
но этой организации.

Данное положение существенно сужает воз-
можности уголовного преследования по делам
коррупционного характера, поскольку этот воп-
рос при указанных обстоятельствах практически
отдан на усмотрение руководства коммерческой
организации. При этом на практике часто возни-
кает проблема с заявлением или с согласием
организации на уголовное преследование, так как
нередко именно от виновного они и зависят.

Диспозитивный метод регулирования уголов-
ных правоотношений, возникающий в связи с
совершением преступных деяний, предусмот-
ренных главой 23 УК РФ, породил на наш взгляд,
ряд негативных социально-правовых последствий
и для самих лиц, выполняющих управленческие
функции в коммерческих или иных организаци-
ях. По сути, если руководитель причинил вред
исключительно коммерческой организации, то в
силу п. 2 примечания к ст.201 УК РФ государ-
ство не должно вмешиваться во внутренние дела
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такой организации без соответствующего заяв-
ления. Подобная "лазейка" служит одним из ры-
чагов для проявления наиболее изощрённого
вида коррупции управленцев, приводящей во
многих случаях к шантажу крупных руководите-
лей мелкими, подкупу, сопряжённому с вымога-
тельством "за решение вопроса без возбужде-
ния, уголовного дела". Управленцы, наделённые
правом "казнить или миловать" иногда прибега-
ют к куда более жёстким мерам, чем санкции
главы 23 УК РФ, становятся в определённом
смысле и вершителями судеб своих подчинён-
ных.

Думается, что не допустимо, возлагать функ-
ции правосудия на те, или иные органы и лица
коммерческих и иных организаций в случаях,
когда идёт речь о явном общественно опасном
деянии, предусмотренном главой 23 УК.

Статистические данные свидетельствуют о
том, что в России наблюдается самый высокий в
мире уровень концентрации частной собственно-
сти [10], в план приватизации на 2011-2013гг.
включены более 850 госкомпаний [11], что неиз-
бежно приведёт к расширению частного секто-
ра, а существующие ограничительные условия
только снижают эффективность борьбы с преступ-
лениями коррупционной направленности.

Учитывая уровень коррупции в России и уве-
личение частного сектора  нельзя говорить о том,
что коррупционные  преступления в данной сфе-
ре имеют наименьшую общественную опасность
для нашего государства по сравнению с корруп-
цией в государственном секторе и относить их к
разновидности дел частно-публичного обвинения
- одного из видов уголовного преследования.

В связи с чем, предлагается в примечании к
статье 201 УК в п. 2  исключить слова "по заяв-
лению  этой организации или с её согласия" и
статью 23 "Привлечение к уголовному пресле-
дованию по заявлению коммерческой или иной
организации" из Уголовно-процессуального зако-
нодательства.

Представляется правильным предусмотреть
ответственность за коммерческий подкуп анало-
гично взяточничеству, выделив получение и дачу
коммерческого подкупа в два самостоятельных
состава и предусмотреть ответственность в за-
висимости от размера подкупа, а также допол-
нить главу 23 УК РФ новым составом "посред-
ничество в коммерческом подкупе".

Одним из существенных факторов, способ-
ствующих коррупции в современном российской
обществе, по мнению ряда ученых, является
"наличие в действующем законодательстве оп-
ределенных дефектов (расплывчатых формули-
ровок, ошибок, коллизий, пробелов и проч.)" [12].

Устранение этих недостатков, повышение эф-
фективности уже имеющихся уголовно-правовых
запретов путем детализации механизма их реа-
лизации, а также криминализации или декрими-
нализации отдельных норм, представляется бо-
лее перспективным и полезным направлением
усилий представителей уголовно-правовой тео-
рии и судебно-следственной практики в борьбе
с коррупционной преступностью.
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П
ровозглашение прав и свобод
человека высшей ценностью
явилось началом гуманизации
правовой системы и трансформа-
ции отечественного правопони-
мания. Если ранее правовые

возможности личности рассматривались в русле
позитивного права, то в настоящее время акцен-
ты смещаются в сторону естественных прав и
свобод человека. Невозможность объяснить со-
временные тенденции правовой политики на ос-
нове традиционных утилитарных оценок предоп-
ределила потребность в разработке такой концеп-
ции, которая смогла бы объяснить происходящие
изменения, не поколебав идею верховенства за-
кона. Эту потребность в полной мере удовлет-
воряет теория правозащитного уголовно-право-
вого регулирования. Как в общей теории права,
так и в отраслевых науках проблема правоза-
щитного регулирования либо вовсе не рассмат-
ривается, либо обсуждается в постановочном
ключе. Стереотип "уголовное право наказывает
преступника и значит, охраняет потерпевшего"
настолько укрепился в уголовно-правовой докт-
рине, что попытки оспорить его или поставить
под сомнение воспринимаются учеными с не-
доумением и враждебностью.

При этом не замечается очевидный диссонанс
в оценках сущности уголовного права и его за-

дач: если предмет регулирования составляют
"властеотношения между преступником и госу-
дарством в лице правоохранительных органов",
непонятно, в чем выражается охранительная
функция УК РФ. В модели "охранять права по-
терпевшего = наказывать преступника" утраче-
но важное смысловое звено, позволяющее ус-
тановить связь между охранительной задачей
уголовного закона и его карательными механиз-
мами. Этим звеном является правозащитное уго-
ловно-правовое регулирование. Его существо-
вание объясняется тем, что "сущностные осо-
бенности прав человека с объективной законо-
мерностью материализуются в юридических
свойствах их защиты и концентрированно выра-
жаются в праве человека на правовую защиту.
Благодаря этим причинно-следственным связям
генерирующим центром всей системы правоза-
щитного регулирования оказывается сам чело-
век, активно реализующий свое неотчуждаемое
право на защиту и прибегающий при этом к по-
мощи компетентных субъектов" [1, с. 14-15].

Важно подчеркнуть, что правозащитные отно-
шения не ограничивается какой-либо одной от-
раслью права. Они являются предметом регу-
лирования там, где предусмотрены способы за-
щиты прав и законных интересов личности, об-
щества и государства. К видам правозащитных
отношений относятся волевые отношения меж-
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ду людьми, вовлеченными в процесс реализа-
ции права человека на правовую защиту; отно-
шения между государством (его органами) и каж-
дым отдельно взятым человеком, социальными
группами и обществом в целом; отношения внут-
ри государства, между его органами по поводу
нормативно-правовой и организационно-правовой
защиты прав человека; отношения между госу-
дарствами по поводу и в связи с защитой прав
человека; отношения между государством и уч-
реждениями и организациями международного
сообщества, занимающимися вопросами защи-
ты прав человека [1, с. 292].

Каково бы ни было отношение к этой новой
для отечественной науки конструкции, нельзя
отрицать очевидное: концепция правозащитного
регулирования определяет идеологическое на-
правление современной правовой политики и
позволяет придать уголовному праву подлинно
охранительный характер.

Признание права частного лица на правовую
защиту оказывает существенное воздействие на
государство, побуждая его к построению право-
вых отношений на основе принципов гуманизма,
уважения и соблюдения прав частных лиц. Вла-
стные органы обязаны не только обеспечить это
право, но и создать нормы, предусматривающие
право на правовую защиту.

Частное лицо как обладатель субъективного
права может требовать от государства создания
правовых условий для реализации этого права
через принятие соответствующих законов и обес-
печение эффективности их реализации. В слу-
чае нарушения этого права он может обращать-
ся в правоохранительные органы за его защи-
той. В этом случае включается механизм воз-
действия норм позитивного права, но сами пра-
воотношения не утрачивают правозащитной со-
ставляющей. Правозащитное регулирование на
общеотраслевом уровне можно определить как
систему правового воздействия в целях урегу-
лирования общественных отношений, возника-
ющих из факта возникновения и реализации пра-
ва на правовую защиту.

Несмотря на очевидную неподготовленность
теории уголовного права к разработке и внедре-
нию модели правозащитного уголовно-правово-
го регулирования, потребность в модернизации
системы научных знаний ощущается интуитив-
но. Не иначе как поиском правозащитной со-
ставляющей объясняются обсуждаемые пред-
ложения по расширению спектра уголовно-пра-
вовых отношений за счет общепредупредитель-
ных отношений (Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашен-
ко, А.В. Наумов) [2, с. 5; 3, с. 27; 4, с. 6], обес-
печивающих безопасность субъектов права на

стадии установления уголовно-правовых запре-
тов.

Прежде чем раскрыть собственное видение
предмета диспозитивного уголовно-правового
регулирования, следует сделать ряд важных ого-
ворок:

правозащитные отношения - это не единствен-
ные связи, образующие предмет уголовно-пра-
вового регулирования. Они возникают в связи с
необходимостью защиты интересов частных лиц
и имеют своим объектом субъективное право
лица на частный интерес. Предвосхищая крити-
ку оппонентов, отметим, что предлагаемая кон-
цепция не ставит под сомнение традиционное
понимание правоотношений как связей между
государством и неопределенным кругом лиц при
установлении уголовно-правовых запретов и от-
ношений между государством и преступником
при совершении преступления. Перечисленные
выше связи составляют предмет уголовно-пра-
вового регулирования, но имеют производный от
правозащитных отношений характер.

Наличие правозащитных связей позволяет
дифференцировать частные и публичные начала
уголовно-правового регулирования. Публичный
характер государственных и общественных ин-
тересов исключает необходимость правозащит-
ных отношений, потому что обладатель публич-
ного интереса является одновременно субъек-
том защиты и способен реализовывать свой инте-
рес на любой из стадий правового регулирова-
ния. Этот вывод согласуется с позицией Консти-
туционного Суда РФ: "Защита пострадавших от
преступления публично-правовых интересов го-
сударства и органов местного самоуправления
обеспечивается публично-правовыми средства-
ми путем осуществления от имени государства
специально уполномоченными органами уго-
ловного преследования" (Определение Конституци-
онного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. № 812-О-О).

Предлагаемую концепцию отличает трактовка
первичных правозащитных отношений. Эти от-
ношения складываются между частным лицом,
с одной стороны, и государством, неопределен-
ным кругом лиц либо отдельными лицами - с
другой. Их содержание, равно как и субъектный
состав, зависят от правомочий, реализуемых
частным лицом как обладателем субъективного
права;

уголовно-правовые отношения основываются
как на нормах УК РФ, так и объективно суще-
ствующих социально-правовых связях, еще не
нашедших отражение в отраслевом законода-
тельстве, но определяющих вектор его развития.

Правозащитные уголовно-правовые отноше-
ния обладают рядом функциональных особенно-
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стей, позволяющих выделять их из общего ряда
правоотношений:

1) они возникают на основе такого юридичес-
кого факта, как право человека на уголовно-пра-
вовую защиту своих субъективных прав. Это
право гарантируется Конституцией РФ и между-
народно-правовыми нормами, условно разделя-
емыми на предписания, определяющие универ-
сальные международно-правовые стандарты в
области прав человека и отражающие основные
направления предупреждения и пресечения по-
сягательств на интересы личности;

2) с содержательной стороны правозащитные
отношения характеризуются юридической свя-
зью, в которой управомоченной стороной явля-
ется лицо, наделенное правом на правовую за-
щиту (или правом на защиту права);

3) право на правовую защиту субъективных
прав обеспечено возможностью применения к
правонарушителю мер государственного принуж-
дения. Этот признак позволяет связать воедино
охранительную направленность уголовно-право-
вого регулирования и его карательно-репрессив-
ное содержание.

Указанные особенности правозащитных отно-
шений ставят под сомнение традиционную мо-
дель властеотношений "государство - преступ-
ник", расширяют границы научного поиска за
счет оценки первоисточников уголовно-правово-
го регулирования - механизма делегирования
государству части полномочий частного лица по
правовой защите субъективных прав и свобод.

Наиболее полно своеобразие правозащитных
отношений выражено в правовом статусе лично-
сти.

Охрана личности осуществляется в рамках
реализации частным лицом права на правовую
защиту. Следует различать субъективное право
как объект правозащитного уголовно-правового
отношения, и субъективное право на защиту пра-
ва как содержательный элемент такового право-
отношения.

Право на защиту, как и субъективное право в
целом, представляет собой "выраженные в нор-
ме права и закрепленные в ней: а) возможность
пользования определенным социальным благом;
б) полномочие совершать определенные дей-
ствия и требовать соответствующих действий от
других лиц; в) свободу поведения, поступков в
границах, установленных нормой права" [5,
с. 84].

Статус управомоченного лица в правозащит-
ных уголовно-правовых отношениях можно оп-
ределить как совокупность следующих право-
мочий:

1) возможность лица самостоятельно пользо-

ваться своими правами и интересами (право-
пользование). Ее идеологической основой явля-
ется ст. 2 Конституции РФ 1993 г. В системе уго-
ловно-правовых отношений формой выражения
правомочия на собственные действия является
отчуждение человеком своих личных имуще-
ственных и неимущественных прав в рамках
института согласия потерпевшего. Под согласи-
ем потерпевшего понимается уголовно значимая,
добровольная, конкретная, истинная и предва-
рительная форма выражения волеизъявления
лица, достигшего предусмотренного в уголовном
законе возраста и способного осознавать харак-
тер и значение совершаемых действий, на при-
чинение вреда его законным и находящимся в
свободном распоряжении личным правам и за-
конным интересам;

2) правомочие требования от государства как
юридически обязанного лица действий, направ-
ленных на максимальное обеспечение безопас-
ности личности. Закрепляя приоритет прав и сво-
бод личности, Конституция РФ (ст. 2) наделяет
государство обязанностями соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина;
воздерживаться от вмешательства в отношения,
складывающиеся в гражданском обществе; со-
здавать условия для реализации правовых ме-
ханизмов защиты и самозащиты прав и свобод
человека в рамках обеспечения его безопаснос-
ти. Как отмечено в Постановлении Конституци-
онного Суда от 20 апреля 2006 г. № 4-П, "реали-
зация конституционных принципов в сфере уго-
ловно-правового регулирования предполагает,
прежде всего, использование средств уголовного
закона для защиты граждан, их прав, свобод и
законных интересов от преступных посяга-
тельств".

Право - требование выражается в обязывании
государства соблюдать международные и кон-
ституционные стандарты прав человека, созда-
вать эффективные механизмы правовой превен-
ции, учитывать ценность охраняемого блага, от-
ражать в уголовно-правовых запретах степень
распространенности преступных посягательств и
их социальных последствий;

3) возможность личности осуществлять само-
стоятельную защиту своих прав и законных ин-
тересов. Это правомочие вытекает из ч. 2 ст. 45
Конституции РФ: "Каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом". Причинение вреда при осуще-
ствлении права на самозащиту осуществляется
в рамках уголовно-правовых институтов необхо-
димой обороны и крайней необходимости;

4) право требования восстановления нарушен-
ных прав личности и привлечение виновного к
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уголовной ответственности (право - притязание).
Право личности требовать привлечения винов-

ного к уголовной ответственности реализуется в
рамках институтов частного и частно-публичного
обвинения. Только потерпевший может опреде-
лить общественную опасность нарушения сво-
их частных интересов и инициировать процесс
привлечения виновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 20 УПК РФ).

В зависимости от особенностей реализации
права частного лица на защиту права можно
выделить следующие отношения, составляющие
предмет диспозитивного режима уголовно-пра-
вового регулирования:

1. Правоотношения "обладатель права - госу-
дарство" имеют скорее идеологический, нежели
фактический характер. Они свидетельствуют о
легитимности уголовного законодательства в
сфере охраны интересов личности и юридичес-
ких лиц и позволяют разграничить частные и пуб-
личные начала уголовно-правового регулирова-
ния. Их содержание составляет право-требова-
ние частного лица и обязанность государства
соблюдать правовые стандарты защиты личнос-
ти и юридических лиц, создавать эффективную
систему уголовно-правовой охраны субъектив-
ных прав, учитывая ценность охраняемого бла-
га, характер и степень общественной опасности
посягательств на субъективные права частных
лиц.

Государство реализует возложенную на него
обязанность посредством введения в действие
уголовно-правовых запретов. Осуществление
этой обязанности предполагает: а) отражение в
уголовно-правовых запретах степени распрост-
раненности посягательств на права и свободы
частных лиц, существенности причиняемого вре-
да и ценности охраняемых интересов (требова-
ние социальной обусловленности уголовного за-
кона); б) обеспечение оптимального отражения
частных интересов в содержании уголовно-пра-
вовых запретов (требование социальной адекват-
ности закона).

Принятие уголовно-правовой нормы иницииру-
ет возникновение новых - регулятивных - отно-
шений "государство - неопределенный круг лиц".
Подкрепляя нормативное предписание санкци-
ей, государство взаимодействует с адресатами
уголовно-правовых запретов и вынуждает их воз-
держиваться от совершения преступлений. В
теории уголовного права эти отношения опреде-
ляются как регулятивные, первичные отношения,
связанные с установлением позитивных прав и
обязанностей сторон и ориентированные на под-
держание в обществе правопорядка.

Праву государства требовать соблюдения уго-

ловно-правовых запретов под угрозой привлече-
ния к уголовной ответственности соответствует
обязанность лиц воздерживаться от совершения
преступления. Нарушение лицом уголовно-пра-
вового запрета является юридическим фактом
возникновения охранительных отношений "госу-
дарство - преступник", где праву государства
применять меры уголовной репрессии корреспон-
дирует обязанность виновного (персонифициро-
ванного) этим мерам подвергнуться.

2. Право - пользование, или правомочие на
собственные действия, связанные с отчуждени-
ем права на защиту субъективного права, реа-
лизуется частным лицом в рамках уголовно-пра-
вовых отношений "обладатель права - причини-
тель вреда". Эти отношения имеют горизонталь-
ный двусторонний характер: управомоченное
лицо вправе отчуждать принадлежащее ему бла-
го, а его визави обязано производить требуемые
действия в объеме и границах, определенных
волей частного лица. При этом обязанное лицо
имеет возможность отказаться от причинения
вреда, и этот отказ должен быть принят облада-
телем права. Если лицо, причиняя вред частным
интересам, выходит за рамки, определенные
волей частного лица, его действия образуют со-
став преступления и являются юридическим
фактом возникновения вертикальных отношений
ответственности.

3. Право - притязание частного лица выража-
ется в требовании восстановления нарушенных
прав и привлечения виновного к уголовной от-
ветственности. Многообразие вариантов поведе-
ния исключает возможность построения универ-
сальной модели уголовно-правовых отношений,
но позволяет выделить блок устойчивых связей
"государство - потерпевший" и "потерпевший -
преступник". В отличие от ранее рассмотренных
отношений, эти связи реализуются в рамках ох-
ранительных отношений, когда в отношении прав
и законных интересов частного лица совершено
преступление. По общему правилу, государство,
вступая в охранительные отношения с преступ-
ником, берет на себя функции обладателя права
и выступает от его имени. Что же касается само-
го потерпевшего, то он исключается из числа
активных участников уголовно-правовых отноше-
ний.

В рамках диспозитивного режима уголовно-
правовой конфликт разрешается иначе. Прини-
мая во внимание специфику частных субъектив-
ных прав, УК РФ определяет круг ситуаций, ког-
да потерпевший вправе участвовать в решении
вопросов, связанных с возмещением причинен-
ного вреда и применением к виновному мер уго-
ловной ответственности. Речь идет об отноше-
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ниях, возникающих при освобождении от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ), прощении потер-
певшим (примечание к ст. 201 УК РФ, ст. 20 УПК
РФ) и назначении наказания в связи с положи-
тельным постпреступным поведением виновно-
го (п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Если преступление совершено в отношении
частных субъективных прав, возникают горизон-
тальные отношения "потерпевший - преступник",
где потерпевший реализует право-притязание на
заглаживание причиненного вреда, а преступник
соглашается или отказывается от выполнения
этого требования. В случае компенсации ущер-
ба потерпевший обращается к государству с
правом-притязанием освободить виновного от
уголовной ответственности либо смягчить нака-
зание. Взаимодействие сторон осуществляется
в плоскости горизонтальных отношений "государ-
ство - потерпевший". В зависимости от того, в
пределах какого уголовно-правового института
частное лицо реализует свои права, его воля
может носить для правоприменителя обязатель-
ный (уголовное преследование по делам част-
ного обвинения) или рекомендательный харак-
тер (освобождение от уголовной ответственнос-
ти в связи с примирением с потерпевшим).

Решение, принятое в рамках взаимоотноше-
ний государства и потерпевшего, влияет на раз-
витие отношений между государством и преступ-
ником. Государство либо освобождает виновно-
го от уголовной ответственности (смягчает нака-
зание на основании п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ), либо
применяет к нему меры уголовно-правового при-
нуждения.

Потерпевший может обратиться с требовани-
ем привлечь виновного к уголовной ответствен-
ности за совершение преступления против его
прав и законных интересов. С этой целью он об-
ращается к государству с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела в отношении причините-
ля вреда, и государство обязано это требование
удовлетворить. Таким образом, связь между по-
терпевшим и государством влияет на развитие
правоотношений ответственности "государство -
преступник". Отнесение этих отношений к сфере
диспозитивного уголовно-правового регулирова-
ния объясняется наличием свободы воли потер-
певшего. Как обладатель частного интереса он
может либо инициировать уголовное преследова-
ние, либо "простить" виновного. Отказ потерпев-
шего от подачи заявления по делам частного и
частно-публичного обвинения является достаточ-
ным основанием для прекращения уголовно-пра-
вовых отношений "государство - преступник".

4) потерпевший как обладатель нарушенного
преступлением права может осуществлять его
самостоятельную защиту в пределах, опреде-
ленных Конституцией РФ (ч. 2 ст. 45) и УК РФ
(ст.ст. 37-39). Совершение общественно опасно-
го посягательства инициирует возникновение го-
ризонтальных отношений между потерпевшим и
причинителем вреда. Пострадавшая сторона
наделяется правом на вынужденное причинение
вреда в объеме и пределах, соответствующих
ценности защищаемого блага, интенсивности
действий причинителя вреда и обстановки само-
защиты. Если потерпевший не выходит за рам-
ки правомерности самозащиты, преступность
деяния исключается. В противном случае воз-
никают уголовно-правовые отношения ответ-
ственности.

Таким образом, предмет диспозитивного (пра-
возащитного) уголовно-правового регулирования
составляет широкий комплекс отношений, воз-
никающих вследствие реализации частным ли-
цом своего субъективного права на защиту. Их
содержание образуют различные комбинации
правовых связей, возникающих между частным
лицом-обладателем права на защиту права, с
одной стороны, и государством и (или) причини-
телем вреда, с другой. Правозащитные отноше-
ния возникают как на стадии формирования и
принятия уголовно-правовых запретов (регулятив-
ные правозащитные отношения), так и на этапах
привлечения виновного к уголовной ответствен-
ности и назначения наказания (охранительные
правозащитные связи), могут иметь вертикаль-
ный и горизонтальный характер. Их объединяет
общий объект - субъективное право личности
(юридического лица) на частный интерес.
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ак известно, толкование закона
является мыслительным про-
цессом, происходящим в со-
знании человека при уяснении
его содержания для себя или
разъяснения для других. При

этом, слово "толковать" используется в русском
языке в трех значениях: 1) давать чему-нибудь
какое-нибудь объяснение, определять смысл
чего-нибудь; 2) разъяснять, заставлять понять
что-нибудь; 3) разговаривать, беседовать, обсуж-
дая или рассуждая [4, с. 879].

Важно отметить, что толкование также являет-
ся одним из правовых феноменов, поскольку
целиком связано с особенностями функциониро-
вания правосознания в структуре механизма
правового регулирования. Без толкования невоз-
можно функционирование уголовного закона. Под
толкованием уголовного закона понимается "вы-
яснение его смысла, определение того содер-
жания, которое вкладывал в него законодатель"
[6, с. 132]. Правильное применение уголовного
закона предполагает точное знание его смысла
и содержания. Нередко толкование уголовного
закона представляет сложный и "кропотливый"
процесс. Так, М.И. Ковалев писал, что как бы ни
был закон просто и ясно написан, уяснить его
смысл нельзя без вдумчивого и подчас весьма
кропотливого исследования текста, без уяснения
значения терминов, употребленных законодате-
лем [3, с. 373].

Особое внимание хотелось бы уделить имен-

К
но грамматическому способу толкованию, так
как, на наш взгляд, именно он является первым
и основополагающим шагом алгоритма распоз-
навания и уяснения смысла текста путем рас-
крытия смысла слов, выражений, установления
синтаксической связи между словами. "Позна-
ние смысла закона необходимо начинать с уяс-
нения смысла слов, терминов, понятий и пред-
ложений, составляющих его словесную форму-
лу" [7, с. 155], то есть без умения распознавать
смысл текста не может быть и толкования.

Грамматическое толкование, являясь спосо-
бом уяснения буквального содержания выражен-
ной в уголовном законе воли законодателя, со-
стоит как в выяснении смысла употребленных в
нормах уголовного права слов, терминов, так и
в установлении между ними синтаксической свя-
зи. Без учета правил грамматики невозможно
познание истинного смысла уголовного закона,
необходимо тщательное изучение его словесной
оболочки, т.е. всех его вербальных составляю-
щих. Грамматическое толкование дает возмож-
ность в каждом конкретном случае уяснить со-
держание слов и терминов, а также смысл всего
предложения (предложений), из которых состо-
ит тот или иной текст уголовного закона.

При грамматическом толковании "смысл нор-
мы изъясняется исключительно на основании
"объективного значения речи", т. е. "смысла, ко-
торый имеют слова сами по себе и в связи по
правилам речи" [1, с. 37]. В результате грамма-
тического толкования устанавливается букваль-
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ный смысл закона.
При распознавании смысла отдельных слов

надо учитывать ряд обстоятельств, существен-
ным образом влияющих на результаты уяснения.
"Слова живут, подобно организмам: они тоже
рождаются, развиваются, борются между собой
за существование, взаимно влияют друг на дру-
га и, наконец, погибают, уступая место новым
словам" [1, с. 38]. Одно и то же слово в разное
время может иметь различные значения. Необ-
ходимо же установить значение слова, которое
использовал законодатель. "Основное правило
грамматического толкования слов состоит в том,
чтобы неуклонно следовать тому смыслу, кото-
рый придает им сам законодатель. Нарушение
этого правила приводит к неправильному приме-
нению закона" [7, с. 158].

Невозможно осуществить грамматическое тол-
кование, минуя лексический уровень языка. Об-
щественная природа языка обнаруживается,
прежде всего, в его лексике. Лексическое зна-
чение - это содержание слова, отображающее в
сознании и закрепляющее в нем представление
о предмете, свойстве, процессе, явлении. К од-
ним из основных проблем лексического компо-
нента грамматического анализа можно отнести
распознавание значения многозначных слов, а
также установление тождества значений различ-
ных слов и словосочетаний, используемых при
формулировании уголовно-правовых норм. При
толковании многозначных слов необходимо: 1)
распознать такое слово; 2) выбрать соответству-
ющее значение в конкретном контексте.

Слово "лицо" в п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий-
ство двух или более лиц) трактуется как "любой
человек", а вот в ст. 32 УК РФ, в которой опреде-
ляется понятие соучастия в преступлении, тем
же словом обозначается не всякий человек, а
только вменяемый и достигший возраста уголов-
ной ответственности.

В уголовном праве, как правило, принято, что
одни и те же слова и словосочетания, использу-
емые законодателем при формулировании раз-
личных норм, имеют одинаковые значения. В то
же время в зависимости от контекста трактовка
того или иного слова приобретает определенную
специфику. Например, определения "корысти"
при хищении (примечание к ст. 158 УК РФ) и при
квалифицированном убийстве (п. "з" ч.2 ст. 105
УК РФ) различаются. Если при хищении лицо
стремиться обогатиться за счет похищаемого
имущества, то при убийстве возможно удовлет-
ворение корыстных побуждений путем уклоне-
ния от материальных затрат, а не только посред-
ством получения материальных благ. Уяснение

таких тонкостей, наверное, справедливо относить
в рамках грамматического анализа к так называ-
емому специально-юридическому толкованию.
Именно поэтому при толковании уголовного за-
кона наряду со знанием правил русского языка
необходимо использование специальных правил
языкового толкования, вытекающих из специфи-
ки права.

Еще одним компонентом грамматического тол-
кования является синтаксический. Он включает
в себя исследование соединения слов в пред-
ложения, обороты и т.п. Сюда же относят и учет
пунктуационных правил. Известный историчес-
кий пример со словосочетанием "казнить, нельзя
помиловать"/или "казнить нельзя, помиловать"
наглядно демонстрирует важность синтаксичес-
кого компонента. Предложение - одна из основ-
ных грамматических категорий синтаксиса, ко-
торая противопоставляется слову (словоформе)
и словосочетанию по форме, значению и функ-
циям. Предложение должно быть построено грам-
матически безупречно с соблюдением законов
его конструирования, установленного с учетом
специфики законодательного текста порядка
слов, который выполняет ряд важных функций
семантического и структурно-организационного
характера. Семантическая функция порядка слов
заключается в отражении последовательности
событий ("грабеж, то есть ... наказывается..."),
которая, в свою очередь, обусловливает логико-
связующую функцию порядка слов ("грабеж, то
есть хищение чужого имуществ, наказывает-
ся..."). В своих вторичных семантических функ-
циях порядок слов не отражает объективного
следования событий, а выражает иные значения
неграмматического типа: ограничение понятия
(дифференцирующий видовой член ставится бли-
же к родовому определяемому: "открытое хище-
ние", а не "хищение открытое"), выступает в
иерархической функции (слово, обозначающее
более важное в данной ситуации понятие, ста-
вится раньше: "грабеж, то есть открытое хище-
ние", а не "открытое хищение, то есть грабеж").
Близкая к семантической смыслоразличнтельная
функция порядка слов - уточнение значения сло-
ва или словосочетания ("грабеж, то есть хище-
ние").

Чем строже стиль закона, тем выше гарантии
его применения в соответствии с тем смыслом,
который был заложен законодателем. Стиль язы-
ка уголовного закона не должен существенно
отличаться от "обиходного" языка". "Стиль зако-
на должен быть ровным, спокойным, сдержан-
ным, безразличным к субъективным пережива-
ниям и эмоциям лиц, с ним знакомящихся. Он
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исключает пышность, торжественность, пафос,
риторику или заземленную обыденность, а так-
же использование гипербол, метафор, аллегории"
[2, с. 61]. Нарушение перечисленных требова-
ний к созданию нормативно-правовых актов обус-
ловливает трудности квалификации преступлений
и как следствие, ошибки правоприменения.

Соглашаясь с тем, что знание стиля закона в
значительной степени облегчает его интерпрета-
цию, необходимо признать, что требование при-
держиваться определенного стиля больше обра-
щено не к правоприменителю, а к законодате-
лю. Именно он должен быть точным, логичным и
последовательным при оформлении нормативно-
го акта.

Нередко можно встретиться с критикой зако-
нодателя в части несовершенства языковых кон-
струкций. Так, подвергаются критике стилисти-
ческие обороты, в которых сочетаются семанти-
чески контрастные слова, "создающие неожидан-
ное смысловое единство (например, "причине-
ние смерти другому человеку" как понятие убий-
ства, кража, грабеж, разбой, мошенничество или
растрата, вымогательство, умышленное уничто-
жение или повреждение чужого имущества как
обязательное условие ответственности по пере-
численным составам) Особого смыслового вре-
да оксюмороны в уголовном праве не причиня-
ют, однако нарушают логико-семантическую вы-
держанность законодательной речи" [5, с. 298].
Действительно, формулирование понятия убий-
ства как причинения смерти другому человеку
порождает справедливый вопрос относительно
целесообразности употребления в этой дефини-
ции слова "другому".

Таким образом, главной целью любого вида
толкования является уяснение и разъяснение
смысла закона, что означает присутствие эле-
ментов языкового анализа при их осуществле-
нии. Ошибочное же толкование уголовного зако-
на правоприменителем влечет за собой ошибку
в квалификации, в применении уголовного зако-
на, что создает реальную опасность для прав и
законных интересов граждан, привлекаемых к
уголовной ответственности, для интересов обще-
ства и государства, которые закреплены в уго-
ловном законе.

В юриспруденции и в уголовном праве, в том
числе, практически общепризнанным считается
выделение грамматического толкования в само-
стоятельный вид. "Основное правило граммати-
ческого толкования слов состоит в том, чтобы
неуклонно следовать тому смыслу, который при-
дает им сам законодатель. Нарушение этого пра-
вила приводит к неправильному применению

закона".
При грамматическом толковании уясняются

синтаксическая и морфологическая структуры
текста закона, грамматический смысл предложе-
ния или нескольких предложений; имеют значе-
ние формы имен существительных, прилагатель-
ных и глаголов, а также постановка пунктуаци-
онных знаков и т. п. "Лицо, применяющее закон,
обязано исходить из того, что законодатель при-
меняет слова и выражения, строит фразы и ста-
вит знаки препинания в точном соответствии с
общими правилами филологии и грамматики того
языка, на котором данный законодательный акт
написан и поэтому грамматическое толкование
закона есть не что иное, как правильное букваль-
ное восприятие его текста" [7, с. 158]. Это очень
важное для правоприменителя уточнение, кото-
рое связано с принципом разделения властей.
Судья при толковании уголовного закона не мо-
жет подменить законодателя. "Смысл текста уго-
ловного закона ясен тогда, - отмечал А.С. Шля-
почников, - когда уже в результате его граммати-
ческого толкования допускается только одно
определенное понимание закона, что проверя-
ется единообразным осуществлением его на
практике" [7, с. 169].
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субъективной стороны тор-
говля людьми предполагает на-
личие только прямой умысел,
содержание которого заключа-
ется в осознании виновным аб-

солютного запрета на совершение незаконных
сделок в отношении человека и желании совер-
шения этих действий. Это означает, что, завла-
девая человеком и продавая-покупая его или
совершая иные сделки в отношении потерпев-
шего, а также вербуя, перевозя, передавая, ук-
рывая человека с целью его эксплуатации, ви-
новный осознает, что посягает на право каждого
человека на свободу, предвидит, что тем самым
он препятствует выбору потерпевшим места пре-
бывания, его свободе передвижения, независи-
мости в определении своей деятельности, при-
чиняет иной вред и желает действовать именно
таким образом.

Спорным в теории уголовного права является
вопрос о виде умысла при торговле людьми по
моменту его возникновения. Отдельные авторы
указывают, что для данного преступления харак-
терен только заранее обдуманный умысел [4, c.
18]. Безусловно, большинство преступников,
прежде чем совершить подобное преступление
предварительно обдумывают все существенные
детали последующей преступной деятельности.
Но это вовсе не означает, что здесь не может
быть внезапно возникшего умысла.

Н.Г. Калмыкова в подтверждение этой пози-
ции приводит следующий пример из судебной
практики. В г. Первоуральске Свердловской об-
ласти 19 мая 1996 г. Ш. и Б., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, продали свою ма-

С
лолетнюю дочь зашедшим к ним цыганам. Как
показало проведенное ОВД расследование, Ш.
и Б. сожительствуют и имеют 7 общих детей. В
1986 г. их лишили родительских прав на первых
двух детей. После этого у них родилось еще пять
детей. Воспитанием детей они не занимались,
постоянно пьянствовали. По заключению нарко-
логической экспертизы Ш. и Б. были признаны
страдающими хроническим алкоголизмом. 19
мая 1996 г. в дом, где проживают Ш. и Б., при-
ехали цыгане и попросили продать им одну из
девочек. Ш. и Б. согласились. На полученные за
ребенка 100 тыс. рублей, Ш. и Б. приобрели спир-
тные напитки. Из этого следует, что семья Ш. и
Б. заранее не планировали передавать своего
ребенка и не подыскивали покупателей, а лишь
воспользовались случаем избавиться от ребен-
ка при появлении такой возможности [3, c. 79].

Особого внимания заслуживает цель торгов-
ли людьми. Следует согласиться с мнением Ев-
стифеевой Е.В., которая еще до криминализа-
ции российском законодателем анализируемого
деяния в 2003 г. отмечала, что указание на спе-
циальную цель торговли людьми - эксплуатацию
потерпевшего - является излишним, поскольку
у посредника или у продавца такая цель может
отсутствовать [2, c. 92].

В первоначальной редакции в ст. 1271 УК РФ
цель эксплуатации потерпевшего была закреп-
лена в качестве обязательного признака всего
основного состава преступления данной нормы.
И только после внесенных Федеральным зако-
ном от 25 ноября 2008 г. № 128-ФЗ в ст. 1271 УК
РФ изменений, данную цель надо устанавливать
только при совершении данного деяния в форме
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вербовки, перевозки, передачи и укрывательства
потерпевшего.

В толковых и энциклопедических словарях
эксплуатация человека определяется как "при-
нуждение кого-нибудь много работать на кабаль-
ных условиях или вообще безвозмездно" [1, c.
1516]. Эксплуатация человека характеризуется
следующими существенными признаками: 1)
лицо различными способами принуждается к
выполнению какой-либо деятельности, от кото-
рой он не может отказаться; 2) эта деятельность
может быть как законной, так и противоправной;
3) лицо не получает никакой оплаты за его ис-
пользование, или же представляемые ему вза-
мен блага являются явно несоразмерными.

Содержательная сторона уголовно-наказуе-
мой эксплуатации может рассматриваться в двух
аспектах: во-первых, может использоваться само
тело человека, воздействуя на которое виновные
могут извлекать прибыль, получать сексуальное
удовлетворение или добиваться иных, желаемых
для себя результатов; во-вторых, могут исполь-
зоваться физические и психические умения, на-
выки, способности человека, из применения ко-
торых преступники тоже извлекают выгоду.

Следовательно, эксплуатацию можно опреде-
лить как принуждение человека к какой-либо
деятельности или иное применение его личност-
ных качеств, от использования которых винов-
ный может получить материальные или личные
выгоды.

Можно выделить следующие законодатель-
ные формы эксплуатации:

1. Экономическая эксплуатация. Представля-
ет собой принуждение человека к безвозмезд-
ной или несоразмерно оплачиваемой деятельно-
сти, как законной, так и противоправной, от ис-
пользования которой виновный получает мате-
риальные выгоды. К экономической эксплуата-
ции относятся рабский труд и подневольное со-
стояние. Рабский труд представляет собой вы-
полнение любых работ в пользу "собственника"
или третьих лиц человеком, в отношении которо-
го установлены атрибуты внешне присущие пра-
ву собственности и от выполнения которых он не
может отказаться. К подневольному состоянию
относятся долговая кабала, крепостное состоя-
ние и др.

Понятие долговой кабалы дается дополнитель-
ной Конвенции ООН об упразднении работоргов-
ли, рабства и схожих с ним институтов и обыча-
ев 1956 г., где она трактуется как положение или
состояние, возникающее вследствие заклада
должником в обеспечение долга своего личного
труда или труда зависимого от него лица, если
надлежаще определяемая ценность выполняе-

мой работы не зачитывается в погашение долга
или если продолжительность этой работы не ог-
раничена и характер ее не определен.

Таким образом, попавшие в долговую кабалу
лица должны "отрабатывать" свой долг работо-
дателю. Состояние долговой кабалы может воз-
никнуть как по объективным причинам, когда
потерпевший, признавая наличие за ним долга и
не имея возможности его уплатить, доброволь-
но соглашается на кабальные условия, так и по
другим причинам (например, в результате обма-
на).

Приведем следующий пример.
Две молодые девушки, занимающиеся про-

ституцией в г. Омске, согласились на предложе-
ние сутенера переехать в г. Москву, чтобы зани-
маться этой деятельностью и там. В Москве их
поместили в двухкомнатную квартиру, где уже
проживало 13 девушек. Выдав им одежду, хо-
зяева отправили их на "работу" к рынку "Дина-
мо". Девушки решили сбежать. Но по возвраще-
нию в г. Омск их нашли и потребовали 20 тыс.
долларов за одежду, которую они якобы украли
у хозяев. Их снова забрали в Москву и застави-
ли заниматься проституцией без оплаты их "ус-
луг".

Следующей разновидностью подневольного
состояния является крепостное состояния, кото-
рое в дополнительной Конвенции 1956 г. опреде-
ляется как такое пользование землей, при кото-
ром пользователь обязан по закону, обычаю или
соглашению жить и работать на земле, принад-
лежащей другому лицу, и выполнять определен-
ную работу для такого другого лица, или за воз-
награждение или без такового, и не может изме-
нить это свое состояние.

2. Сексуальная эксплуатация человека - под
ней следует понимать принуждения потерпевше-
го к удовлетворению сексуальных потребностей
третьих лиц (использование занятия проституци-
ей и иные формы сексуальной эксплуатации).

Использование занятия проституцией - это
получение выгод от вступления потерпевшего в
половые отношения с третьими лицами и предо-
ставления иных платных сексуальных услуг (на-
пример, "секс по телефону"). Иные формы сек-
суальной эксплуатации - участие в стриптиз-шоу,
в создании порнографических произведений, в
порнографическом представлении и т.д. Получе-
ние материальных выгод в данном случае нео-
бязательно, это может быть и удовлетворение
половой страсти.

3. Иные формы эксплуатации физических и
психологических качеств человека - могут совер-
шаться как ради материальных выгод, так и из
личной заинтересованности (п. "ж" ч. 2 ст. 1271
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УК РФ - в целях изъятия у потерпевшего орга-
нов и тканей).

Считаем, что российский законодатель учиты-
вает далеко не все цели эксплуатации потерпев-
шего в современном мире. В связи с чем, реко-
мендуем дополнить ст. 1271 УК РФ такой целью,
как использование человека в медицинских опы-
тах. Это может быть познание ресурсов челове-
ческого тела, изучение болезней, создание но-
вых лекарственных препаратов и др. Проведе-
ние медицинских экспериментов может осуще-
ствляться как без причинения вреда здоровью
человека, так и в результате его заражения, изъя-
тия органов и тканей и т.п. Целесообразно также
дополнить ст. 1271 УК РФ указанием на цель
незаконного усыновления потерпевшего.
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дной из проблем уголовно-пра-
вового регулирования ответ-
ственности за преступления
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы лич-
ности, с нашей точки зрения,

представляется положение о раздельной регла-
ментации ответственности за изнасилование и на-
сильственные действия сексуального характера
в различных, самостоятельных нормах уголов-
ного кодекса.

Предусматривающая ответственность за на-
сильственные действия сексуального характера,
ст. 132 УК РФ, до принятия УК РФ не имела в
истории отечественного уголовного законода-
тельства полноценных аналогов. В советском
уголовном праве ответственность за подобные
преступления в разные годы предусматривалась
уголовными кодексами некоторых союзных рес-
публик, при этом противоправность иных насиль-
ственных действий сексуального характера муж-

О
чин в отношении женщин регламентировалась
расширительным толкованием изнасилования, а
противоправность и наказуемость таких действий
(как в отношении мужчин, так и женщин) регла-
ментировалась посредством юридически недо-
пустимой, но фактически применявшейся анало-
гии закона. Исследование показало, что подоб-
ные действия квалифицировались не только как
изнасилование, но даже как злостное хулиган-
ство.

Представляется, что подобное положение ве-
щей было признано законодателем не вполне
оправданным, вследствие чего, в УК РФ 1996г.
была включена ст. 132 об ответственности за
насильственные действия сексуального харак-
тера.

С нашей точки зрения, решение о криминали-
зации посягательств на половую свободу или
половую неприкосновенность личности (вне за-
висимости от ее гендерной принадлежности) осу-
ществляемых против или помимо воли потерпев-
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шего, - есть абсолютно оправданное характером
и степенью опасности такого поведения законо-
дательное решение.

Вместе с тем, представляется не вполне спра-
ведливой разница в  квалификации, совершае-
мых независимо друг от друга, действий двух
насильников, один из которых совершает два
изнасилования, а второй - изнасилование и на-
сильственные действия сексуального характера.

Очевидно, что в соответствии с действующим
законодательством и правоприменительной прак-
тикой первый будет нести ответственность за
единичное изнасилование вне зависимости от
количества половых сношений (если насилие не
прекращалось). Во втором же случае (при охва-
тываемых единым умыслом изнасиловании и
насильственных действиях сексуального харак-
тера) на практике вменяется совокупность рас-
сматриваемых преступлений, что на наш взгляд,
не вполне справедливо, поскольку и в том, и в
другом случае нарушен один и тот же объект
уголовно-правовой охраны - половая свобода.
Представляется, что если бы сами по себе не-
традиционные формы сексуальных отношений
были бы противоправны, то подобная квалифи-
кация была бы обоснованной - причинялся бы
вред нескольким правоохраняемым интересам,
что справедливо предусматривалось бы несколь-
кими статьями уголовного кодекса.

Так, например, с нашей точки зрения, при хи-
щении пистолета, пригодного к стрельбе, и од-
новременно представляющего собой историчес-
кую ценность, вполне возможна и обоснована
была бы квалификация совокупности хищения
оружия и предметов, имеющих особую истори-
ческую или культурную ценность. В приведен-
ном примере причиняется вред сразу двум объек-
там уголовно-правовой охраны, что обосновывает
допустимость вменения идеальной совокупнос-
ти преступлений.

Вместе с тем, половая свобода личности, со-
стоящая в том числе и в праве на любые формы
сексуального удовлетворения (в современном уго-
ловном праве России), будучи объектом уголов-
но-правовой охраны, не классифицируется на ка-
кие бы то ни было составляющие в зависимости от
таких форм.

В связи с этим представляется, что и изнасило-
вание, и насильственные мужеложство и лесбиян-
ство, и иные насильственные действия сексуаль-
ного характера посягают на один и тот же объект
уголовно-правовой охраны - половую свободу лич-
ности, в связи с чем, их совершение не должно
дифференцироваться в зависимости от вида сек-
суального действия и образовывать совокупности
при совершении нескольких из таковых.

Наличие единого умысла виновного на нару-
шение половой свободы потерпевшего, с нашей
точки зрения, должно быть основанием  квали-
фикации единичного преступления и не образо-
вывать множественности преступлений ни в за-
висимости от количества половых сношений или
иных сексуальных действий, ни от их вида, ни
от числа пострадавших.

С нашей точки зрения, посягательства на по-
ловую свободу и половую неприкосновенность
личности не могут и не должны подлежать диф-
ференцированной оценке, основывающейся на
способах удовлетворения виновным своего сек-
суального желания. Различные формы сексуаль-
ных отношений, будь то половое сношение в
медицинском смысле, мужеложство, лесбиян-
ство или, исторически именуемые извращенны-
ми сексуальные действия, в одинаковой степе-
ни, на наш взгляд посягают на право человека
свободно выбирать варианты своего поведения
(в том числе и соглашаться на сексуальные от-
ношения или противиться участию в них). Все
перечисленные формы сексуальных отношений
(очевидно этимологически подпадающие под
определение действий сексуального характера),
будучи совершенными против или помимо воли
потерпевшего, в одинаковой степени посягают
на один и тот же объект уголовно-правовой ох-
раны - половую свободу личности.

Представляется, что совпадают не только ос-
новные непосредственные объекты изнасилова-
ния и насильственных действий сексуального
характера, но и дополнительные непосредствен-
ные объекты данных преступлений. Тяжкие по-
следствия, которые могут наступить в результа-
те изнасилования, могут характеризовать объек-
тивную сторону и насильственных действий сек-
суального характера. Как следует из результа-
тов проведенного нами исследования материа-
лов уголовных дел, единственным отличием по-
следствий изнасилования от последствий насиль-
ственных действий сексуального характера яв-
ляется возможность нежелательной беременно-
сти потерпевшей. Вместе с тем, с нашей точки
зрения, открытый перечень деяний, охватываю-
щихся законодательно регламентированной фор-
мулировкой "иные действия сексуального харак-
тера" в ст. 132 УК РФ не позволяют принципи-
ально исключить нежелательную беременность
из числа возможных последствий рассматрива-
емого преступления.

Сказанное, на наш взгляд, характеризует нео-
боснованность имеющей на сегодня место в УК
РФ раздельной дифференциации ответственно-
сти за преступления против половой свободы
личности в зависимости от видов сексуальных
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действий, осуществляемых виновным, и в зави-
симости от гендерной принадлежности виновно-
го и потерпевшего.

Разрешение обозначенной проблемы, на наш
взгляд, возможно посредством внесения изме-
нений и дополнений в УК РФ и объединения со-
держания диспозиций статей 131 и 132 УК РФ в
рамках одной статьи - "Насильственные действия
сексуального характера".

Представляется, что гарантируемые Конститу-
цией основные права и свободы личности не
различимы в зависимости от социально-демог-
рафических признаков, характеризующих обла-
дателя таких прав по гендерной принадлежнос-
ти.

Посягательства на одни и те же права или сво-
боды не могут и не должны составлять какого-
либо особого вида преступлений против половой
свободы в зависимости от половой принадлеж-
ности виновного и потерпевшего, а также в зави-
симости от одинаково опасных форм причине-
ния вреда.

Об одинаковой опасности рассматриваемых
преступлений, на наш взгляд, свидетельствует
не только совпадение объектов уголовно-право-
вой охраны и фактическое дублирование санк-
ций и квалифицирующих признаков в ст. 131 и
132 УК РФ, но и то обстоятельство, что при рег-
ламентации ответственности за иные преступле-
ния, степень общественной опасности которых
(в квалифицированных видах) зависит, в том чис-
ле, от их сопряженности с изнасилованием или
насильственными действиями сексуального ха-
рактера, используется терминология, объединя-
ющая их в одно целое.

Так, например, п. "к", ч 2 ст. 105 УК РФ пре-
дусматривает ответственность за убийство с це-
лью скрыть другое преступление, или облегчить
его совершение, а равно сопряженное с изнаси-
лованием или насильственными действиями сек-
суального характера; ст. 1271 УК РФ "Торговля
людьми", предусматривает в качестве альтерна-
тивного составообразующего признака цель сек-
суальной эксплуатации потерпевшего, безотно-
сительно как половой принадлежности потерпев-
шего, так и формы сексуальных действий, кото-
рые образуют такую сексуальную эксплуатацию.

В связи с вышеизложенным, на основе ана-
лиза объектов уголовно-правовой охраны при
регламентации ответственности за изнасилова-
ние и насильственные действия сексуального
характера в ст. 131 и 132 УК РФ, считаем такую
раздельную регламентацию излишней и не обо-
снованной, а потому в целях ее устранения,
предлагаем:

Исключить из УК России статью 131, допол-
нив диспозицию статьи 132 УК РФ ссылкой на
изнасилование, как вид насильственных дей-
ствий сексуального характера, оставив прежним
наименование статьи.

Статья 132. Насильственные действия сексу-
ального характера.

1.Половое сношение, мужеложство, лесбиян-
ство или иные действия сексуального характе-
ра, совершенные с применением насилия к по-
терпевшей (потерпевшему) или другим лицам, а
равно под угрозой применения такого насилия
или с использованием беспомощного состояния
потерпевшей (потерпевшего),- наказывается…



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

164
ОБЩЕСТВО И ПРАВО   2012  № 3 (40)

Норвартян Юрий Сергеевич
магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Самарского государственного университета
(e-mail: norvartyan@yandex.ru)

Заражение инфекционным
заболеванием, представляющим
опасность для окружающих: вопросы
криминализации, пенализации и
юридической техники

В статье рассматриваются некоторые проблемы  законотворчества в области противодействия
преступлениям, предусмотренным ст. 121 и 122 УК РФ, а также смежным деяниям, сопряженным с
заражением других лиц инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окру-
жающих, предлагаются пути усовершенствования юридических конструкций в указанной сфере.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих;
заражение  венерической болезнью; заражение  ВИЧ-инфекцией.

Ju.S. Norvartyan, undergraduate chairs of criminal trial and criminalistics Samara state university;
e-mail: norvartyan@yandex.ru.

Infection with the infectious disease representing danger to people around: questions of
criminalization, pnalization and legal equipment

In the article deals with some problems of lawmaking in the field of counteraction to crimes stipulated
in art. 121 and 122 of the criminal code of the Russian Federation, as well as related actions associated
with infection of other persons with infectious diseases, representing danger for surrounding people,
suggests ways to improve the legal structures in this sphere.

Key words: infectious diseases representing danger for surrounding people; contamination of
sexuallytransmitted disease; infection with HIV-infection.

Т
ермин "инфекция" происходит
от лат. "infektus" - заражение
организма болезнетворными
микробами. Инфекционная бо-
лезнь представляет собой огра-
ниченное во времени сложное

взаимодействие биологических систем микро
(возбудитель) и микроорганизма, протекающее
в определенных условиях внешней среды, про-
являющееся на субмалекулярном, субклеточ-
ном, клеточном, тканевом, органом и организмен-
ном уровнях и закономерно заканчивающееся
либо гибелью микроорганизма, либо полным ос-
вобождением от возбудителя. В отличие от дру-
гих заболеваний инфекционные болезни могут
передаваться от зараженного человека или жи-
вотного к здоровому (контагиозность) и способ-
ны к массовому (эпидемическому) распростра-
нению [1].

Согласно статье 1 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-

мологическом благополучии населения" [2]  ин-
фекционные заболевания есть такие заболева-
ния, возникновение и распространение которых
обусловлено воздействием на человека биоло-
гических факторов среды обитания (возбудите-
лей инфекционных заболеваний) и возможностью
передачи болезни от заболевшего человека или
животного к здоровому человеку.

В этой же статье приводится определение ин-
фекционных заболеваний, которые представля-
ют опасность для окружающих. Под последни-
ми понимаются  инфекционные заболевания че-
ловека, которые характеризуются тяжелым тече-
нием, высоким уровнем смертности,  инвалид-
ности, быстрым распространением среди насе-
ления (эпидемия).

В связи с обострившейся проблемой роста
представляющих серьезную угрозу для совре-
менного общества инфекций, а также на основа-
нии Федерального закона "О санитарно-эпиде-
мологическом благополучии населения", Прави-

mailto:norvartyan@yandex.ru)
mailto:norvartyan@yandex.ru.
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тельством Российской Федерации было принято
постановление от 1 декабря 2004 г. № 715 "Об
утверждении перечня социально значимых за-
болеваний и перечня заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих" [3].

Прежде всего обратим внимание на указан-
ные в данном нормативном источнике заболева-
ния, представляющие опасность для окружаю-
щих. К таким заболеваниям относятся: болезнь
вызванная вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ); вирусные лихорадки, передаваемые чле-
нистоногими, и вирусные геморрагические лихо-
радки; гельминтозы; гепатит В; гепатит С; дифте-
рия; инфекции, передающиеся преимуществен-
но половым путем; лепра малярия; педикулез,
акариаз и другие инфекции; сап и мелиоидоз; си-
бирская язва; туберкулез; холера; чума. Соот-
ветствующий перечень носит закрытый характер.

Перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, актуален на состояние
2004 года, когда принималось соответствующее
постановление Правительства РФ. Однако, как
известно, появляются и получают распростране-
ние новые социально опасные инфекционные
заболевания человека. Примером тому может
служить вирус группы А (H1/N1), инфекция EHEC
(энтерогеморрагическая кишечная палочка) и
другие инфекционные заболевания человека,
характеризующиеся быстрым распространением
среди населения, тяжелым течением, высоким
уровнем инвалидности и смертности. В этой свя-
зи, очевидно, что Перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, утвер-
жденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715,
со временем будет уточняться.

Правовое противодействие распространению
в социуме заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, носит комплексный ха-
рактер. В этом юридическом комплексе норм
немаловажную роль продолжает играть и уголов-
ное право. Ответственность за заражение вене-
рической болезнью и ВИЧ-инфекцией совершен-
но обоснованно предусмотрена ст.  121 и 122 УК
РФ. По данным Российского научно-методичес-
кого центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом за последние пять лет в России было заре-
гистрировано ВИЧ-инфицированных: в 2006 г.  -
373718 чел.; в 2007 г. - 403100; в 2008 г. - 471676;
в 2009 г. - 530185; в 2010 г. - 589581; в 2011 г. -
636979. Согласно официальным данным по  Са-
марской области за последние пять лет здесь
было зарегистрировано ВИЧ-инфицированных в
2006 г. - 27754 чел.; в 2007 г.  - 30013; в 2008 г.  -
35690; в 2009 г. - 40315; в 2010 г. - 44073; в 2011
г. - 47366 [4].

Инфекции, передаваемые преимущественно
половым путем, в России поразили  в 2007 г. -
176049 чел.; в 2008 г. - 165107; в 2009 г. - 143933.
По Самарской области было зарегистрировано
таких инфицированных в 2007 г. - 3132; 2008 г. -
3012; 2009 г. - 2361 [5].  Несмотря на некоторое
снижение абсолютного числа передаваемых пре-
имущественно половым путем заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, их
распространение в современном обществе де-
монстрирует весьма неблагоприятную картину.

По данным Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в
России каждый день на туберкулез обследуют-
ся 240 тыс. россиян, из них у 320 чел. диагнос-
тируется туберкулез. Ежедневно в России 240
больных излечиваются от туберкулеза, 24 чел. -
прерывают начатое лечение, 72 чел. умирают от
туберкулеза [6]. По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в России наблю-
дается один из самых высоких уровней заболе-
ваемости туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Россияне умирают от
туберкулеза в 15 раз чаще, чем американцы, и в
24 раза чаще, чем французы [7]. Кроме того, уг-
рожающим становится увеличение случаев за-
болевания туберкулезом в сочетании с ВИЧ-ин-
фекцией. Общее число случаев туберкулеза в
сочетании с ВИЧ-инфекцией за 2009 г. состави-
ло 27423 чел. [8].

Как  видно, абсолютные числа заболевших
таким инфекционным заболеванием, представля-
ющим опасность для окружающих, как туберку-
лез, имеют тенденцию к росту. При это  послед-
ствия указанного заболевания чрезвычайно се-
рьезные, включая и летальный исход. Указанные
обстоятельства представляются  достаточными
для обсуждения вопроса о  криминализации за-
ражения туберкулезом. Кроме того, данный воп-
рос ставится и в новейшей уголовно-правовой
доктрине.   Например, В.П. Малков, А.В. Дени-
сова [9] и С.В. Тасаков [10] предлагают допол-
нить главу 16 УК РФ статьей, предусматриваю-
щей уголовную ответственность за заражение
туберкулезом, если лицо знало о наличии у него
такой болезни.

С такого рода подходом мы в целом  соглас-
ны. Действительно, необходимо криминализиро-
вать заражение указанным видом инфекционно-
го заболевания. Однако, на наш взгляд, целесо-
образна постановка вопроса о криминализации
заражения любым из инфекционных заболеваний,
представляющим опасность для окружающих,
а не только заражение ВИЧ-инфекцией, венери-
ческим заболеванием, как это имеет место в
действующем УК.
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К примеру, сколько на сегодняшний день боль-
ных гепатитами В и С, никто сказать не может,
потому что в России не существует регистра та-
ких инфицированных. По отдельным данным чис-
ло хронических больных "постоянно возрастает,
достигнув сегодня порядка 40 случаев на 100
тысяч населения. Общее количество лиц, инфи-
цированных хроническим вирусным гепатитом С
достигает 5 миллионов человек" [11].

В этой связи предлагаем унификацию поло-
жений, предусмотренных ст. ст. 121 и 122 УК [12].
При этом важно одновременно обеспечить стро-
гую дифференциацию уголовной ответственнос-
ти в зависимости, прежде всего, от вида инфек-
ционной болезни. Унификация и дифференциация
- это парные категории, представляющие собой
основные направления развития современного
права; это два содержащих противовеса в сис-
теме правового регулирования, обеспечивающие
его эффективность.

В свете вышеизложенного считаем целесооб-
разным ст. 121 УК РФ изложить в следующей
редакции:

"Статья 121. Заражение инфекционным забо-
леванием, представляющим опасность для ок-
ружающих

1. Поставление другого лица в опасность за-
ражения ВИЧ-инфекцией или туберкулезом -

наказывается ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией,
туберкулезом или иным  инфекционным заболе-
ванием, представляющим опасность для окру-
жающих, -

наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет.

3. Заражение другого лица инфекционным за-
болеванием, представляющим опасность для
окружающих, вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязан-
ностей -

наказывается принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или
без такового либо лишением свободы на срок
до шести лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей
и второй настоящей статьи, совершенное в от-
ношении двух или более лиц либо в отношении
заведомо несовершеннолетнего, -

наказывается лишением свободы на срок до
восьми лет.

5. Заражение другого лица заболеванием,
представляющим опасность для окружающих,
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до
десяти лет".

Примечание: Лицо, совершившее деяния, пре-
дусмотренные частями первой или  второй на-
стоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности в случае, если другое лицо, по-
ставленное в опасность заражения инфекцион-
ным заболеванием, представляющим опасность
для окружающих, было своевременно предуп-
реждено о наличии у первого этой болезни и
добровольно согласилось совершить действия,
создавшие опасность заражения".

С учетом вышеизложенного ст. 122 УК РФ "За-
ражение ВИЧ-инфекцией" следует признать ут-
ратившей силу.
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Н езаконный оборот оружия, боеп-
рипасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, на сегод-
няшний день остается весьма
серьезной проблемой в процес-

се обеспечения необходимой степени защищен-
ности наиболее ценных и значимых интересов
личности, общества и государства.

Характер общественной опасности данных
преступлений обуславливает необходимость ак-
тивного применения уголовно-правовых мер по
их предупреждению.

При этом, не смотря на общие направления
современной уголовной политики России по ли-
берализации уголовного законодательства, уго-
ловно-правовые меры противодействия преступ-
ности остаются наиболее суровыми мерами го-
сударственно-правового воздействия. Влекущие
лишение и (или) существенное ограничение прав

и свобод виновного, такие меры, на наш взгляд,
должны быть в достаточной степени обоснован-
ными, справедливыми, а их регламентация - пос-
ледовательной и системной, исключающей нео-
днозначность в толковании, а также внутри- и
межотраслевую несогласованность.

Не смотря на огромный массив изменений и
дополнений, внесенных за последние годы в оте-
чественный уголовный кодекс, действующее
уголовное законодательство в части противодей-
ствия незаконному обороту оружия, с нашей точ-
ки зрения, не отвечает вышеперечисленным тре-
бованиям.

Бессистемность в регламентации преступно-
сти и наказуемости незаконного оборота оружия,
в том числе и самых опасных его форм - хище-
ния и вымогательства, в ряде случаев приводит
к нарушению принципа справедливости в про-
цессе квалификации преступлений или назначе-
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ния наказания, что негативно сказывается на
достижении целей наказания и препятствует осу-
ществлению задач уголовного закона.

Отдельные неурегулированные законом воп-
росы квалификации, возникающие в процессе
правоприменения норм УК об ответственности за
рассматриваемые преступления, разъясняются
Постановлениями Пленумов Верховных Судов
СССР, РСФСР и Российской Федерации.

Вместе с тем, некоторые положения обозна-
ченных Постановлений не только не разъясняют
неурегулированных законом вопросов правопри-
менения, но в ряде случаев противоречат бук-
вальному толкованию норм уголовного кодекса
об ответственности за незаконный оборот оружия.

С другой стороны, отдельные изменения и
дополнения, внесенные в нормы УК об ответ-
ственности за незаконный оборот оружия после
принятия Пленумом Верховного Суда России
обозначенных Постановлений, противоречат сло-
жившейся судебной практике правоприменения.
При этом вносимые в УК России изменения и
дополнения не отменяют противоречащих им и
фактически обязательных для судов положений
Постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сии.

Проблемам уголовно-правового регулирова-
ния, квалификации и предупреждения незакон-
ного оборота оружия, а также анализу отдель-
ных аспектов противодействия обозначенному
виду преступности посвятили свои труды мно-
гие ученые: Н.А. Бондаренко, В.Б. Боровиков,
В.В. Волченков, Л.Д. Гаухман, В.Т. Дзюба,
С.У. Дикаев, Н.Д. Дурманов, А.И. Железняков,
Ю.В. Загайнова, Д.А. Корецкий, А.Н. Лебедев,
В.В. Лунеев, А.П. Литвин, В.Д. Малков, С.Ф. Ми-
люков, А.В. Наумов, С.А. Невский, П.С. Маты-
шевский, М.С. Пестун, А.М. Плешаков, Л.Ф. Ро-
гатых, М.Х. Рустамбаев, В.А. Ручкин, А.С. Сен-
цов, Л.Ф. Соколов, Э.С. Тенчов, В.П. Тихий,
Е.Н. Тихонов, В.И. Ткаченко, А.И. Чучаев,
Е.Д. Шелковникова, В.А. Шишанова, и другие кри-
миналисты.

Анализ работ вышеперечисленных авторов,
позволяет уяснить общие направления уголов-
ной политики России в сфере уголовно-правово-
го противодействия незаконному обороту оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.

Вместе с тем, исследования большинства
вышеназванных авторов проводились в период
до внесения изменений и дополнений в нормы
отечественного уголовного законодательства об
ответственности за рассматриваемые преступле-
ния.

Отдельные вопросы внутри- и межотраслевой

систематизации норм УК об ответственности за
незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств не иссле-
довались вовсе.

Так, например, не вполне обоснованной пред-
ставляется регламентация в ст. 20 УК РФ четыр-
надцатилетнего возраста субъекта хищения либо
вымогательства оружия.

Известно, что предусмотренный ст. 226 УК РФ
состав хищения или вымогательства оружия пре-
дусматривает посягательство на два объекта
уголовно-правовой охраны: общественные отно-
шения, обеспечивающий установленный поря-
док обращения оружия (как основной непосред-
ственный объект) и общественные отношения,
обеспечивающие неприкосновенность права соб-
ственности (как дополнительный непосредствен-
ный объект посягательства). При этом, умышлен-
ная форма вины рассматриваемого преступле-
ния подразумевает способность субъекта осоз-
навать общественную опасность и противоправ-
ных характер совершаемого деяния.

Являясь единичным сложным составным пре-
ступлением, хищение оружия представляет сво-
его рода "совокупность", собственно, хищения
и незаконного оборота оружия. При этом, исхо-
дя из содержания статей УК об ответственности
за хищения, можно сделать вывод, что уже в
четырнадцатилетнем возрасте подросток может
нести уголовную ответственность за совершен-
ные с корыстной целью, противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества, т.е. за хищение.

Вместе с тем, исходя из содержания ст. 222
УК РФ и ст. 20 УК РФ, уголовной ответственнос-
ти за незаконный оборот оружия подлежат лица,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Представляется, что, устанавливая шестнад-
цатилетнюю границу возраста уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот оружия, зако-
нодатель тем самым констатирует неспособность
несовершеннолетних в более раннем возрасте
осознавать общественную опасность незаконного
оборота оружия.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что, похищая оружие, несовершеннолет-
ний, не достигший шестнадцатилетнего возрас-
та, способен осознавать общественную опас-
ность и противоправный характер хищения, но
не способен осознавать общественной опаснос-
ти незаконного оборота оружия. Таким образом,
привлечение несовершеннолетнего к уголовной
ответственности по ст. 226 УК России за хище-
ние либо вымогательство оружия представляет-
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ся не вполне обоснованным, противоречащим
принципу вины, представляющим, по сути, объек-
тивное вменение, буквально запрещенное поло-
жениями ст. 5 УК РФ.

Кроме того, предусмотренное п. б ч.4 ст.226
УК РФ хищение оружия при особо отягчающих
обстоятельствах (с применением насилия опас-
ного для жизни или здоровья либо с угрозой при-
менения такого насилия) в судебной практике (по
аналогии с разбоем) признается оконченным с
момента начала нападения, преследующего
цель завладения оружием, сопряженного с при-
менением насилия является определение момен-
та окончания данного преступления, опасного
для жизни или здоровья либо с угрозой приме-
нения такого насилия.

С нашей точки зрения, законодательное опи-
сание состава рассматриваемого преступления
не позволяет сделать вывода о том, что данное
преступление следует признать оконченным в
момент начала нападения. В ч. 4 ст. 266 УК РФ
говорится не о нападении с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья либо со-
пряженном с угрозой применения такого наси-
лия, а о хищении, т.е. деянии, имеющем законо-
дательную регламентацию в примечании 1 к ст.
158 УК РФ. Исходя из его содержания (равно,
как и из судебной практики), хищение следует
признавать оконченным в момент появления у
виновного возможности распорядиться похищен-
ным имуществом.

Пункт "б" ч.4 ст. 226 УК РФ не содержит ука-
зания на нападение с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья в целях хище-
ния оружия, а говорит о хищении оружия таким
способом.

Исходя из вышеизложенного, представляет-
ся, что в соответствии с буквальным толковани-
ем УК, моментом окончания предусмотренного
п. "б" ч.4 ст. 226 УК РФ хищения оружия с при-
менением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья следует признавать не момент начала на-
падения с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо, связанного с угрозой
применения такого насилия, а момент появления
у виновного возможности распорядиться похи-
щенным оружием по своему усмотрению.

С нашей точки зрения, этот алгоритм квали-
фикации в полной мере соответствует букваль-
ному толкованию уголовного законодательства.

В соответствии с п. 16 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ №5 от 12 марта 2002г.
"О судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств" моментом окончания рассматриваемо-

го преступления признается начало нападения,
сопряженного с применением насилия, опасно-
го для жизни или здоровья или сопряженного с
угрозой применения такого насилия.

Представляется, что Верховный Суд России,
толкуя подобным образом уголовный закон, по
сути, берет на себя законодательные функции,
перенося по своему усмотрению момент окон-
чания преступления на более раннюю стадию,
чем то буквально регламентируется составом
преступления.

Обозначенные и многие другие подобного рода
противоречия, характеризующие несогласован-
ность в процессе законодательной регламента-
ции и в ходе правоприменения норм об ответ-
ственности за незаконный оборот оружия, явля-
ется следствием бессистемности и отсутствия
комплексного подхода при решении задач мо-
дернизации и совершенствования уголовного
кодекса, что, в свою очередь, стало причиной
появления диаметрально противоположных под-
ходов при толковании признаков, характеризую-
щих общественную опасность, противоправ-
ность, наказуемость рассматриваемых преступ-
лений, а также специальных условий освобож-
дения от уголовной ответственности.

Необходимость соблюдения в процессе зако-
нодательной регламентации преступности и на-
казуемости незаконного оборота оружия, а так-
же в процессе его квалификации принципов за-
конности, вины и справедливости обосновывает
актуальность проведения нового комплексного
научного исследования в области систематиза-
ции уголовно-правовых средств противодействия
незаконному обороту оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств.

Представляется, что комплексное исследова-
ние международного, отечественного и зарубеж-
ного уголовного законодательства, материалов
судебной и следственной практики, результатов
исследований, проводимых другими авторами,
занимающихся смежными с исследуемым воп-
росами, точек зрения сотрудников правоохрани-
тельных органов, прокуратуры и суда, а также
адвокатуры, позволит разрешить обозначенные
и многие другие проблемы уголовно-правового
регулирования и квалификации незаконного обо-
рота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.

Результаты такого исследования могут быть
использованы в качестве основы дальнейшей
научно-исследовательской деятельности по раз-
работке проблем уголовно-правового регулиро-
вания ответственности за незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
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ных устройств, а также проблем систематизации
отечественного уголовного законодательства, в
законотворческой деятельности по совершен-
ствованию уголовного законодательства, в прак-
тической деятельности судебных и следствен-
ных органов в части квалификации незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, а также в учебном

процессе при преподавании и изучении соответ-
ствующих тем дисциплин "Уголовное право",
"Криминология", а также спецкурсов "Квалифи-
кация преступлений", "Расследование преступ-
лений в сфере незаконного оборота оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств" и др.
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Г
лобализационные процессы,
разворачивающиеся в совре-
менном мире, являются не толь-
ко катализатором развития об-
щественных отношений во всех
сферах, они дают импульс для

использования новейших технологий в преступ-
ной деятельности. Современная преступность не
знает территориальных и финансовых границ, и
помощником ей являются новейшие информа-
ционные и инновационные технологии. Резуль-
татом выхода преступной деятельности на новый
уровень является угроза безопасности граждан,
отдельного государства и даже группы госу-
дарств. Именно поэтому слово "безопасность"
все чаще встречается не только в военном деле,
юриспруденции или экономике, но и на бытовом
уровне.

Согласно толкованию слово "безопасность"
означает отсутствие опасности; сохранность,
надежность; "безопасный" - значит неопасный,
неугрожающий, не могущий причинить зла или
вреда. В свою очередь под национальной безо-
пасностью следует понимать состояние защи-
щенности личности, общества и государства от

внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы,
достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации,
оборону и безопасность государства.

Современное правовое регулирование нацио-
нальной безопасности представлено целым ря-
дом нормативно-правовых актов. Среди них:
Федеральный законы от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ "О безопасности"; от 10 декабря 1995
г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния"; от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспор-
тной безопасности"; от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ
"О радиационной безопасности населения";  от
2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов"; от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; от 3 ап-
реля 1995 г. № 40-ФЗ "О Федеральной службе
безопасности".

Особую роль в обеспечении национальной
безопасности играет Указ Президента РФ от 12
мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020
года", в котором стратегическими целями обес-
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печения национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности
названы защита основ конституционного строя
Российской Федерации, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, охрана суверените-
та Российской Федерации, ее независимости и
территориальной целостности, а также сохране-
ние гражданского мира, политической и социаль-
ной стабильности в обществе.

В юридической науке под общественной бе-
зопасностью, являющейся частью национальной
безопасности, традиционно понимают уровень
защищенности личности, общества и государ-
ства от угроз общеопасного характера (преиму-
щественно внутренних). В литературе по уголов-
ному праву отмечается, что общественная безо-
пасность является сложным и многоаспектным
явлением, являясь одновременно не только од-
ной из потребностей общества, но и общим бла-
гом, общей ценностью, в сохранении и развитии
которой заинтересованы и граждане, и государ-
ство в целом. Такая многогранность обществен-
ной безопасности предопределяет ее сложную
систему, состоящую из: 1) разработанной докт-
рины безопасности, которая выступает как опре-
деленная идеология и одновременно как програм-
ма действий; 2) правовой основы, реально по-
зволяющей защищать интересы общества и его
граждан и их объединений; 3) системы государ-
ственных органов, обеспечивающих безопас-
ность общества; 4) общественной системы бе-
зопасности, т.е. совокупности неправительствен-
ных, общественных организаций, которая бази-
руется на активности населения и способности
общества противостоять угрозам и опасностям
для него; 5) корректной системы средств и мето-
дов обеспечения безопасности, основанной на
демократических принципах [1, c. 672].

Говоря о криминологической безопасности как
одной из составляющих общественной безопас-
ности, следует отметить, что криминологическая
безопасность выступает одним из обязательных
атрибутов, обеспечивающих нормальное функ-
ционирование демократического государства.
Проблемы криминологической безопасности в
России стоят довольно остро, и подтверждени-
ем этому является современная уголовно-пра-
вовая статистика.

Дискуссии ученых относительно данной про-
блемы свидетельствуют о том, что в настоящее
время назрела острая необходимость в выработ-
ке такой модели организации борьбы с преступ-
ностью, которая была бы в состоянии обеспечить
объективное состояние защищенности жизнен-
но важных и иных существенных интересов лич-
ности, общества и государства от преступных

посягательств и угроз таких посягательств, а так-
же осознание людьми такой защищенности, то
есть способную обеспечить криминологическую
безопасность.

Сейчас было бы преждевременным говорить
о том, что граждане нашей страны чувствуют
себя защищенными от преступных посягательств
на их права и свободы, даже на такие, как право
на жизнь. К сожалению, в настоящее время при-
ходится констатировать случаи преступных по-
сягательств на права и свободы граждан со сто-
роны представителей правоохранительных орга-
нов, что недопустимо в стране, провозглашаю-
щей демократические принципы. Совершаемые
сотрудниками правоохранительных органов пре-
ступления наносят серьезный удар по репутации,
как отдельных государственных органов, так и
всей системы органов государственной власти.

В этой связи бессмысленно заявлять о кри-
минологической безопасности, когда во всех ре-
гионах нашей страны возникают ситуации, где
простые граждане сталкиваются с преступными
посягательствами со стороны представителей го-
сударственной власти. Особую опасность и не-
понимание со стороны общественности вызыва-
ют преступления, совершаемые сотрудниками
органов внутренних дел. Преступные действия
отдела "Дальний" в Казани, смерь избитого под-
ростка в 75-м отделении полиции в Санкт-Петер-
бурге, другие подобные случаи поражают сво-
им цинизмом, неуважением прав человека и не-
желанием следовать букве закона [2; 3].

Если обратиться к статистике Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю,
то можно увидеть, что только за 3 месяца 2012
года (1-й квартал) возбуждено 23 уголовных дела
в отношении 27 сотрудников органов и подраз-
делений ГУ МВД России по Ставропольскому
краю.

Анализируя общую тенденцию по данному
региону, можно сказать, что преступления, со-
вершаемые сотрудниками полиции, идут на сни-
жение. Если в 2010 г. в отношении сотрудников
полиции в Ставропольском крае было возбужде-
но 93 уголовных дела, то в 2011 г. - 71 уголовное
дело. Однако для одного субъекта Российской
Федерации эта цифра все равно остается высо-
кой.

Статистика 2011 г. знает случаи и наездов на
пешеходов, и укрывательства от учета и регист-
рации заявлений о краже имущества граждан, и
фальсификации различных служебных докумен-
тов, и предоставления подложных дипломов о
высшем образовании, и незаконного вывоза из
СИЗО следственно-арестованных для встреч с
родственниками и передаче наркотиков, и полу-
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чения взяток, и причинения гражданам телесных
повреждений различной степени тяжести. Осо-
бо хочется выделить анекдотичные ситуации,
которые, впрочем, не уступают по степени об-
щественной опасности перечисленным выше.
Это, к примеру, открытое похищение с торгового
места на рынке мешка картошки весом в 25 кг,
избиение сотрудником полиции, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения, сотрудника
ДПС или кража из чужого автомобиля аккумуля-
тора и колонок.

Подобные случаи снижают уровень доверия
населения к сотрудникам полиции и способству-
ют формированию негативного отношения к орга-
нам внутренних дел. Безусловно, когда свобо-
ды и законные интересы граждан нарушены, они
вынуждены обращаться в органы внутренних дел
за защитой нарушенных прав. Однако зачастую
они сталкиваются с непробиваемой стеной бю-
рократии, коррупции и формального подхода к
решению их проблем. Об этих проблемах гово-
рит сегодня и руководство нашей страны, и уче-
ные, и средства массовой информации.

Поэтому, для обеспечения криминологической
безопасности в стране в целом, необходимо в
первую очередь обеспечить гражданам чувство
уверенности в должностных лицах государствен-
ных органов, основной функцией которых явля-
ется защита прав и свобод человека и гражда-
нина.

В этой связи абсолютно оправданно в Указе
Президента РФ "О стратегии национальной бе-
зопасности Российской Федерации до 2020 года"
регламентировано, что главными направления-
ми государственной политики в сфере обеспе-
чения государственной и общественной безопас-
ности на долгосрочную перспективу должны стать
усиление роли государства в качестве гаранта
безопасности личности, прежде всего детей и
подростков, совершенствование нормативного
правового регулирования предупреждения и
борьбы с преступностью, коррупцией, террориз-
мом и экстремизмом, повышение эффективнос-
ти защиты прав и законных интересов российс-
ких граждан за рубежом, расширение междуна-
родного сотрудничества в правоохранительной
сфере.

В этих целях уже полным ходом идет необхо-
димая реструктуризация федеральных органов

исполнительной власти, как с функциональной,
так и с институциональной точки зрения. Допол-
нительным импульсом в развитии уважения к
букве закона является повышение уровня денеж-
ного довольствия государственных служащих,
что должно способствовать поступательному
движению к реализации Национального плана
противодействия коррупции и снижению уровня
преступлений, совершаемых сотрудниками пра-
воохранительных органов.

В целях повышения эффективности деятель-
ности правоохранительных органов и спецслужб
по обеспечению криминологической безопасно-
сти, создания единой государственной системы
профилактики преступности и иных правонару-
шений, необходимы не только разработка и ис-
пользование специальных мер, направленных на
снижение уровня коррумпированности и крими-
нализации общественных отношений, необходи-
ма также разработка и проведение воспитатель-
ных мероприятий среди сотрудников правоохра-
нительных органов, которые необходимо вклю-
чить в формируемые долгосрочные концепции
комплексного развития и совершенствования
правоохранительных органов и спецслужб. Дру-
гим не менее важным аспектом данных концеп-
ций должны стать повышение социальной ответ-
ственности органов обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности, обеспечение
строгого выполнения должностными лицами пра-
воохранительных органов своих обязанностей и
недопущение формального подхода к защите
прав и законных интересов граждан.
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С
овременное состояние преступ-
лений, совершенных против
прав и интересов несовершен-
нолетних, показывает повышен-
ный уровень негативных пози-
ции в обществе.  Поэтому кри-

зисные социальные условия в обществе, небла-
гополучные тенденции преступности и особенно
тревожные демографические процессы - все это
дает основание прогнозировать возможность
сохранения высокого уровня преступности как в
целом, так и особенно в отношении несовершен-
нолетних. Так, неутешительным фактом подтвер-
ждения данного прогноза является увеличение
на 1,4% темпа роста фактов совершения преступ-
лений в отношении несовершеннолетних по ито-
гам первого квартала 2011 года по сравнению с
прошлым годом (2010г.- 712; 2011г.- 722), из ко-
торых показатель совершения убийств вырос на
80%, преступлений сексуальной направленнос-
ти - на 27,3 %; фактов жестокого обращения ос-
талось на прежнем уровне.  Вместе с этим, оче-

видно, что несовершеннолетнее население на-
ходится в духовно не здоровом состоянии раз-
вития и жизнедеятельности, что подтверждает-
ся увеличивающимся количеством несовершен-
нолетних лиц, употребляющих спиртные, нарко-
тические и токсические вещества. Так, в
2010 г. по сведениям наркологической службы
Краснодарского края на учете состояло 717 не-
совершеннолетних, из которых на диспансерном
учете: по поводу алкоголизма - 13; наркомании -
2; токсикомании - 12; за эпизодическое употреб-
ление алкоголя - 510; за эпизодическое употреб-
ление наркотических средств - 60; за эпизоди-
ческое употребление токсических веществ - 120.
И это при тех условиях, когда скрыть вариации
зависимости не представляется уже возможным.
Поэтому говорить о соотношении очевидного и
латентного в вопросах преступлений, совершае-
мых против несовершеннолетних, весьма труд-
но.

Так,  в последние годы в России проблема
насилия и жестокости в отношении детей стано-
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вится все более острой. Несовершеннолетние
составляют почти половину потерпевших от пре-
ступлений сексуального характера. Каждый де-
сятый ребенок, в отношении которого соверше-
но преступление, является жертвой сексуально-
го насилия. Не исключением явился и Красно-
дарский  край, где с каждым годом все чаще
регистрируется  сообщения о совершении пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних.
Криминологические исследования показывают,
что возраст жертв сексуальных посягательств
колеблется от 4 до 9 лет.

Сложившаяся ситуация не может оставлять
равнодушными и общественность и представи-
телей государственной власти, когда защита
детей от преступных посягательств становится
приоритетным направлением государственной
политики Российской Федерации.  Еще в 2009
году Президент РФ Д.Медведев акцентировал
внимание на необходимости принятия дополни-
тельных мер законодательного порядка, направ-
ленных на обеспечение защиты и безопасности
детей и подростков.  Поэтому последующие годы
стали годами определенных  изменений в наци-
ональном законодательстве в данной сфере, а
именно, приняты меры, усиливающие уголовную
ответственность за совершение преступных сек-
суальных посягательств в отношении несовер-
шеннолетних, а также устанавливающие запрет
на работу с детьми для лиц, совершивших пре-
ступления против половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеннолетних.  Вме-
сте этим, законодателем предусмотрено установ-
ление административного надзора за лицами,
имеющими непогашенную либо неснятую суди-
мость за совершение преступления в отношении
несовершеннолетнего, и освобожденных из мест
лишения свободы.  Одновременно рассматри-
вается вопрос о введении медико-правовой фор-
мы воздействия на лиц, которые отбывали нака-
зания за преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и освобожда-
ются из мест лишения свободы.

На этой основе в Краснодарском крае выст-
роена система и выработан механизм по реали-
зации и защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних - принимаются меры по обес-
печению прав детей на безопасность, защиту от
всех форм насилия, предупреждение безнадзор-
ности и беспризорности, развитие и реализацию
творческих способностей детей и др.  Так, По-
становлением главы администрации Краснодар-
ского края от 8 апреля 2008 года № 258 "Об ут-
верждении Положения о порядке взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в области организации индивиду-
альной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении" утвержден ме-
ханизм защиты и реализации прав несовершен-
нолетних, воспитывающихся в социально опас-
ных семьях.

Следующим шагом в предупреждении совер-
шения преступных деяний в отношении несовер-
шеннолетних стало принятие Закона Краснодар-
ского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Крас-
нодарском крае", ограничивающим пребывание
детей на улицах без сопровождения взрослых в
вечернее и ночное время.  В рамках реализации
данного Закона, по данным ГУВД Краснодарс-
кого края за прошедшие годы на улицах края в
ночное время выявлено более 137 тыс. детей,
из них в отношении 4088 безнадзорных и бес-
призорных приняты меры по дальнейшему жиз-
неустройству.

Вместе с тем, принимаемые меры не позво-
ляют в полном объеме преодолеть проблему на-
силия и жестокости в отношении детей. Так, ста-
тистические показатели по видам преступлений,
совершенным против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы несовершеннолетних, за
последние пять лет свидетельствуют, что наибо-
лее распространенными среди них явились сле-
дующие преступления: - ст.134 УК РФ - привле-
чено к уголовной ответственности - 365 человек;
ст.135 УК РФ - привлечен - 91 чел.; ст.132 УК РФ
- 67; ст.131 УК РФ - 12; ст.133 УК РФ - 4. В дан-
ном контексте особое внимание уделяется изу-
чению сведений о наличии (отсутствии) судимо-
сти у лиц, совершивших преступления против
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды несовершеннолетних; в итоге - 19,3% чело-
век имели неснятую либо непогашенную суди-
мость, 4,8 % - погашенную судимость, а 75,9 %
- ранее не совершали преступных действий.
Также весьма показательны некоторые социаль-
но-ролевые характеристики указанных лиц:на
момент совершения преступления более поло-
вины лиц не имели определенного рода занятий,
оставшуюся долю составили лица рабочие - 29%,
учащиеся - 4,7%, служащие - 2,6%, предприни-
матели - 2,5% и др.  Это во многом связано с
уровнем образования лиц, совершивших пре-
ступные сексуальные посягательства в отноше-
нии несовершеннолетних. Преобладающий воз-
раст лиц, совершивших преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних (70%) лица от 18 до 30 лет,
и из них в состоянии алкогольного опьянения
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совершили преступления - 16,1% лиц.  В боль-
шинстве своем это молодые люди активного тру-
доспособного возраста, но не имеющие опреде-
ленных занятий и примерно каждый шестой со-
вершил преступление в состоянии алкогольного
опьянения. Вместе с этим, обращает на себя
внимание тот факт, что каждый пятый уже пре-
ступал закон и находился под контролем уголов-
но-исполнительных инспекций и участковых
уполномоченных полиции.

Особую обеспокоенность вызывают факты
совершения насильственных преступлений сек-
суального характера в отношении детей в детс-
ких учреждениях, что свидетельствует о недо-
статочном обеспечении в них безопасности жиз-
ни и здоровья детей, когда состояние алкоголь-
ного опьянения, раскрепощая поведение долж-
ностных лиц, беспрепятственно влечет недопус-
тимые взаимоотношения с подчиненным коллек-
тивом детей - использование детей для порног-
рафии.

Все это вызывает не только негодование, но и
необходимость внесения изменения в ч. 2 ст. 45
УПК РФ по предоставлению права следовате-
лю, дознавателю на этапе досудебного произ-
водства по уголовному делу принимать реше-
ние об отстранении  от участия в уголовном деле
законного представителя несовершеннолетнего
потерпевшего, если его действия наносят ущерб
интересам несовершеннолетнего, допуская к
участию в уголовном деле другого законного
представителя потерпевшего несовершеннолет-
него.

Весьма существенно сказывается и негатив-
ное влияние средств массовой информации, иг-
рающих определенную роль в формировании
ценностных ориентаций подрастающего поколе-
ния.  К сожалению, ранние половые отношения
становятся нормой у современных подростков,
поэтому не теряют своей актуальности пробле-
мы духовно-нравственного и правого воспитания
несовершеннолетних.

Таким образом, с одной стороны безнаказан-
ность лиц, совершающих половое сношение с
несовершеннолетними, с другой стороны, паде-
ние нравственных, семейных ценностей являют-
ся основными причинами совершения преступ-
лений данного вида, что в целом создало необ-

ходимость изучение проблем обеспечения прав
несовершеннолетних на защиту от преступлений
против их жизни, здоровья, половой неприкос-
новенности и половой свободы и показало важ-
ность принятия комплекса мер политико-право-
вого, социально-организационного и просвети-
тельского плана, а именно,

дополнить ст. 131 - 135 УК РФ особо квалифи-
цирующим признаком - "то же деяние, совершен-
ное родителем, опекуном, попечителем, работ-
ником в сфере образования, воспитания, разви-
тия несовершеннолетних, организации их отды-
ха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслужива-
ния, в сфере детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовершеннолет-
них", предусмотрев санкцию в соответствии с
общественной опасностью этих преступлений;

внести изменения в ст. 131-135 УК РФ в части
установления "постоянного (пожизненного) зап-
рета на занятие профессиональной деятельнос-
тью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, соци-
альной защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних", для
лиц, совершивших преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетних;

внести в ст. 86 УК РФ (судимость) изменения
следующего содержания -

"7. Лицо, осужденное за совершение преступ-
ления против жизни, здоровья, половой непри-
косновенности и половой свободы малолетних и
несовершеннолетних, и отбывшее наказание - не
подлежит снятию и погашению судимости", та-
ким образом,  рассмотрев возможность иниции-
рования в МВД России вопроса об  осуществле-
ния  пожизненного контроля  за взрослыми лица-
ми, совершившими насильственные преступле-
ния в отношении несовершеннолетних, с выра-
боткой механизма реализации, предусмотрев
введение административно - наблюдательных
дел, которые будут направляться по территори-
альности в соответствии с фактическим прожи-
ванием данного лица.
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С
егодня  внутрисемейное на-

силие, ставшей  одной из самых
распространенных форм агрес-
сии в современной России,  яв-
ляется проблемой безопасности
не только  отдельной личности,

но  и государства в целом. В связи,  с чем вызы-
вает беспокойство общественности и правоох-
ранительных органов. При этом,  на фоне чрез-
вычайно высокого уровня насильственной пре-
ступности в России, значительная часть которой
совершается   в семье, проблема агрессии и   на-
силия  все еще не получила должного внимания
в  российском научном сообществе.

 В юридической литературе  предпринимались
попытки сформулировать определение  внутри-
семейного насилия.

Так, Молчанова М.В. предлагает под "внутри-
семейным преступным насилием понимать умыш-
ленное общественно опасное и противоправное
воздействие извне (в том числе химическое,
биологическое и т.п.; с использованием непос-
редственно своей мускульной силы, а также с
помощью оружия, других предметов и веществ
либо посредством использования малолетних,
лиц, страдающих психическими заболеваниями
или животных) на организм человека (на жизнь,
здоровье), а также на его права и свободы (фи-
зическое насилие), либо выражение угроз при-
менения физического насилия, уничтожения или
повреждения имущества, распространения све-
дений, позорящих потерпевшего или его близ-
ких, шантаж (психическое насилие), совершае-
мые одним членом семьи в отношении другого,

против или помимо воли последнего" [1].
По мнению Л.А. Колпакой  "насилие в  -  это

физическое  или психическое противоправное
воздействие одного члена семьи  на другого, как
правило, имеющего тенденцию  к эскалации  и
направленное  на причинение физического, мо-
рального или иного вреда" [2].

Под внутрисемейным  насилием А.В. Лысова
и Н. Г. Щитов понимают как двустороннее актив-
ное и/или пассивное насильственное взаимодей-
ствие партнеров/супругов, характеризующееся
хроничностью и длительностью продолжающе-
гося конфликта, в который вовлечены обе сторо-
ны [3].

В проекте  Федерального закона "Об  осно-
вах социально-правовой защиты  от насилия в
семье"  внутрисемейное насилие определяется
следующим образом: "насилие в семье это лю-
бое умышленное  действие одного члена семьи
протии другого, если это действие ущемляет
конституционные права и свободы члена семьи,
как гражданина, причиняет ему физическую боль
и наносит вред или содержит угрозу физическо-
му или личностному развитию несовершеннолет-
него члена семьи [4]".

Е. К. Костыря под насилием в семье понима-
ет "… любые действия одного члена семьи про-
тив другого, ущемляющие  конституционные
права и свободы  члена семьи как гражданина
и наносящие ущерб или содержащие  угрозу его
физическому состоянию" [5].

Как представляется, последние  определения
внутрисемейного насилия являются неполными,
поскольку авторами не учитываются   причине-
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ние психического вреда члену семьи. Теория
уголовного права, как известно, выделяет два
вида насилия физическое и психическое, кото-
рые так же имеют место в семье.   При этом пси-
хическое воздействие применяется почти всегда,
"в силу особых отношений между членами се-
мьи как малой социальной группы».

На наш взгляд, внутрисемейное насилие  - это
общественно опасное противоправное,  умыш-
ленное деяние, посягающие  на жизнь, здоро-
вье или телесную неприкосновенность,  сопря-
женное с    физическим  или психическим  наси-
лием или угрозой такого воздействия совершае-
мым одним членом семьи  в отношении другого
против,  или помимо его воли.

В зависимости от характера применяемого
внутрисемейного насилия  оно подразделяется
на физическое, психическое, сексуальное,  эко-
номическое и эмоциональное.

Рассматривая,  внутрисемейное насилие, по-
чти  все авторы неизбежно обращаются к поня-
тию "семья". При этом универсального опреде-
ления   семьи не существует. В этой связи  за-
мечает А. М. Нечаева, многообразие признаков,
характеризующих семью как специфическую
группу, объясняет существование разных по
существу понятий "семья", даже в праве нет
единства  на этот счет, поскольку каждый раз  в
основу определения семья  лежат особенности,
присущие соответствующей отрасли права, име-
ющей свои цели.

 В связи со сказанным, на наш взгляд, долж-
но быть выработано общеправовое  унифициро-
ванное  понятие семьи.

В ст. 1Федерального закона от 24 октября 1997
№ 134 - ФЗ "О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации говорится, сто семья - это
лица, связанные родством и (или) свойством,
совместно проживающие и ведущие совместное
хозяйство". Как видим в данном законе не гово-
рится о супружеских отношениях, которые не
относятся ни к родственным,  ни свойственным
отношениям.

В проекте ФЗ "Об основах социально-право-
вой защиты от насилия в семье",  была сделана
попытка  дать следующее определение  семьи:
"семья  это лица, находящиеся между собою в
браке, родстве или отношениях свойства и про-
живающие совместно. Действие настоящего
Федерального закона распространяется также на
семью, основанную на браке, не зарегистриро-
ванном в органах записи актов гражданского
состояния (в фактическом браке); на лиц, всту-
пивших в семейные отношения в результате усы-
новления (удочерения), установления опеки и
попечительства при совместном проживании опе-

кунов и попечителей с подопечными, устройства
детей в семью на воспитание в соответствии с
порядком, установленным Семейным Кодексом
Российской Федерации, а также и на лиц, явля-
ющихся членами семьи, основанной на браке,
если они продолжаются совместно проживать
после прекращения брака".

В целом с предложенным  определением мож-
но согласиться с небольшим уточнением. Что
касается лиц,  ранее состоявших в браке, сле-
дует отметить, что  они не являются членами
семьи, так как     не связаны общностью быта и
эмоционально-психологическими  связями, а их
совместное проживание на единой территории
сужены до пределов личностно-коммунального
общения.

 Сегодня обострение проблемы внутрисемей-
ного преступного насилия обусловлено рядом
негативных факторов  общественного развития:
распадом традиций в семейно-бытовой  сфере,
недостаточным уровнем финансирования обра-
зовательных и  культурно-просветительных уч-
реждений, а также  учреждений социальной за-
щиты населения.  Изменение экономических от-
ношений повлекли за собой ряд существенных
перемен в социальной жизни общества.  Обра-
зовались новые социальные группы  и новые
социальные отношения,  усилилась социальная
напряженность и имущественная дифференциа-
ция населения. В результате  чего в отдель-
ных семьях формируется особый образ жизни,
при котором насилие, пьянство, наркомания про-
ституция определяют внутрисемейные отноше-
ния  ее членов. Наиболее страдающими от на-
силия в семье стали дети и престарелые.
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П
роблемы изучения преступнос-
ти женщин и ее предупрежде-
ния в настоящее время облада-
ют высокой степенью актуаль-
ности, статистические данные
свидетельствуют о неуклонном

росте ее абсолютных показателей в нашей стра-
не. Меняются социально-политические установ-
ки, ранее признаваемые в нашем обществе нрав-
ственные ценности, падает духовная культура,
ломаются традиции и обычаи, согласно которым
роль женщины как хранительницы домашнего
очага к сводится к продолжению рода. В связи
с увеличением числа транспортных средств и,
соответственно, дорожно-транспортных преступ-
лений, увеличивается и число женщин, совер-
шающих преступления в сфере дорожного дви-
жения.

Согласно последним исследованиям, прове-
денным с целью выяснить соотношение количе-
ства водителей мужчин и женщин, получены
следующие результаты: в крупных городах Рос-
сии  водители-женщины составляют 40 %, а в
регионах этот показатель не превышает и
20%.Несмотря на такое количество женщин-во-

дителей, хочется отметить, что основная их часть
села за руль совсем недавно, а значит имеет
весьма скромный опыт вождения. Однако, по
мнению экспертов, женщина водитель лучше
способна справиться с экстремальной ситуаци-
ей, чем мужчина. Как утверждаю специалисты,
главное во время вождения не рулить и жать на
педали, а умение быстро и правильно принимать
решение в стрессовой ситуации. Как показыва-
ет статистика, женщины значительно реже совер-
шают аварии, потому что более осторожны на
дороге [1].

В процентном соотношении к общему числу
совершенных ДТП, удельный вес аварий, совер-
шенных женщинами-водителями, составляет
менее 30%. Женщина менее склона рисковать и
значительно реже мужчин садится за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения. Купив новый
или подержанный автомобиль, женщины (таких
пока не так много) могут легко обойтись без по-
мощи мужчины и по техническим вопросам. И,
как правило, купив автомобиль с пробегом, жен-
щина-водитель следит за его состоянием не толь-
ко в плане чистоты салона, но и за технической
исправностью автомобиля лучше мужчины.
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Следует также выделить некоторые особенно-
сти механизма совершения автотранспортных
преступлений.

 Во-первых, эти преступления являются ре-
зультатом создания аварийной ситуации, которая
возникает в процессе сложного взаимодействия
нескольких участников дорожного движения
между собой и с обстоятельствами, определяю-
щими объективную обстановку движения. В дан-
ном случае как бы пересекаются несколько ли-
ний развития причинно-следственных связей и
условий.

 Во-вторых, в процессе совершения автотран-
спортных преступлений взаимодействуют процес-
сы и явления социального, технического и при-
родного характера (хотя последние лишь опос-
редованно влияют на действия участников дви-
жения, приводящие к созданию аварийной об-
становки) [2].

К условиям, способствующим совершению
автотранспортных преступлений, относятся:

 ненадлежащее содержание дорог, нарушение
безопасных нормативов ширины проезжей час-
ти, разметки развязок, переходов (по выбороч-
ным данным, этот фактор присутствует не менее
чем в 10 - 15% случаев автотранспортных пре-
ступлений);

недостатки конструкции автотранспортных
средств, затрудняющие управление, ограничи-
вающие возможности наблюдения, вызывающие
повышенную усталость водителя;

неиспользование водителем и пассажирами
приспособлений, уменьшающих риск аварийной
обстановки или ее тяжких последствий;

 ошибки в выборе режима регулирования дви-
жения и технических средств для этого (количе-
ство и характер дорожных знаков, светофоров);

низкий уровень контроля за состоянием авто-
транспортных средств, дорог и технических
средств регулирования движения;

упущения в дисциплинарной, административ-
но-правовой и уголовно-правовой борьбе с на-
рушениями правил безопасности движения, в
результате чего не обеспечиваются неотврати-
мость ответственности нарушителей, ее глас-
ность, дифференциация и индивидуализация (в
частности, согласно результатам изучения уго-
ловных дел, при расследовании двух пятых со-
ответствующих преступлений не был выяснен
весь комплекс обстоятельств, влияющих на фор-
му вины и степень ответственности) [3];

 неправильное поведение пешеходов, которые
в каждой четвертой, а в крупных городах - в каж-
дой второй аварии наряду с водителями допус-
кали нарушения правил дорожного движения [4];

Женская манера вождения  значительно отли-

чается от мужской. Природой женщина предназ-
начена для воспроизведения рода. И это имеет
прямое отношение к ее стилю вождения: у нее,
в первую очередь, работает  материнский ин-
стинкт и инстинкт самосохранения".

По мнению психологов, учить вождению жен-
щину нужно иначе, чем мужчину.  И среди муж-
чин, и среди женщин есть хорошие водители и
плохие: многое зависит от того, как учили в авто-
школах. Некоторые женщины, которые приходят
из автошкол, имеют комплекс неполноценности
как водители,  благодаря непрофессиональным
инструкторам. Если посмотреть в корень  этой
проблемы, то, получается, что женщина за ру-
лем бы вторглась в мужской мир. Мужчины со-
здавали машины, они строили дороги, писали
Правила дорожного движения. Они подразуме-
вали, что всем этим они будут пользоваться они
одни. И вдруг появляются женщины за рулем.
Женщина как бы вошла в мужской мир, и муж-
чина пытается всеми силами противостоять это-
му.

На сегодняшний день в автошколах и мужчин,
и женщин, учат одинаково. Однако, говорить о
том, что все женщины - плохие водители, тоже
неправильно. По статистике больше аварий как
раз совершается по вине мужчин.

Специалисты считают, что мужчины соверша-
ют большинство аварий из-за неосторожности,
переоценки своих способностей и возможностей
автомобиля, несоблюдения ПДД. При этом у
женщин причинами ДТП как раз наоборот явля-
ется излишняя осторожность, недооценка своих
способностей и недостаточный опыт.

Как считают психологи, в экстремальных си-
туациях реакция мужчин оказывается более бы-
строй, правильной и, самое главное, надежной.
А женщина в силу психологических особеннос-
тей теряется. Она более эмоциональна, может в
экстремальной ситуации просто бросить руль,
закрыв лицо руками.  Но кто создает ей такие
ситуации?  Мужчины - порой намеренно, пусть,
мол, учится.  Если женщина допустила какой-то
промах и осложнила дорожную обстановку, то
мужчины начинают совершать неожиданные,
подчас пугающие маневры [5]. К сожалению,
сегодня на дорогах очень много явной агрессии,
люди не умеют, а зачастую и не хотят сдержи-
вать отрицательные эмоции. В экстремальных
ситуациях поведение водителя зависит в боль-
шей степени не от половой принадлежности, а
от характера, темперамента, и, конечно, опыта
вождения. Тем не менее, женщины больше пред-
расположены к соблюдению Правил дорожного
движения. Для многих из них машина - это сред-
ство передвижения, а не средство получения
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адреналина. По статистике, например, женщин,
садящихся за руль в нетрезвом состоянии, мень-
ше в разы. А если и попадают в них, то послед-
ствия этих ДТП менее серьезны, чем те, винов-
никами которых становятся мужчины.

Среди лиц, совершивших преступное наруше-
ние действующих на транспорте Правил безо-
пасности движения, женщины составляют око-
ло 2%, что ниже доли женщин в общем составе
преступников. Это объясняется в основном "муж-
ским" характером водительской специальности,
а также тем, что лица женского пола проявляют
большую аккуратность при вождении транспорт-
ных средств, более дисциплинированы на доро-
ге и менее склонны к нарушениям Правил до-
рожного движения, чем водители мужчины.

По возрасту лица, совершившие дорожно-
транспортные преступления, распределяются
следующим образом: на каждую из возрастных
групп 18-24 года и 25-29 лет приходится пример-
но около четверти, а на 30-летних и старше - око-
ло половины.

По образовательному уровню осужденные по
ст.264 УК РФ практически не отличаются от лиц,
совершивших иные преступления [6].

По полу среди законных водителей и среди
угонщиков преобладают мужчины (97-98%).

В последние годы отмечается тенденция воз-
растания доли женщин среди водителей, совер-
шающих неосторожные преступления, главным
образом, за счет увеличения числа женщин-во-
дителей индивидуального пользования. Женщи-
ны-водители обычно предпочитают остановить
автомобиль, нежели участвовать в наращивании
риска аварийной обстановки, отличаются мень-
шей частотой случаев управления в состоянии
алкогольного опьянения (среди женщин доля
лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения, в 1,5 раза меньше), более строгим
соблюдением Правил дорожного движения.

Обобщение судебно-следственной и эксперт-
ной практики позволяет определить следующие
причины неправильных действий и поведения
водителей при управлении машиной, которые
приводят к нарушению правил движения и авто-
происшествиям с вредными последствиями. Та-
кое поведение обусловлено, как отмечалось,
личными качествами данного лица: эгоизмом,
пристрастием к алкоголю, неуважительным от-
ношением к окружающим и своему обществен-
ному долгу, корыстными мотивами. Лицо созна-
тельно нарушает правила движения, не счита-
ясь с общими интересами безопасности движе-
ния и условиями дорожной обстановки. Зная
правила, устанавливающие порядок обгона, пе-
ресечения перекрестков, водитель пренебрега-

ет ими. Подобное поведение и отношение к ус-
тановленным правилам противоречат и его лич-
ным интересам. Многие водители погибают и по
своей вине, получают серьезные увечья или ока-
зываются на скамье подсудимых [7].

Еще в начале 20-го века А.А.Пионтковский
утверждал: нельзя объяснить изменчивое соци-
альное явление - преступление - постоянными
свойствами природы человека, в том числе "пре-
ступного человека" [8].

Трактовка преступления как симптома биоло-
гических или психических недостатков преступ-
ника означает игнорирование действительной
природы преступления как социального явления,
порожденного социальными причинами [9].

За конкретными преступниками эти авторы
видели особо неблагоприятные условия социаль-
ного формирования и жизнедеятельности. В со-
временной России некоторые криминологи про-
должили биологизаторский подход при объясне-
нии причин, механизма преступного поведения
и его мотивации. B.C. Устинов, например, пишет:
"Непосредственной причиной совершения пре-
ступлений выступает или антиобщественная на-
правленность личности, или психобиологические
факторы, или конкретная жизненная ситуация, или
чаще всего - различное сочетание перечислен-
ных факторов" [10]. Анализ высказанного поло-
жения показывает, что его автор признает непос-
редственной причиной преступного поведения
могут являться то субъективные факторы  соци-
ального или психобиологического характера,  то
объективные обстоятельства - конкретная жизнен-
ная ситуация (КЖС),  то сочетание определен-
ных субъективно-объективных факторов.

В целом, рассматривая проблему специфики
женской преступности в сфере дорожного дви-
жения, следует исходить из того положения, что
любое криминальное поведение вне зависимос-
ти от того, кем оно совершается, есть социаль-
но-историческое явление, качественные особен-
ности которого отражаются в культурном про-
странстве.  Поэтому  требуется более углублен-
ное изучение гендерных особенностей  преступ-
ности в сфере безопасности дорожного движе-
ния. Основными направлениями данной деятель-
ности являются, анализ состояния и динамики
дорожно-транспортных преступлений, соверша-
емых женщинами, также криминологическая ха-
рактеристика личности женщины, совершившей
преступление в сфере безопасности дорожного
движения,  системное изучение детерминант
дорожно-транспортных преступлений, соверша-
емых женщинами, а также исследование и оцен-
ка эффективности основных направлений профи-
лактики рассматриваемого явления с учетом пси-
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хологических особенностей личности преступни-
ка.
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С
реди многочисленных и раз-

нообразных решений на пред-
варительном расследовании
центральное место занимают
акты, содержащие обвинение.
Не случайно поэтому в предла-

гаемых в науке уголовного процесса классифи-
кациях  они  рассматриваются  в  большинстве
случаев как основные [1].

Акты обвинения - это решения, в которых все-
гда закрепляются результаты расследования по
вопросам формирования, изменения и оконча-
тельного подтверждения обвинения. Содержащи-
еся в этих актах предварительного расследова-
ния описание установленных фактических обсто-
ятельств совершенного преступного действия и
указание на их соответствующую квалификацию
преступления выражают саму сущность и назна-
чение  данных решений.

Исходя из этого, к числу актов обвинения на
предварительном расследовании, на наш взгляд,
следует относить постановление о привлечении
в качестве обвиняемого (как первоначальное, так
и последующие, вынесенные в связи с возмож-

ными дополнениями и изменениями); обвинитель-
ное заключение; обвинительный акт и связанное
с ним постановление прокурора об исключении
из содержания обвинительного акта отдельных
пунктов или (и) о переквалификации обвинения
на менее тяжкое. В число этих актов входят и
постановления о привлечении в качестве обви-
няемых, вынесенные по прекращенным впослед-
ствии делам.

Главная и основополагающая по своей зна-
чимости особенность данных решений состоит в
том, что они служат средством разрешения ос-
новного вопроса предварительного расследова-
ния - применения материально-правовой нормы
путем возложения уголовной ответственности на
конкретно определенное лицо. Регулируемое уго-
ловно-процессуальными нормами, обвинение
есть процессуальное выражение состава пре-
ступления и поэтому представляет собой инст-
румент, с помощью которого осуществляется
реализация уголовно-правового предписания.
Данная реализация становится возможной, ког-
да результаты формирования обвинения как ут-
верждения о виновности лица находят свое зак-



186
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 3 (40)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

репление в решениях об обвинении. В случаях,
если инкриминируемое лицу  действие служит
одновременно и преступлением, и гражданско-
правовым правонарушением,  в связи с  чем
заявлен гражданский иск, в акте обвинения со-
держится также и указание на причинение дея-
нием имущественного, физического или мораль-
ного вреда.  Тогда наряду с уголовно-правовой
применяется и норма гражданского права либо
предписание иной отрасли материального права
(трудового, земельного, экологического и др.).
Действие же любых иных решений предвари-
тельного расследования имеют своей целью ре-
ализацию лишь уголовно-процессуальных норм.

В случае подтверждения обвинения в судеб-
ном разбирательстве либо его корректировки в
допустимых законом пределах суд реализует
назначение уголовного процесса, выражающе-
еся в защите прав и законных интересов лиц и
организаций, пострадавших от преступления,
обеспечивая выполнение требований закона о
неотвратимости наказания за совершенное пре-
ступное деяние, восстановление нарушенных им
прав потерпевших, возмещение причиненного
ущерба.

Формулируемые в ходе уголовного преследо-
вания акты обвинения при всей их обвинитель-
ной направленности играют важную роль и в осу-
ществлении иного аспекта назначения уголовно-
го процесса -  в защите личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. Выдвижение в актах
предварительною расследования обвинения вле-
чет за собой появление в процессе обвиняемого
и наделение его большим комплексом процес-
суальных прав в целях защиты своих интересов,
а также расширяет пределы участия защитника
в связи с предъявляемым обвинением.  Деятель-
ность стороны защиты становится значительно
более содержательной и конкретной.

Признавая акты обвинения решениями, на-
правленными на применение нормы материаль-
ного (уголовного) права, важно подчеркнуть, что
на предварительном расследовании посред-
ством актов обвинения окончательно реализовать
применение упомянутой нормы не представля-
ется возможным. Здесь очевидна необходимость
оговорки о том, что этими актами лишь создают-
ся условия, предпосылки для данной реализа-
ции судом в будущем.

Важно подчеркнуть, что выводы, содержащи-
еся в решениях предварительного расследова-
ния, в том числе и завершающих названную ста-
дию, являются по определению предваритель-
ными, что вытекает из самого названия стадии.
Вместе с тем относительно актов обвинения,

выносимых в ходе расследования, понятие
"предварительный"  вовсе не означает вероят-
ный, недостоверный, поскольку органы рассле-
дования так же, как и суд обязаны стремиться к
установлению истины. Однако условия деятель-
ности а, значит, возможности органов расследо-
вания и суда далеко не одни и те же. Обозначе-
ние актов обвинения на досудебном производ-
стве и в судебном разбирательстве соответствен-
но предварительными и окончательными обус-
ловлено разным назначением этих стадий, нео-
динаковым процессуально-правовым режимом в
ходе осуществления каждой из них и, как след-
ствие этого, различной юридической значимос-
тью их окончательных, завершающих выводов.
Именно поэтому выдвижение обвинения в отно-
шении обвиняемого в стадии предварительного
расследования принципиально отличается от
возложения на него уголовной ответственности
судом, его осуждения в судебном разбиратель-
стве. Процессуальный  режим деятельности ор-
ганов предварительного расследования суще-
ственно иной, чем деятельности суда по оконча-
тельному разрешению дела, когда в судебном
заседании воедино в одном месте и в одно вре-
мя находятся все участники процесса и реше-
ние всех вопросов дела происходит в условиях
состязательности, непосредственности, устнос-
ти и гласности. Несомненно, что суд обладает
значительно большими возможностями в реше-
нии основного вопроса уголовного дела - о ви-
новности либо невиновности подсудимого.

Не менее важно и то, что законодатель при
выборе субъекта, правомочного принимать ре-
шение о виновности лица в совершении преступ-
ления и иных вытекающих из этого вопросов
(ст. 299 УПК РФ), не мог не учитывать также и
особое место, авторитет суда как органа, пред-
ставляющего судебную, а значит и государствен-
ную власть. Конституционный Суд РФ указал,
что личность во взаимоотношениях с государ-
ством выступает не как объект государственной
деятельности, а  как равноправный субъект [2].
В современных условиях во многом состязатель-
ного российского уголовного процесса обвиняе-
мый вместе с его защитником и должностные
лица органов уголовного преследования находят-
ся в положении спорящих сторон. Окончатель-
ное решение вопроса о законности и обоснован-
ности обвинения вправе принимать только неза-
висимый и беспристрастный суд. Все изложен-
ные соображения и лежат в основе важнейшего
конституционного положения о том, что винов-
ность лица может быть установлена в предус-
мотренном федеральным законом порядке толь-
ко приговором суда, вступившим в законную
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силу (часть 1 статьи 49 Конституции РФ). Поэто-
му применение  нормы материального (уголов-
ного) права и, следовательно, постановление
окончательного акта-решения по вопросу об об-
винении - исключительная компетенция суда.
Выносимый им приговор именно поэтому явля-
ется центральным, основным уголовно-процес-
суальным решением уголовного судопроизвод-
ства, поскольку, как утверждает В.Н. Кудрявцев,
он есть акт применения не только диспозиции,
но одновременно и санкции уголовно-правовой
нормы  [3] в части возложения на подсудимого
обязанности нести уголовную ответственность.
Это существенно отличает его от актов обвине-
ния органов предварительного следствия и доз-
нания, являющихся  актами исключительно уго-
ловно-процессуальными. Органы, расследую-
щие дело, лишь формируют, формулируют и
выдвигают обвинение, а разрешает его суд.

Из всего сказанного следует, что основопола-
гающая особенность актов обвинения на пред-
варительном расследовании, состоящая в зак-
реплении посредством их применения нормы
уголовного права всегда требует уточнения. Бо-
лее правильно утверждать, что  решения об об-
винении представляют собой вывод органов уго-
ловного преследования об обстоятельствах рас-
следованного ими преступления, лице, его со-
вершившем, и квалификации действий обвиняе-
мого. Этот вывод в соответствии с законом вле-
чет необходимость разрешения судом возник-
шего между государством и лицом уголовно-пра-
вового спора на основе того, что было установ-
лено в ходе расследования. Таким образом, выд-
винутое органами расследования обвинение яв-
ляется обязательным для суда в плане его обя-
занности рассмотреть представленные материа-
лы и решения этих органов, которые однако не
связывают суд в приятии окончательного реше-
ния по делу.

Другая особенность рассматриваемых реше-
ний состоит в том, что они выступают всегда ре-
зультатом осуществления норм права только
путем их применения. Формами реализации пра-
вовых предписаний в уголовном процессе слу-
жат, как известно, также исполнение, использо-
вание, соблюдение норм права, в ходе которых
проявляется инициативная и активная роль
субъектов уголовного процесса в осуществле-
нии ими своих прав и обязанностей [4]. В этом
случае, по утверждению В.В. Лазарева, проис-
ходит саморегуляция собственного поведения
участниками уголовно-процессуальных отноше-
ний [5]. Иным является механизм правового ре-
гулирования путем применения права, осуществ-
ляемого посредством правоприменительных ак-

тов. "Правоприменительный акт, - указывает А.В.
Аверин, - как официальное решение компетент-
ного органа или должностного лица по конкрет-
ному юридическому делу содержит государ-
ственно-властное веление, выраженное в опре-
деленной форме… Особенность их состоит в том,
что они в лице субъектов правоприменения об-
ладают реальной властной силой, материализу-
ющей властную силу применяемых норм, пере-
водя ее из сферы абстрактно-типического в об-
ласть конкретного, персонифицированного, пред-
метно-материализованного…"[6]. Как видим, осо-
бая роль правоприменительных  решений, к числу
которых относятся и акты обвинения, обуслов-
лена вытекающим из принципа публичности ве-
дущим положением в уголовном процессе госу-
дарственных органов как тех основных субъек-
тов правоприменительной деятельности, которые
своими действиями и решениями определяют
возникновение, развитие и окончательное разре-
шение дела. Акты обвинения на предваритель-
ном расследовании как правовые акты содержат
в себе государственно-властное предписание,
веление этих органов, закрепленное в том или
ином решении об обвинении. Только правопри-
менительная деятельность способна обеспечить
реализацию норм, регулирующих  указанные
решения.

Третья особенность актов обвинения на пред-
варительном расследовании состоит в строго
ограниченном законом круге лиц, наделенных
государственно-властными полномочиями выно-
сить эти наиболее важные по делу решения.
Содержащиеся в них фактические обстоятель-
ства дела и их квалификация определяют тяжесть
и характер преступного деяния и поэтому имен-
но обвинение лежит в основе предметной под-
следственности уголовных дел. С учетом назван-
ной подследственности и решается вопрос о
лице, обладающем правом производства рассле-
дования и, прежде всего, о его полномочии по
вынесению актов обвинения по делу о преступ-
лении, которое подследственно ему в силу тре-
бований закона и принято им к своему производ-
ству. В интересах успешного и быстрого уста-
новления всех обстоятельств совершенного пре-
ступления и получения необходимых доказа-
тельств по поручению следователя допускается
выполнение различных действий работниками
органов дознания (пункт 4 части 2 статьи 38 УПК
РФ). В то же время правом вынесения актов об-
винения указанные лица не обладают. Следова-
тель в ходе расследования не может поручить
кому-либо из работников следствия и дознания
принять решение об обвинении, а обязан всегда
делать это лично. Даже  в специально оговорен-
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ных случаях, когда следователю предоставлено
право производить определенные следственные
и процессуальные действия по делу, не находя-
щемуся в его производстве, закон не  распрост-
раняет данное право на вынесение актов обви-
нения. В частности, в соответствии с частями 3-
5 статьи 163 УПК РФ, следователь, включенный
в состав следственной группы  и не являющий-
ся ее руководителем, не наделен правомочием
принимать решения, связанные с обвинением, а
также некоторые иные решения по делу, рассле-
дуемому в составе группы. Отступление от дан-
ного требования вышестоящие суды рассматри-
вают как существенное нарушение закона [7].

Особенностью рассматриваемых актов-реше-
ний являются и их системный характер. Генезис
системы актов обвинения на предварительном
расследовании заложен в их особом, централь-
ном месте среди всех процессуальных актов
данной стадии. Как  стержень, определенное
"сквозное" начало всей деятельности по рассле-
дованию преступлений, обвинение получает свое
отражение, как правило, не в единственном, а в
двух и более актах. Таким образом, решения об
обвинении как центральные акты интегрируют все
акты предварительного расследования в опре-
деленную систему. Каждое из этих решений при
наличии единого общего в их назначении имеет
свою,  свойственную только ему функцию. Осу-
ществление такой функции делает возможным
достижение общей цели системы актов - закреп-
ление в окончательном решении органов пред-
варительного расследования законного, обосно-
ванного и мотивированного обвинения.

Системный характер актов обвинения обеспе-
чивается следующими обстоятельствами, при-
сущими предварительному расследованию. Во-
первых, наличием в нем нескольких этапов, тре-
бующих на каждом из них закрепления резуль-
татов уголовного преследования в соответству-
ющих актах обвинения. К этим этапам следует
отнести собирание достаточных доказательств
для предъявления первоначального, исходного
обвинения; получение и проверку иных доказа-
тельств с целью подтверждения доказанности
предъявленного обвинения и возможное в свя-
зи с этим изменение объема либо квалификации
обвинения; проверку и оценку доказательств для
решения вопроса об окончании расследования.
При завершении каждого такого этапа в опреде-
ленной временной последовательности выносят-
ся решения об обвинении, которые  в своей со-
вокупности и образуют систему. Во-вторых,  си-
стемные свойства актов обвинения вытекают из
того динамизма деятельности в ходе расследо-
вания, который влечет быструю смену  одних

следственных ситуаций другими, постоянное
пополнение доказательственного материала.
Ввиду этого обвинение не может не изменяться
по своему объему и квалификации соответствен-
но доказательствам, полученным в определен-
ный момент расследования. В-третьих, именно
система актов обвинения, а не единственное
решение по данному вопросу, необходима пото-
му, что она способна реально обеспечить защи-
ту прав и законных интересов основных участ-
ников предварительного расследования. Обяза-
тельным условием выполнения этой задачи яв-
ляется своевременность предъявления, измене-
ния и аннулирования обвинения, и также сооб-
щения заинтересованным участникам процесса
о принятых решениях. Наиболее важные акты
обвинения (постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого, обвинительное заключение
и обвинительный акт) должны вручаться этим
основным участникам процесса в копиях. Дан-
ная конструкция способствует развитию состя-
зательного начала на предварительном рассле-
довании и соответствует назначению уголовно-
го судопроизводства.

Следует отметить, что в законе не всегда с
достаточной последовательностью закрепляется
положение об ознакомлении основных участни-
ков с упомянутыми ранее решениями. В пункте
13 части 2 статьи 42 УПК РФ, предусматриваю-
щем право потерпевшего получать копии цело-
го ряда различных решений органов предвари-
тельного расследования и суда, отсутствует ука-
зание на постановление о привлечении лица в
качестве обвиняемого, обвинительное заключе-
ние и обвинительный акт. В то же время в каче-
стве самого первого права потерпевшего в пун-
кте 1 той же части и статьи предусмотрено, что
данный участник вправе знать о предъявленном
обвиняемому обвинении.  В этой связи предла-
гается дополнить содержащийся в данной нор-
ме перечень вручаемых потерпевшему докумен-
тов указанными актами обвинения.

Следующая особенность актов обвинения на
предварительном расследовании заключается в
обобщенном характере их содержания. В  отли-
чие от любого решения, вынесенного в связи с
производством отдельного следственного либо
процессуального действия, акт обвинения име-
ет в своей основе выводы, являющиеся сово-
купным результатом обобщения содержания це-
лого ряда других уголовно-процессуальных ак-
тов, направленных на установление фактических
обстоятельств совершенного преступления и
разрешение различных процессуально-правовых
вопросов в ходе расследования дела. В этом
смысле решение об обвинении всегда носит
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сложный, обобщающий характер и отражает либо
завершение дальнейшего досудебного произ-
водства по делу, либо достижение в ходе рас-
следования того промежуточного этапа, который
позволяет выдвинуть обвинение против конкрет-
ного лица, а иногда и внести различного рода
изменения в обвинение. Из указанной особенно-
сти следует также, что законность и обоснован-
ность актов обвинения зависят от соблюдения
указанных требований при производстве и зак-
реплении следственных и процессуальных дей-
ствий, на которых они базируются.

Шестой по счету особенностью решений об
обвинении, непосредственно вытекающей  из
предыдущей черты, является особое основание
их вынесения. В качестве этого сложного по сво-
ей природе основания выступают фактические
обстоятельства совершенного преступления, ко-
торые выражают в своем единстве состав пре-
ступления и которые доказаны в ходе расследо-
вания путем производства и закрепления резуль-
татов следственных и иных действий. По своей
правовой природе эти  обстоятельства имеют
материально-правовое (уголовно-правовое) зна-
чение. В уголовно-процессуальном законода-
тельстве они включены в содержание предмета
доказывания в качестве его составной части в
виде обстоятельств, предусмотренных пунктами
1-4 части 1 статьи 73 УПК РФ. Именно эти факти-
ческие обстоятельства лежат в основе последу-
ющей их правовой оценки с точки зрения приме-
няемой нормы уголовного права, то есть подве-
дения конкретной данной ситуации обстоятельств
дела под соответствующую им статью уголов-
ного закона.

Поскольку все уголовно-процессуальные ре-
шения принято считать юридическими фактами,
то акты обвинения в силу их материально-право-
вого характера выступают как особые юридичес-
кие факты, определяющие основные параметры
в становлении и развитии правоотношений в ходе
предварительного расследования. Так, постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого
позиционирует второго, наряду с государством,
субъекта уголовно-правового отношения, возник-
шего в момент совершения преступления и реа-
лизуемого в ходе производства по делу. Приня-
тие в результате расследования окончательных
актов обвинения (обвинительного акта, обвини-
тельного заключения) влечет за собой появле-
ние отношения между субъектами различных
стадий уголовного процесса, порождая  систе-
му правовых связей прокурора и суда.

Как результат изложенного ранее предлагает-
ся следующее определение рассматриваемых
актов. Акты обвинения на предварительном рас-

следовании представляют собой принимаемые
органами уголовного преследования и закреплен-
ные в соответствующей процессуальной форме
промежуточные или окончательные решения пуб-
лично-властного характера, содержащие выво-
ды о совершении конкретно установленным ли-
цом преступления, о квалификации его действий
и выступающие основанием для последующего
рассмотрения данного обвинения судом в целях
разрешения уголовного дела.
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В
соответствии с нормами Фе-

дерального закона №433-ФЗ от
29 декабря 2010 года [1], ре-
формируя кассационное и над-
зорное производство в россий-
ском уголовном процессе, зако-

нодатель ввел определенные фильтры, призван-
ные по идее отсечь от рассмотрения те кассаци-
онные и надзорные поводы, которые не должны
служить основанием для возбуждения исключи-
тельных производств в вышестоящем суде. При
этом подходы законодателя в этом вопросе  явно
дифференцированы. И если практика предвари-
тельного изучения жалобы/представления, на-
шедшая свое закрепление и в новом уголовно-
процессуальном законе, более или менее апро-
бирована практикой действующего надзорного
производства и изучена российской уголовно-
процессуальной доктриной (ст. 406 УПК РФ), то
новеллы, касающиеся возвращения кассацион-
ных (ст. 401.5 УПК РФ) и надзорных (ст. 412.4
УПК РФ) поводов заявителю без рассмотрения -
безусловно, новации нормативного плана. Имен-
но они и составляют предмет изучения в рамках
данной работы.

В отличие от предварительного производства
по изучению кассационных или надзорных жа-

лоб (представлений) управомоченным составом
суда, имеющего своей непосредственной про-
цессуальной задачей, прежде всего, обеспече-
ние правила res judicata, нормы ст. 401.5 и 412.4
УПК РФ  направлены к устранению именно фор-
мальных нарушений закона, в силу которых жа-
лоба/представление не могут быть поставлены
на проверку суда вышестоящей инстанции. Пос-
ледние не могут касаться существа дела или
свойств окончательного судебного акта, как
предмета возможной проверки. На это объективно
указывают как юридические основания подоб-
ного возвращения, так и крайняя лапидарность
нормативного регулирования деятельности кас-
сационного или надзорного суда в этих момен-
тах.

Между тем, последнее, очевидно, должно ком-
пенсироваться обращением к тем предписани-
ям введенных нормативных новаций, которые в
состоянии дать представление о действительной
воле законодателя, установившего основания
возвращения кассационных или надзорных по-
водов.

В частности, при уяснении основания, предус-
мотренного п. 1 ч. 1 ст. 401.5 или п. 1 ч. 1 ст.
412.4 УПК РФ необходимо, прежде всего, обра-
щение к нормам ст. 401.4 и ст. 412.3 УПК РФ,
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определяющим перечень обязательных требова-
ний к кассационному или надзорному отзыву.
Кроме того, как представляется, должны быть
приняты во внимание и нормы ст. 389.6 УПК РФ,
относящиеся к форме и содержанию апелляци-
онного отзыва. Анализ системы указанных тре-
бований свидетельствует о том, что норматив-
ное закрепление формы и содержания апелля-
ционного, кассационного или надзорного отзыва
не может расцениваться как ограничение нача-
ла широкой свободы обжалования, имманентно
присущего контрольно-проверочным производ-
ствам  уголовного судопроизводства России.

Во-первых, на это явно указывают нормы ч. 4
ст. 389.6 УПК РФ, согласно которым несоблюде-
ние требований, предъявляемых к отзыву, дол-
жно быть настолько существенным и неустрани-
мым в судебном заседании суда вышестоящей
инстанции, что именно это препятствует рассмот-
рению отзыва и (в целом) уголовного дела по
существу. И, напротив, если отдельные из фор-
мальных нарушений в содержании отзыва легко
устранимы вышестоящим судом или достаточ-
но ясно позволяют понять истинную волю заяви-
теля, названные нарушения не должны являть-
ся искусственным препятствием для реализации
права на судебную защиту. Отсутствие указан-
ных предписаний непосредственно в нормах ст.
401.4 и 412.3 УПК РФ представляется нам яв-
ной ошибкой законодателя, которая не может
быть минимизирована посредством применения
аналогии к нормам ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ, и тре-
бует соответствующего дополнения указанных
норм правилом аналогичным, по сути.

Во-вторых, результаты специальных исследо-
ваний свидетельствуют именно о дифференци-
рованном, а не формальном подходе судебно-
контрольных инстанций к соблюдению требова-
ний, установленных к отзыву заинтересованных
лиц [2]. В данной связи оценка нарушения тре-
бований п. 1 ч. 1 ст. 401.5 и ст. 412.4 УПК РФ в
каждом конкретном случае должно производить-
ся именно по сути (имеющегося) нарушения, а
не по формальному наличию последнего.

Так, неправильное или некорректное наимено-
вание суда вышестоящей инстанции, в который
подаются жалоба/представление, как правило,
признается судом несущественным нарушени-
ем закона, ибо названные нарушения, во-первых,
не препятствуют рассмотрению и разрешению
заявленных в отзыве доводов по существу. Во-
вторых, по сути жалобы/представления, как пра-
вило, видно, что они правильно адресованы за-
явителями в суд в соответствии с началом ин-
станционности (при этом сама инстанция в отзы-
ве указана - некорректно, не в соответствии с ее

буквальным наименованием).
Не всегда служит обязательным требованием

к возвращению отзыва и отсутствие данных о
заявителе непосредственно в содержательной
части жалобы. В тех ситуациях, когда по иным
документам, представленным в суд, заявитель
идентифицируется в качестве управомоченного
участника обжалования (апеллятора, кассатора),
вышестоящий суд не вправе искусственно ог-
раничить его право на судебную защиту по дан-
ному формальному нарушению.

Поскольку при рассмотрении жалобы (пред-
ставления) суд апелляционной инстанции, по
идее, действует исключительно в контексте пред-
мета обжалования, именно заявитель должен
указать предмет проверки и оценки вышестоя-
щего суда. В данной связи полная неопределен-
ность в вопросе о том, какое именно судебное
решение обжалуется заявителем, безусловно,
следует считать и существенным, и препятству-
ющим упущением для принятия отзыва к произ-
водству суда. В силу чего отзыв, естественно,
подлежит возвращению заявителю с указанием
мотивов последнего.

Существенным препятствием для определе-
ния приемлемости жалобы к рассмотрению в суде
вышестоящей инстанции может стать отсутствие
доводов, обосновывающих требования заявите-
ля; особенно, в контексте того, что законодатель,
по сути, в едином синонимическом ряду, требу-
ет подтверждения указанных доводов ссылка-
ми на конкретные нормы УПК РФ. Никакое дру-
гое из требований закона не снижает так гаран-
тий широкой свободы обжалования для лиц, из-
начально не обладающих даже "зачатками" юри-
дических знаний и материальными возможнос-
тями для обращения к квалифицированной юри-
дической помощи. Именно в данной связи су-
дебная практика считает возможным при оценке
данного "нарушения" исходить не столько из
буквальных предписаний уголовно-процессуаль-
ного закона, сколько из фактического содержа-
ния жалобы (представления). Соответственно,
если основания отмены/изменения судебных
решений не обозначены ни ссылкой на (соответ-
ствующую) норму УПК РФ, ни соответствующей
закону формулировкой основания, но легко про-
являют себя при содержательной оценке дово-
дов заявителя, изложенных в отзыве, суд не
вправе отказать в судебной защите [3].

Не служит обязательным основанием для воз-
вращения жалобы (представления) заявителю и
отсутствие приложений к ним. Во-первых, отсут-
ствие указанных материалов нивелируется са-
мостоятельным изучением дела судом (в том
числе, в рамках предварительного производства
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по жалобе). Во-вторых, названные материалы
призваны обеспечить именно дополнительную
информационную составляющую предмета и
процедуры обжалования. Как правило, они не
содержат в себе ни обжалуемых заявителями
нарушений, ни новых требований, адресуемых
к суду вышестоящей инстанции. В данной свя-
зи их представление (наряду с жалобой) не
столько обязанность, сколько диспозитивное
право заинтересованных лиц, несущих бремя
доказывания своих притязаний в вышестоящем
суде.

Требование обязательного наличия подписи
заявителя в поданной жалобе/представлении,
напротив, существенно, поскольку анонимные
требования не могут и не должны служить осно-
ванием для инициации исключительных произ-
водств. Иное бы означало, что процедуры про-
верки реализуются исключительно в интересах
публичной воли закона, а не в интересах обес-
печения прав заинтересованных лиц.

Требования, перечисленные законодателем в
исследуемых нормах, видимо,  не являются ис-
черпывающими. При подаче отзыва именно за-
явитель обязан предоставить его с копиями по
числу заинтересованных лиц, участвующих в
деле. Невыполнение этого требования, несмот-
ря на отсутствие об этом прямых указаний в за-
коне, также может служить основанием для воз-
вращения внесенного отзыва (с указанием при-
чины возврата).

Положения п. 2 ч. 1 ст. 401.5 и п. 2 ч. 1 ст.
412.4 УПК РФ также должны оцениваться судом
с учетом правовых позиций, высказанных в ак-
тах конституционного правосудия [4]. Как извес-
тно, отсутствие у заявителя официального про-
цессуального статуса лица, указанного в чч. 1 и
2 ст. ст. 401.2 УПК РФ, не может служить осно-
ванием для отказа в судебной защите, при ус-
ловии, что его интересы действительно наруше-
ны обжалуемым судебным решением. В данной
связи законодатель, отчасти, восприняв указан-
ные правовые позиции, правомерно настаивает
на том, что лицо, не являющееся участником
процесса и обращающееся за судебной защи-
той в вышестоящий суд, обязано указать, какие
именно его интересы нарушены обжалуемым
судебным решением. Соответственно, при при-
знании указанного интереса, суд должен исхо-
дить из фактического, конституционно-правово-
го по сути статуса указанного лица, а не из его
формального процессуального статуса.

Пропуск срока на кассационное (надзорное)
обжалование окончательных судебных решений
(п. 3 ч. 1 ст. 401.5 и п. 3 ч. 2 ст. 412.4 УПК РФ),
напротив, служит (непреодолимым) препятстви-

ем для рассмотрения внесенного отзыва не толь-
ко непосредственно в суде вышестоящей инстан-
ции, но и по правилам предварительного изуче-
ния жалобы (представления), поскольку законо-
датель установил достаточно жесткий пресека-
тельный срок для реализации исключительных
средств судебной защиты. Названное наруше-
ние не может быть устранено ни посредством
усилий суда, ни усилиями самого заявителя [5].
В силу чего указанное нарушение является бе-
зусловным, по сути.

Отзыв внесенного отзыва (п. 4 ч. 1 ст. 401.4 и
п. 4 ч. 1 ст. 412.4 УПК РФ) по идее также являет-
ся безусловным, по сути, для суда кассацион-
ной или надзорной инстанции, в том числе отме-
няющим (возможную) публично-ревизионную
активность суда, связанную с необходимостью
устранения явных нарушений закона. Вместе с
тем, указанное основание не совсем органично
"вписывается" в систему иных оснований, пре-
дусмотренных в исследуемых нормах. Во-пер-
вых, в силу того, что подобный отзыв может быть
инициирован сторонами вплоть до начала рас-
смотрения дела непосредственно в суде касса-
ционной или надзорной инстанции, т. е. после
того, как указанный отзыв уже был предметом
проверки и решений суда в рамках предвари-
тельного производства. Говорить в данной свя-
зи, что он также оставлен без рассмотрения, как
это имеет место применительно к иным основа-
ниям, не совсем корректно. Во-вторых, непри-
менимо в данном случае и правило о том, что
данный отзыв подлежит возвращению именно в
течение 10 суток с момента его поступления в
управомоченный суд (ч. 2 ст. 401.5, ч. 2 ст.412.4
УПК РФ). Наконец, в ситуации, когда кассацион-
ное или надзорное производство уже назначены
на определенную дату. Нельзя просто возвра-
тить указанный отзыв, не прекратив одновремен-
но производство в суде вышестоящей инстан-
ции, что также не учтено законодателем в иссле-
дуемых нормах.

Не совсем ясно и то: как следует трактовать
нарушение правил подсудности применительно
к сути основания, установленного п. 5 ч. 1 ст.
412.4 УПК РФ, при условии, что единственно
легитимной надзорной инстанцией по сути вне-
сенных новелл является исключительно Прези-
диум Верховного Суда РФ. В данной связи, об-
ращаясь к надзорному порядку проверки, заин-
тересованные лица просто не могут нарушить
правило о надлежащей подсудности (правило
инстанционности) в виду полного отсутствия иных
надзорных инстанций.

Не регулирует законодатель и правила возвра-
щения внесенного отзыва в исследуемых ситу-
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ациях. Полагаем, что возвращение отзыва зая-
вителю, несмотря на отсутствие об этом прямых
указаний в законе, должно осуществляться не
письмом-отношением, а именно мотивированным
постановлением судьи, что делает возможным
его обжалование заинтересованными лицами в
суд вышестоящей инстанции (к примеру, в час-
ти мотивов). Не указан законодателем и срок, в
течении которого заинтересованные лица долж-
ны устранить выявленные судом нарушения.
Сказанное во многом обусловлено тем, что имен-
но заинтересованные лица своим интересом оп-
ределяют как необходимость обращения в суд
кассационной или надзорной инстанции, так и
саму необходимость подобного обращения.

1.См.: Федеральный закон от 29.12.2010 г.
№ 433-ФЗ "О внесении изменений в уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации" // Рос-
сийская газета. 2010. 31 декабря.

2.См., напр.: Колмаков П., Обухов И. Возвра-
щение надзорных жалоб и представлений вви-
ду их несоответствия требованиям ст. 375
УПК РФ // Уголовное право. 2010. № 3. С. 80-84.

3.См.: Колмаков П., Обухов И. Указ. раб. С.
82-83.

4.См., напр.: Определение Конституционно-
го Суда РФ от 18 января 2005 года № 131-О по
запросу Волгоградского гарнизонного военного
суда о проверке конституционности ч. 8 ст.
42 УПК РФ // СЗ РФ. 2005. № 24. Ст. 2424; Оп-
ределение Конституционного Суда РФ от 21
декабря 2004 г ода № 465-О по жалобе гр. Мак-
симовой В.Р. на нарушение ее конституцион-

ных прав ч. 1 ст. 402 УПК РФ  // ВКС РФ. 2005.
№ 3. С. 67; и др.

5.Исключение, естественно, могут состав-
лять ситуации, когда заинтересованные лица
добились восстановления пропущенных сроков
в установленном законом порядке.

1. See: The federal law from 29.12.2010 of No.
433-FZ "About modification of the code of criminal
procedure of the Russian Federation and recognition
become invalid separate acts (provisions of acts)
Russian Federation"//the Russian newspaper. 2010.
December 31.

 2. See, e.g.: Kolmakov P., Obuyhov I. Butts of
supervising complaints and representations in view
of their discrepancy to requirements of Art. 375 of
the Criminal Procedure Code of the Russian
Federation // Criminal law. 2010. No 3. P.80-84.

3. See: Kolmakov P., Obuyhov I. P. 82-83.
4. See, e.g.: Definition Constitutional the Vessels

Russian Federation from January 18, 2005 of No.
131 on demand of the Volgograd garrison military
court about check of constitutionality of h. 8 Art.
42 of the Criminal Procedure Code of the Russian
Federation//SZ Russian Federation. 2005. No. 24.
Art. 2424; Definition Constitutional the Vessels
Russian Federation from December 21 of 2004. the
сode of No. of the 465th according to the complaint.
Maksimova V. R. on violation of her constitutional
laws p.1 Art. 402 of the Criminal Procedure Code of
the Russian Federation//VKS Russian Federation.
2005. No 3. Page 67; etc.

5. An exception, naturally, situations when
interested persons achieved restoration of the
passed terms in the order established by the law
can make.
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Т радиционно информация в ши-
роком смысле слова связыва-
ется с понятиями знаний, дан-
ных, сведений, сообщений о
чем-либо. Деятельность по рас-

крытию и расследованию преступлений нераз-
рывно связана с информацией и, по сути своей,
носит ярко выраженный информационный харак-
тер. Ключевыми моментами при рассмотрении
деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений являются как само понятие инфор-
мации, так и объективно существующие законо-
мерности ее возникновения, выявления, суще-
ствования, исчезновения и уничтожения.

Понятие информации - одно из основных, клю-
чевых понятий не только в информатике, мате-
матике, физике, философии, но и в юридических
науках[1]. В то же время из-за всеобщности,
объемности оно плохо формализуемое и тракту-
ется, в зависимости от сущности изучаемой дис-
циплины, по-разному.

Философский подход к определяемому терми-
ну заключается в следующем: отражение мате-
рии, атрибут сознания, "интеллектуальности" си-
стемы. Информация с мировоззренческих пози-
ций - это отражение реального мира.

С точки зрения криминалистики информация
представляет собой содержание результата про-
цесса отражения, при котором один объект (от-

ражаемый), взаимодействуя с другим объектом
или субъектом (отражающим), вызывает изме-
нения в его состоянии и тем самым передает ему
часть сведений о собственном содержании. Рас-
сматривая определение с уголовно-процессуаль-
ной позиции, следует отметить, что оно сходно с
понятием доказательства, приведенного в ч. 1
ст. 74 УПК РФ, а именно любых сведений, на
основе которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном УПК РФ,
устанавливают наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного
дела.

Ныне действующий Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации" дает упрощенное опреде-
ление (информация - это сведения, независимо
от формы их представления) [2], по сравнению с
тем, которое давалось ранее в этом же законе:
информация - это сведения о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах неза-
висимо от формы их представления [3].

В юридической литературе общее определе-
ние информации, в основу которого положено
отражение как свойство материи, было впервые
дано в 1976 г. А.И. Трусовым, который считал,
что "Информация охватывает отражение предме-
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тов и явлений в человеческом сознании, явле-
ний и процессов друг в друге, вне связи с со-
знанием" [4].

Следует отметить, что установление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, закон пони-
мает как процесс, а не как результат. Это озна-
чает, что все действия лица или конкретного орга-
на, в производстве которого находится дело,
направленные на получение информации, кото-
рая в последующем может приобрести статус
доказательства, соответствующим образом фик-
сируются в материалах дела. Например, пока-
зания допрошенных лиц носят информационный
характер и отражаются в протоколе следствен-
ного допроса независимо от того, имеют ли со-
общенные этими лицами сведения значение для
установления искомых фактов или нет. Наличие
в материалах дела информации о всех совер-
шенных процессуальных действиях и их содер-
жании, во-первых, позволяет контролировать за-
конность реализации властных полномочий дол-
жностными лицами, осуществляющими произ-
водство по делу; во-вторых, помогает реконст-
руировать ход расследования и оценить каче-
ство его проведения; в третьих, дает возмож-
ность без необходимости не повторять пройден-
ный путь и сохранить все добытые сведения. За-
конодательная формулировка понятия доказа-
тельства содержит указание на те его свойства,
наличие которых необходимо для того, чтобы оно
могло быть использовано в процессе принятия
решения и служило бы элементом фактической
основы последнего [5].

Согласно ст. 86 УПК РФ основной способ об-
наружения доказательственной информации -
следственные действия, включающие в себя
осмотр, обыск, выемку и другие. Под иными про-
цессуальными действиями, также направленны-
ми на собирание доказательств, подразумева-
ются действия, вытекающие из властных полно-
мочий участников, ведущих уголовный процесс.
К ним относятся официальные запросы, поруче-
ния, требования о производстве ревизий и доку-
ментальных проверок и т.д. Относительная сво-
бода средств отыскания источников доказатель-
ственной информации не распространяется на
способы извлечения указанной информации. Для
получения информации допустимы исключитель-
но способы, предписываемые уголовно-процес-
суальным законом. Самый распространенный
способ - следственные действия.

Любые сведения (ч. 1 ст. 74 УПК РФ) по сво-
ей информационной природе могут быть: а) све-
дениями о фактах или фактами, характеризую-
щими признаки общественно опасного деяния,
личность совершившего это деяние; б) так на-

зываемыми доказательственными фактами, ус-
танавливающими какие-либо другие факты, так-
же имеющие значение при разбирательстве
дела. Среди доказательственных фактов особое
место принадлежит общеизвестным, а также пре-
зюмируемым законом и преюдициально установ-
ленным фактам.

Немаловажное значение на современном эта-
пе представляет электронная информация, ши-
роко внедряемая во все области человеческой
жизни. Современное общество воспринимает
компьютерную технику как само собой разуме-
ющуюся и стремится использовать технические
средства для обработки хранимой или передан-
ной информации в виду ее большого объема и
быстрого темпа современной жизни. В этой свя-
зи появляется целая совокупность связанных с
этим понятий: электронная сделка, электронная
подпись, электронные платежи с помощью элек-
тронных денег. В настоящее время эти понятия
приобретают коммерческий смысл и выступают
необходимыми атрибутами в заключаемых сдел-
ках (купля-продажа, поставка, лизинг, страхова-
ние). При таком широком распространении дан-
ные технологии нередко используются и в про-
тивоправных целях.

Электронная информация может быть призна-
на как вещественным доказательством, так и
иным документом. Мы согласны, что "…перво-
источником вещественного доказательства яв-
ляется сам предмет, отразивший искомое собы-
тие"[6]. Однако не понятно, почему известность
автора Калиновский К.Б. и Маркелова Т.Ю. от-
носят к критерию разграничения вещественных
доказательств и иных документов: "…для реше-
ния вопроса о допустимости электронного доку-
мента в качестве вещественного доказательства,
не обязательно знать автора документа. Установ-
ление автора будет целью дальнейшего процес-
са доказывания…. известность автора - это ми-
нимальное требование к иному документу"[6].
Представляется, что известен автор или нет, это
никоим образом не может являться критерием
отнесения носителя информации к вещественным
доказательствам или к иным документам.

Разграничиваются вещественные доказатель-
ства и иные документы в зависимости от источ-
ника получения информации - если такая инфор-
мация получена из внешнего вида электронного
носителя, его свойств, то это вещественное до-
казательство, если же из содержания электрон-
ного носителя, то это - иной документ. Например,
если на компьютере (сотовом телефоне, других
передающих электронных устройствах) сохрани-
лись следы передачи какой-то информации без
её содержания, имеющей значение для дела,
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то данный электронный носитель будет веще-
ственным доказательством. Если же доказатель-
ственную информацию получают из содержания
этого носителя (текста, рисунков, графиков, фор-
мул и т.д.), то, по нашему мнению, его надо от-
носить к иным документам.

Именно посредством доказательств через по-
ступившую информацию органы предваритель-
ного расследования и суд познают событие пре-
ступления и другие обстоятельства, имеющие
значение для принятия правильного и обоснован-
ного решения. УПК РФ устанавливает требова-
ния, которым должна отвечать собранная инфор-
мация, чтобы обрести статус доказательств.
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ходящая эпоха президент-
ства Д.А. Медведева запомнит-
ся нам как период очередного
активного реформирования уго-
ловного и уголовно-процессуаль-

ного законодательства. По общему признанию
ученых и практиков, действительно, вклад Пре-
зидента в либерализацию указанных отраслей
права огромный. Вместе с тем, остался незыбле-
мым институт приостановления производства по
уголовным делам [1]. И речь, прежде всего, идет
о таком основании приостановления расследова-
ния, который предусмотрен п. 1 ст. 208 УПК РФ.
Формулировка этого положения закона сложилась
много лет назад, и, несмотря на кардинальную
реформу уголовно-процессуального законода-
тельства в последнее десятилетие, сохранилась
в прежнем виде и по сей день. Как представляет-
ся, положения этой нормы нуждаются в совер-
шенствовании по следующим основаниям.

Общеизвестно, что на протяжении длительно-
го времени в юридической литературе учеными-
процессуалистами и практиками дискутировалась
проблема незаконных отказов в возбуждении уго-
ловного дела. Приводилась сокрушительная ста-
тистика количества отмененных постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела прокура-
турой. В конце концов, незаконные постановле-

У
ния об отказе в возбуждении уголовного дела стало
возможным обжаловать в суде, независимо от
позиции надзирающего прокурора.

При этом, все, и ученые, и практические ра-
ботники единогласно сошлись во мнении, что
незаконный отказ в возбуждении уголовного дела
лишает граждан возможности реализовать кон-
ституционный принцип доступа к правосудию,
нарушает права жертв преступлений, предусмот-
ренные ст. 52, 53 Конституции РФ. Безусловно,
нарушается при этом, и принцип неотвратимос-
ти наказания, когда вследствие незаконного от-
каза в возбуждении уголовного дела безвозврат-
но утрачиваются улики преступления, а надеж-
да на изобличение виновных и привлечения их к
уголовной ответственности таят пропорциональ-
но прошедшему времени с момента соверше-
ния преступления.

На поверхности лежат и причины из-за кото-
рых незаконные отказы в возбуждении уголов-
ных дел приобрели уже критические масштабы,
как по стране в целом, так и в отдельно взятом
регионе страны, в частности. Пресловутая пого-
ня за процентом раскрываемости преступлений
- вот одна из главных причин, когда при явных
признаках, указывающих на наличие состава
преступления, тем не менее, уголовные дела не
возбуждаются. Если сложить количество возбуж-
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денных по представлениям прокуратуры уголов-
ных дел из "отказных материалов" с количеством
уголовных дел, которые были возбуждены в ре-
зультате обжалования незаконных постановлений
об отказе в возбуждения дела в суде, то по ито-
гам 2011 года получается почти 25 % от общего
количества всех возбужденных в прошлом году
дел [2].

Не меньший интерес представляют результа-
ты расследования "таких уголовных дел". Умыш-
ленно взял эту категорию дел в кавычки, посколь-
ку, речь идет об уголовных делах, которые, по-
лучается, были возбуждены помимо воли и пра-
восознания должностных лиц, проводивших дос-
ледственные проверки и принимавших решения
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Иначе говоря,
возбуждение этих дел стало возможным только
после вмешательства прокуратуры или в резуль-
тате судебного обжалования заинтересованны-
ми лицами постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел. А нежелание изначально
возбуждать уголовные дела связаны, прежде
всего, с отсутствием на этой стадии процесса
перспектив раскрытия и успешного расследова-
ния уголовных дел.

Если вновь обратиться к официальной статис-
тике Генеральной прокуратуры РФ об итогах ра-
боты ведомства в 2010, то увидим, что число
оконченных расследованием уголовных дел ис-
следуемой категории составит меньше 42 % [3].
В конечном итоге получается, что почти 60 % "та-
ких уголовных дел" по результатам расследова-
ния, а, если еще точнее, то по истечении уста-
новленного УПК РФ срока расследования или
дознания "благополучно" приостанавливаются,
как раз, по основаниям, указанным в п.1 ст. 208
УПК РФ: в связи с неустановлением лица, со-
вершившего преступление и подлежащего при-
влечению к уголовной ответственности.

За многолетнюю прокурорскую практику при-
ходилось много раз проверять в порядке надзо-
ра приостановленные производством уголовные
дела именно по основаниям, предусмотренным
п. 1 ст.208 УПК РФ. При их огромном количе-
стве, даже по меркам рядового районного отде-
ла внутренних дел, большинство уголовных дел
представляют из себя "худые" по объему папки
с традиционным набором - перечнем произведен-
ных следственных действий. Анализ интенсив-
ности расследования таких дел свидетельству-
ет, что руки следователя или дознавателя прика-
сались к материалам дела всего несколько раз
за два календарных месяца предварительного
расследования, отведенного законом срока для
изобличения виновного, доказывания его вины,
закрепления всех доказательств и направления

дела прокурору для утверждения обвинительно-
го заключения (или акта).

Таким образом, если на стадии возбуждения
уголовного дела правоохранители всячески не
желали возбуждать уголовные дела (поскольку
преступления неочевидные и без видимых пер-
спектив его раскрытия), чтобы не "портить" пока-
затели оперативно-служебной деятельности, то
и по возбужденным уголовным делам (в каждом
втором случае) реальных мер по раскрытию и
расследованию преступления правоохранитель-
ными органами, в большинстве случаев, факти-
чески не принимается.

Как говорится "проблема вернулась на круги
своя". В сознании граждан - потерпевших от пре-
ступлений, которым причинен реальный ущерб,
и которые лишены возможности компенсировать
его путем предъявления гражданских исков, по-
степенно утрачивается вера в эффективность
правоохранительных органов, а, следовательно
- вера в государство. Неспособность отдельных
следователей и дознавателей, а иной раз и не-
желание исполнять ими свой служебный долг
должным образом, наносит существенный урон
репутации правоохранительной системе страны
в целом.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ пра-
ва потерпевших от преступлений и злоупотреб-
лений властью охраняются законом. Деклариру-
ется доступ потерпевших к правосудию и ком-
пенсацию причиненного им ущерба. Таким об-
разом, речь идет ни много, ни мало - о невыпол-
нении государством гарантированных Конститу-
цией России прав и свобод граждан. Как быть в
таких случаях жертвам преступлений? Совершен-
но очевидно, что необходимо следовать букве
основного закона страны. В ст. 53 Конституции
РФ декларируется, что каждый имеет право на
возмещение государством вреда, причиненно-
го незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должно-
стных лиц. И необходимо отметить, что исков о
взыскании ущерба, причиненного в результате
бездействия должностных лиц из года в год, ста-
новится все больше.

Результаты изучения приостановленных уго-
ловных дел по основаниям п. 1 ст.208 УПК РФ
свидетельствуют, как правило, о том, что рас-
следование проводилось поверхностно, без при-
менения существующих криминалистических
методик по расследованию конкретных катего-
рий дел, слабо организовывалось взаимодей-
ствие с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, не выдвигались и
не исследовались все возможные по делу вер-
сии. Но самое удивительное, что сплошь и ря-
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дом, следствием и дознанием не проверялись в
полном объеме и надлежащим образом доводы
потерпевших по делу лиц.

Вот как охарактеризовал положение дел на
этом участке прокурорской деятельности Гене-
ральный прокурор России Ю.Я. Чайка на итого-
вой коллегии работы органов прокуратуры РФ в
2010 году: "… из-за низкой результативности опе-
ративно-розыскной деятельности, ошибок, кото-
рые допускаются в ходе расследования, а по-
рой откровенного бездействия необоснованно
приостанавливается расследование по значи-
тельному числу уголовных дел, в том числе о
тяжких и особо тяжких преступлениях. Подавля-
ющее их большинство - ввиду неустановления
лица, подлежащего привлечению в качестве об-
виняемого. В 2009 г. около 1,5 млн. - почти поло-
вина от всех принятых к производству"[4].

Подавляющее количество незаконно приоста-
новленных уголовных дел отменяются именно по
жалобам потерпевших по "таким уголовным де-
лам" лиц. Будучи неудовлетворенными ходом и
результатами следствия, потерпевшие из года в
год направляют огромное количество жалоб в
адрес руководителей следственных подразделе-
ний, надзирающих прокуроров, а также в суд.
По стране в целом каждая вторая такая жалоба
по результатам ее рассмотрения удовлетворяет-
ся. Незаконные постановления о приостановле-
нии уголовных дел отменяются, и возобновлен-
ные производством дела направляются для
дальнейшего расследования. При этом, надзи-
рающими прокурорами, как правило, даются
конкретные указания по делам, которые, как по-
казывает практика, выполняются не в полном
объеме, зачастую, формально, и в конечном ито-
ге производство по делу, по прошествии отве-
денного законом месячного срока, вновь приос-
танавливается.

В Ведомственных научно-исследовательских
институтах и академиях (которые имеются, кста-
ти, при каждом правоохранительном органе РФ)
из года в год разрабатываются передовые мето-
дики раскрытия и расследования преступлений,
появляются достойные внимания практических
работников диссертации, проводятся различно-
го рода исследования, анализы и обобщения.
Все они призваны служить повышению эффек-
тивности практики борьбы с преступностью. Все
научные результаты нацелены, в конце концов,
на практическую значимость и реальное внедре-
ние в практику. С другой стороны, все дознава-
тели и следователи систематически проходят
аттестации, целью которых является, в том чис-
ле, и определение их профессиональной пригод-
ности, а также получения ими знаний обо всех

существующих передовых методиках расследо-
вания преступлений различных категорий.

Почему же тогда при плановых проверках за-
конности приостановления уголовных дел про-
куратурой "пачками" отменяются незаконные
постановления о приостановлении уголовных
дел? А в судейском корпусе имеется укоренив-
шееся мнение о том, что общее качество рас-
следуемых дел из года в год снижается. Причин
неудовлетворительного состояния качества рас-
следования уголовных дел много. Это тема от-
дельного исследования. Но одна из причин из-
за которой некачественно расследованные уго-
ловные дела после их приостановления "благо-
получно" ложатся на полки архивов - это несо-
вершенство закона в части порядка приостанов-
ления дел производством по основаниям не ус-
тановления лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.

Когда на всю страну "прогремела" ст. Кущев-
ская со всеми перипетиями, о которых в СМИ
было сказано достаточно много, в регион при-
ехала комплексная следственно-оперативная
группа, составленная из следователей и опера-
тивников как центральных аппаратов МВД и СК
РФ, так и прикомандированных сотрудников из
других регионов страны. Помимо успешного рас-
следования зверского убийства семьи Аметовых
и других противоправных деяний преступной
группы С. Цапка, приезжие следователи заинте-
ресовались и десятками уголовных дел прошлых
лет, приостановленных местными следователя-
ми прокуратуры и органов внутренних дел по
п. 1 ст. 208 УПК РФ.

Фактом остается то, что нераскрытые уголов-
ные дела, которые годами "пылились" на полках
архивов, успешно были расследованы. Винов-
ные лица установлены и изобличены, а затем
уголовные дела были направлены в суд. Только
потому, что не все еще уголовные дела рассмот-
рены судом на текущий момент, подводить окон-
чательные итоги и приводить статистику, пола-
гаю неуместным.

Одним из основных выводов из такого явле-
ния как "кущевка" является то, что при наличии
квалифицированного подхода к организации рас-
следования, надлежащего ведомственного кон-
троля, а также системного прокурорского надзо-
ра, могут раскрываться и расследоваться, а так-
же иметь судебную перспективу и дела, считав-
шиеся много лет безнадежными "висяками".

Уверен, что таковыми ("висяками") уголовные
дела становятся, в том числе, и по причине не-
своевременного прокурорского надзора, а так-
же ненадлежащего ведомственного контроля за
ходом и результатами расследования. Сейчас,
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в соответствии с законом, следователь (дозна-
ватель) приостанавливая производство по делу,
выносит соответствующее постановление, копию
которого направляет прокурору, то есть, порядок
приостановления уголовных дел носит, так на-
зываемый, "уведомительный характер" (п. 2 ст.
208 УПК РФ).

Предполагается, что надзирающий за закон-
ностью процессуальной деятельности органов
предварительного следствия и дознания проку-
рор обязательно должен проверить законность
вынесения постановления о приостановления
каждого конкретного уголовного дела. Все зна-
ют, что на практике этого не происходит. Не по
причине недоработки прокуратуры, а в силу того,
что - это объективно невозможно. В распоряже-
нии прокурора есть только постановление о при-
остановлении производства по делу. В каждом
случае для проверки, прокурору необходимо
запрашивать приостановленное уголовное дело.
С учетом существующего объема работы и на-
грузки на работников прокуратуры, как показала
практика последних лет, эффективность ведом-
ственного контроля и прокурорского надзора за
законностью приостановления уголовных дел
крайне низкая.

Мое предложение по совершенствованию по-
рядка приостановления производством уголов-
ных дел по основанию, предусмотренного п. 1
ст. 208 УПК РФ сводится к следующему. Если
уголовное дело возбуждено в результате отме-
ны по представлению прокурора незаконного
постановления об отказе в возбуждения дела,
то и приостановлено оно может быть, тоже, толь-
ко лишь с согласия прокурора. То есть, следо-
ватель или дознаватель по прошествии срока
расследования не только уведомляют прокуро-
ра о принятом процессуальном решении, путем
направления копии постановления, а должны
будут представить уголовное дело за трое суток
до истечения 2-месячного первоначального сро-
ка  расследования.

Предлагаемый порядок приостановления уго-
ловных дел позволит прокурору отслеживать каж-
дое уголовное дело, возбужденное по его пред-
ставлению, влиять на законность и обоснован-
ность принимаемых следователем по делу про-
цессуальных решений,  создаст реально рабо-

тающих механизм по предупреждению бездей-
ствия и формальности по "неочевидным" уголов-
ным делам. Уверен, что при таком механизме,
надзирающий за следствием и дознанием про-
курор будет более тщательно изучать дела и
делать свой вывод соглашаться ли с приоста-
новлением производства по делу, или же, вер-
нуть дело для дополнительного расследования
с установлением дополнительного срока след-
ствия и дачей конкретных указаний о направле-
нии расследования. Безусловно, повысится зна-
чимость и ответственность ведомственного кон-
троля в лице руководителя следственного под-
разделения.
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 Некоторые проблемы производства
дознания в отношении
несовершеннолетних

Рассматриваются проблемные вопросы, возникающие на практике при расследовании преступ-
лений несовершеннолетних в форме дознания, среди которых низкое качество дознания, затягива-
ние сроков расследования преступлений несовершеннолетних. Предлагаются возможные пути их
решения.
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гарантии.

Some problems of production of inquiry concerning minors
O.А. Naumenko, senior lector chair of trial Krasnodar University of MIA of Russia; tel.: 88612583268.
 We consider the problem issues that arise in practice in the investigation of juvenile crimes in the form

of inquiry, including the poor quality of the inquiry, the delay time investigating juvenile crimes. Possible
solutions are suggested.

Key words: minor, investigation, investigator, law, and procedural safeguards.

С
огласно уголовно-процессуаль-
ному законодательству России
предварительное расследова-
ние осуществляется в двух фор-
мах: предварительное след-
ствие и дознание. Несмотря на

подчинение общим правилам, для каждой из
форм расследования присущи свои особеннос-
ти, в частности, к компетенции дознания законо-
датель относит расследование преступлений
небольшой и средней тяжести. Именно поэтому
для дознания характерно сокращение сроков
расследования, упрощение процедурных правил
и производство меньшего числа процессуальных
действий. При этом расследование преступле-
ний в форме дознания должно гарантировать в
равной мере с предварительным следствием
защиту прав и законных интересов его участни-
ков, включая несовершеннолетних.

Верховный Суд РФ в своих решениях обра-
щает внимание на процессуальную обязанность
обеспечения в разумные сроки качественного
рассмотрения уголовных дел о преступлениях
несовершеннолетних, имея в виду, что их пра-
вовая защита предполагает необходимость вы-
явления обстоятельств, связанных с условиями
жизни и воспитания каждого несовершеннолет-
него, состоянием его здоровья, другими факти-
ческими данными, а также с причинами совер-

шения уголовно наказуемых деяний, в целях
постановления законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора, принятия других предус-
мотренных законом мер для достижения макси-
мального воспитательного воздействия судебно-
го процесса в отношении несовершеннолетних
(ст. 73, 421 УПК РФ) [1]. Из этого следует, что к
качеству предварительного расследования и
судебному разбирательству в отношении несо-
вершеннолетних предъявляются повышенные
требования.

Однако именно из-за осуществления рассле-
дования в отношении несовершеннолетних в
общем порядке, но с изъятиями, предусмотрен-
ными гл. 50 УПК РФ, возникает немало споров в
научных кругах. Весьма неоднозначно мнение
ученых-процессуалистов по поводу расследова-
ния уголовных дел в отношении несовершенно-
летних в форме дознания, когда каждая из спо-
рящих сторон имеет свои аргументы относитель-
но пригодности дознания для расследования
преступлений несовершеннолетних.

Полную поддержку расследованию преступ-
лений несовершеннолетних в форме дознания
высказывают такие ученые как Б.Я. Гаврилов,
В.А. Гнатенко, Е.В. Марковичева, И.С. Семья-
нова, Ж.В. Эстерлейн, считая, что данное зако-
нодательное решение обусловлено расширени-
ем прав других участников уголовного судопро-
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изводства (законного представителя, защитника),
а также сближением процессуального режима
дознания и предварительного следствия [2].

Их позиция основывается на следующих ар-
гументах: 1) приоритете ускоренного производ-
ства по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних, как международного стандарта
правосудия; 2) наличия зарубежного опыта юве-
нальной юстиции, где существуют модели уско-
ренного производства по делам несовершенно-
летних, нередко существенным образом отлича-
ющиеся от общепринятых уголовно-процессу-
альных процедур; 3) предусмотренные УПК РФ
правила дознание не приводят к каким бы то ни
было существенным нарушениям прав несовер-
шеннолетних.

Другая позиция принадлежит сторонникам со-
хранения усложненной формы уголовного судо-
производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. К.А. Авалиани, Н.А. Киря-
нина, А.А. Сычев, С.В. Тетюев, С.П. Щерба пред-
лагают по рассматриваемой категории уголовных
дел, независимо от тяжести совершенного пре-
ступления, осуществлять предварительное след-
ствие [3]. Обоснование данной позиции заклю-
чается в следующем: расследование дел в от-
ношении несовершеннолетних в форме дозна-
ния противоречит стандартам и нормам между-
народного права, уничтожает накопленный на
протяжении более 40 лет в России бесценный
опыт обязательного производства предваритель-
ного следствия и специализации следователей
и судей по делам несовершеннолетних.

Поддерживая данную позицию, считаем, что
приоритет ускоренного производства по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних
может достигаться и путем производства пред-
варительного следствия, поскольку следователь
вправе окончить производство по делу ранее, чем
в предусмотренный законодательством срок. По
поводу нарушения прав несовершеннолетних
при производстве дознания отметим, что сама
процессуальная форма расследования - дозна-
ние может ограничивать права участников за счет
ускорения и упрощения расследования (напри-
мер, отсутствие возможности допроса обвиняе-
мого).

Принципиально, что упрощенный порядок рас-
следования в большинстве государств применя-
ется как механизм, призванный разгрузить су-
дебную систему, использующийся в ограничен-
ном числе случаев, по незначительным и оче-
видным преступлениям.

Рассматривая требование разумного срока, а
также приоритета ускоренного производства как
одного из аргументов сторонников дознания в

отношении несовершеннолетних, обратимся к
уголовной статистке, которая свидетельствует о
постоянном снижении количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними. Несмотря
на это в 2011г. каждое 18-ое преступление (5,5%)
в России совершено несовершеннолетними или
при их участии, хотя доля подростковой преступ-
ности в общей структуре сократилась до 4,4 %
[4].

Показатели работы следователей и дознава-
телей Краснодарского края по расследованию
уголовных дел в отношении несовершеннолет-
них за 2009 - 2011 гг. указывают на то, что дозна-
ватели расследуют на треть меньше уголовных
дел по рассматриваемой категории, чем следо-
ватели, хотя количество направленных в суд уго-
ловных дел дознавателями за 2010 и 2011 гг. не
уменьшилось. В то же время на 41% возросло
количество уголовных дел, расследованных
органами дознания свыше установленного сро-
ка, по преступлениям несовершеннолетних в
сравнении с 2010 г., а для органов предваритель-
ного следствия данный показатель, наоборот,
снизился [5].

При изучении уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних, расследованных дознавате-
лями органов внутренних дели и переданных для
производства предварительного следствия, ус-
тановлено, что большинство из них расследова-
ны дознавателями в срок более 2 месяцев. На-
пример, 30 декабря 2012 г. в отношении несо-
вершеннолетнего возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 330 УК РФ. Факт самоуправства установ-
лен на основании объяснений, полученных в ходе
проверки сообщения о преступлении, проведен-
ной инспекторами отдела предупреждения пра-
вонарушений и преступлений несовершеннолет-
них. Однако при допросе свидетелей и подозре-
ваемого дознаватель получил данные о совер-
шении присвоения и растраты, в значительном
размере. Дело передано по подследственности
только 30 марта 2012 г.[6].

В приведенном примере срок дознания соста-
вил 3 месяца, причем проведения судебных эк-
спертиз не требовалось, факт присвоения уста-
новлен на основе детальных показаний трех уча-
стников уголовного судопроизводства.

В ходе дознания в отношении несовершенно-
летних в 90 % случаев назначается судебная
психолого-психиатрическая экспертиза, что зна-
чительно усложняет расследование, затягивая
сроки производства по уголовному делу. Для
назначения экспертизы необходимы не только
медицинская документация, но и характеристи-
ки с места учебы, работы, допросы свидетелей
об особенностях личности и характере подрост-
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ка. Как правило, дознаватели назначают психо-
лого-психиатрические экспертизы после прове-
дения всех необходимых следственных действий
по делу, когда срок дознания составляет 3, а то
и более месяцев. Например, уголовное дело №
218891 возбуждено в отношении несовершенно-
летнего Ф. 29 ноября 2011 г., а психолого-психи-
атрическая экспертиза назначена только 25 марта
2012 г. и окончена 25 апреля 2012 г.[7].

Получается, что качество производства доз-
нания по преступлениям несовершеннолетних
достигается за счет увеличения сроков рассле-
дования, что противоречит характеристике доз-
нания как сокращенной и упрощенной формы
расследования.

Председателем Следственного Комитета РФ
А.И. Бастрыкиным выделяется в числе основ-
ных задач на 2012 г. расследование преступле-
ний, свершаемых в отношении несовершенно-
летних, и подготовка следователей и специалис-
тов, специализирующихся на расследовании со-
вершенных ими преступлений [8].

Тем самым признается реальная необходи-
мость в дополнительных знаниях и большем про-
фессионализме в расследовании преступлений
несовершеннолетних, относящихся к подслед-
ственности Следственного Комитета РФ (о тяж-
ких и особо тяжких  преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними и в отношении несо-
вершеннолетних. А вот для преступлений несо-
вершеннолетних, подследственных дознанию
(небольшой и средней тяжести), задачи по по-
вышению профессионального мастерства дозна-
вателей не формулируется.

В результате, расследуя уголовные дела о
преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними и в отношении несовершеннолетних, доз-
наватели допускают не только нарушение сро-
ков, но и других требований закона, непосред-
ственно затрагивающих права несовершеннолет-
них - участников уголовного судопроизводства.

Одна из особенностей дознания, связанная с
упрощением его производства, заключается в
том, что после предъявления обвинительного
акта допрос обвиняемого не производится. Ис-
ключением является ситуация с подозреваемым,
в отношении которого избрана мера пресечения
в виде содержания под стражей, когда возмож-
но предъявление обвинения в порядке, установ-
ленном гл. 23 УПК РФ. Но, как показывает прак-
тика, заключение под стражу несовершеннолет-
них по преступлениям средней тяжести являет-
ся исключительной мерой и избирается крайне
редко. Более того, закон не указывает, каким
образом осуществлять допрос лица после его
ознакомления с обвинительным актом, если об-

виняемый и его защитник ходатайствуют об этом.
В результате утрачивается возможность получить
такое доказательство как показания обвиняемо-
го, что при расследовании дел по преступлени-
ям несовершеннолетних достаточно важно.

В ч. 2 ст. 225 УПК РФ отмечается, что обвиня-
емый, его защитник должны быть ознакомлены
с материалами уголовного дела, но законодатель
не конкретизирует порядок производства указан-
ного процессуального действия. Кроме того, в
ст. 225 УПК РФ не перечислены все участники,
имеющие право на ознакомление с материала-
ми дела: законные представителя обвиняемого,
потерпевшего и гражданского истца, гражданс-
кий истец и гражданский ответчик, а также их
представители. Восполнить данный пробел за-
кона предлагают многие ученые, путем уведом-
ления указанных участников и порядка их озна-
комления с обвинительным актом и материала-
ми дела по аналогии с предварительным след-
ствием (ст. 216, 217 УПК РФ) [9], что опять же
будет свидетельствовать о стирании различий
между дознанием и предварительным следстви-
ем, процедурно усложнит производство дозна-
ния.

Другая проблема, имеющая отношение к пред-
варительному расследованию независимо от его
формы, заключается в том, что несовершенно-
летний подозреваемый, обвиняемый в большей
степени защищен от возможного ущемления его
интересов законным представителем, чем несо-
вершеннолетний потерпевший, так как в УПК РФ
предусмотрена возможность его отвода в ч. 4
ст. 426 УПК РФ. Представляется, что внесение
поправок в уголовно-процессуальное законода-
тельство в этой части, направленных на уравни-
вание прав несовершеннолетних потерпевшего
и подозреваемого (обвиняемого) усилит гаран-
тии их прав, защитит от ошибок должностных лиц,
осуществляющих расследование.

Обращает на себя внимание и проблема пред-
мета доказывания по делам несовершеннолет-
них, когда требуется установить условия жизни,
воспитания подростка, особенности его личнос-
ти, влияние на несовершеннолетних старших по
возрасту лиц, а также выяснить обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления.
Указанные обстоятельства не являются исчерпы-
вающими, они подлежат более детальному и
глубокому выяснению для установления степе-
ни интеллектуального, волевого и психического
развития, особенностей характера и темперамен-
та, потребностей и интересов несовершеннолет-
него.

Обычно данные обстоятельства устанавлива-
ются путем направления поручения в порядке
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ст. 38 УПК РФ, при исполнении которого, напри-
мер, составляется акт жилищно-бытовых усло-
вий семьи инспектором по делам несовершен-
нолетних. А вот допросы лиц, являющихся род-
ственниками подростка, его друзей, и тем более
взрослых лиц, которые могут оказывать влияние
на несовершеннолетнего, должен проводить
только дознаватель (следователь). К сожалению,
правоприменительная практика свидетельствует
об обратном. Оставляет желать лучшего каче-
ство составляемых дознавателями представле-
ний об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению подростками преступлений
по основаниям ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Нередко
основу представления составляет скопированная
фабула обвинительного акта, без указания при-
чин, которые способствовали вовлечению несо-
вершеннолетнего в преступную деятельность.

Подводя итог исследованию вопроса о произ-
водстве дознания по уголовным делам несовер-
шеннолетних и основываясь на аргументах уче-
ных, историческом и практическом опыте, пред-
лагаем предусмотреть в законе производство
расследования в отношении несовершеннолет-
них в форме предварительного следствия не толь-
ко по тяжким и особо тяжким преступлениям, но
и преступлениям небольшой и средней тяжести,
отнеся эту категорию уголовных дел к подслед-
ственности следователей органов внутренних
дел. Для этого необходимо внести изменения в
ч. 2 ст. 151 УПК РФ, дополнив пункт третий сле-
дующими словами: "а также по преступлениям
небольшой и средней тяжести, совершенным
несовершеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних".
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С
ущность правила оценки до-

пустимости показаний потерпев-
шего с точки зрения надлежа-
щих субъектов их получения
заключается в том, что настоя-
щая разновидность уголовно-

процессуальных доказательств должна быть по-
лучена надлежащим субъектом, то есть лицом,
правомочным по уголовному делу проводить про-
цессуальные действия по собиранию доказа-
тельств. Нарушение этого критерия о надлежа-
щем субъекте всегда влечёт за собой призна-
ние полученных показаний потерпевшего в уго-
ловном процессе недопустимыми доказатель-
ствами.

Субъектами собирания доказательств по дей-
ствующему уголовно-процессуальному законо-
дательству Российской Федерации являются
органы уголовного судопроизводства. Согласно
ч.1 ст.86 УПК РФ собирание доказательств про-
изводится в ходе уголовного судопроизводства
дознавателем, следователем, прокурором и су-
дом путём проведения следственных и иных
процессуальных действий.

Получить показания потерпевшего, согласно
предписаниям УПК РФ, представляется возмож-
ным лишь в ходе соответствующего допроса
потерпевшего, то есть путём производства ука-
занного следственного действия органами, ве-
дущими процесс.

В литературе применительно к определению
надлежащих субъектов доказывания принято
выделять наличие как общих требований для
этих лиц, так и специальных критериев для от-
дельных категорий этих же должностных лиц и
органов. Анализ уголовно-процессуального за-
конодательства показывает, что общие требова-
ния для определения надлежащих субъектов
получения показаний потерпевшего представля-
ют собой следующие условия:

во-первых, соблюдение правил подследствен-
ности либо подсудности;

во-вторых, наличие или подтверждение факта
принятия уголовного дела к своему производству;

в-третьих, получение в некоторых случаях в
установленном законом порядке письменного
поручения на производство допроса потерпев-
шего.

В ч.1 ст.86 УПК РФ первым субъектом, наде-
лённым уголовно-процессуальным законом со-
ответствующей компетенцией по собиранию до-
казательств, в том числе и на проведение доп-
роса потерпевшего и получения его показаний,
назван дознаватель.

Дознаватель - должностное лицо органа доз-
нания, правомочное либо уполномоченное на-
чальником органа дознания осуществлять пред-
варительное расследование в форме дознания,
а также иные полномочия, предусмотренные УПК

mailto:avil2007@yandex.ru)
mailto:e-mail:avil2007@yandex.ru.
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РФ.Дознаватель уполномочен:1) самостоятель-
но производить следственные и иные процессу-
альные действия и принимать процессуальные
решения, за исключением случаев, когда в со-
ответствии с настоящим Кодексом на это требу-
ются согласие начальника органа дознания, сан-
кция прокурора и (или) судебное решение;2) осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные
УПК РФ.

Выделив соответствующие полномочия доз-
навателя в рамках производства по уголовному
делу, необходимо также отметить, что его ком-
петенция как субъекта, управомоченного произ-
водить допрос потерпевшего и получать показа-
ния потерпевшего, находиться в прямой зависи-
мости от, во-первых, общих требований закона,
предъявляемых к дознавателю, и, во-вторых,
соблюдения установленной законом процедуры
допроса потерпевшего и фиксации его показа-
ний.Поэтому оценка допустимости показаний
потерпевшего с точки зрения получения их доз-
навателем должна отвечать следующим крите-
риям:

1) дознаватель не подлежит отводу, то есть
отсутствуют обстоятельства, исключающие его
участие в производстве по уголовному делу
(ст.61 УПК РФ);

2) проведение допроса потерпевшего и фик-
сация его показаний в протоколе допроса осу-
ществлялись дознавателем в рамках уголовно-
го дела, находящегося у него в производстве;

3) проведение допроса потерпевшего и фик-
сация его показаний в протоколе допроса осу-
ществлялись дознавателем на основании пись-
менного поручения должностного лица, в произ-
водстве которого находится уголовное дело;

4) проведение допроса потерпевшего и фик-
сация его показаний в протоколе допроса осу-
ществлялись дознавателем, который до этого не
производил и не производит по данному уголов-
ному делу оперативно-розыскные мероприятия;

5) проведение допроса потерпевшего и фик-
сация его показаний в протоколе допроса осу-
ществлялись дознавателем в строгом соответ-
ствие с требованиями уголовно-процессуально-
го закона относительно порядка производства
данного следственного действия и отражения его
результатов в протоколе.

Таким образом, на основе анализа указанных
критериев, а также дополнительном анализе
предписаний УПК РФ можно определить случаи
признания дознавателя ненадлежащим субъек-
том получения показаний потерпевшего в уголов-
ном процессе:

показания потерпевшего были получены доз-
навателем, подлежащим отводу;

показания потерпевшего были получены доз-
навателем по уголовному делу, не находящему-
ся у него в производстве без письменного пору-
чения должностного лица, в производстве кото-
рого находится уголовное дело [1, с. 92-93];

показания потерпевшего были получены доз-
навателем с нарушением правил о подслед-
ственности (ст. 150, 151 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены доз-
навателем после истечения установленного за-
коном срока дознания (ст. 223 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены доз-
навателем, который проводил или проводит по
данному уголовному делу оперативно-розыскные
мероприятия, сюда же необходимо относить и
те случаи, когда дознаватель привлекается к
участию в составе следственно-оперативных
групп [2, с. 62-64].

При установлении в результате оценки допус-
тимости показаний потерпевшего хотя бы одно-
го из вышеназванных случаев, полученные та-
ким лицом показания потерпевшего и соответ-
ствующий протокол допроса потерпевшего бу-
дут признаны недопустимыми доказательствами.
При этом, как правильно отмечается некоторы-
ми авторами, данного рода нарушения уголов-
но-процессуального закона всегда, без каких-
либо исключений, влекут признание полученных
сведений недопустимыми доказательствами,
поскольку нарушается первый критерий допус-
тимости доказательств - правило о надлежащем
субъекте, правомочном проводить процессуаль-
ные действия, направленные на получение до-
казательств [3, с. 19-20].

Другим субъектом, управомоченным по зако-
ну осуществлять допрос потерпевшего и полу-
чать его показания, является следователь.

Следователь - должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу, а также иные полно-
мочия, предусмотренные УПК РФ.Согласно ст.38
УПК РФ следователь уполномочен:1) возбуждать
уголовное дело в порядке, установленном УПК
РФ;2) принимать уголовное дело к своему про-
изводству или передавать его прокурору для
направления по подследственности;3) самосто-
ятельно направлять ход расследования, прини-
мать решения о производстве следственных и
иных процессуальных действий, за исключени-
ем случаев, когда в соответствии с УПК РФ тре-
буется получение судебного решения и (или)
санкции прокурора;4) давать органу дознания в
случаях и порядке, установленных УПК РФ, обя-
зательные для исполнения письменные поруче-
ния о проведении оперативно-розыскных мероп-
риятий, производстве отдельных следственных
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действий, об исполнении постановлений о задер-
жании, приводе, об аресте, о производстве иных
процессуальных действий, а также получать со-
действие при их осуществлении;5) осуществлять
иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Для правильной оценки допустимости показа-
ний потерпевшего с точки зрения их получения
следователем как надлежащим субъектом соби-
рания доказательств необходимо обратиться к
общей характеристике процессуальных норм,
устанавливающих полномочия следователя. По
мнению М.А. Сильнова, полномочия следовате-
ля как надлежащего субъекта доказывания ба-
зируются на специальных условиях, при нали-
чии которых он может выполнять следственные
действия:

1) уголовное дело принято им к своему произ-
водству с соблюдением правил о подследствен-
ности, или он включен в состав следственной
группы, о чем имеется соответствующее поста-
новление прокурора по ходатайству начальника
следственного отдела;

2) имеется отдельное поручение другого сле-
дователя;

3) он привлечен письменным распоряжением
прокурора или начальника следственного отде-
ла к разовому выполнению отдельного след-
ственного действия по делу, не находящемуся
в его производстве [4, с. 86].

В.В. Золотых предлагает дополнительные ус-
ловия, при наличии которых следователь может
быть признан ненадлежащим субъектом:

когда следователь не является гражданином
Российской Федерации;

когда следователь находится на излечении и
имеет листок временной нетрудоспособности
либо находится в отпуске [2, с. 67].

По нашему мнению, правило оценки допусти-
мости показаний потерпевшего применительно к
установленным законом требованиям, предъяв-
ляемым к следователю, напрямую связаны с его
процессуальным статусом и компетенцией при
производстве по уголовным делам. Поэтому про-
цессуальный статус и компетенция следователя
как субъекта, управомоченного производить доп-
рос потерпевшего и получать показания потер-
певшего, по аналогии с полномочиями дознава-
теля находится также в зависимости от общих
требований закона, предъявляемых к следова-
телю, и от соблюдения им установленной зако-
ном процедуры допроса потерпевшего и фикса-
ции его показаний.

Поэтому детальный анализ положений уголов-
но-процессуального законодательства позволя-
ет обобщить и выделить следующие случаи,
когда следователь может быть признан ненад-

лежащим субъектом получения показаний потер-
певшего в уголовном процессе:

показания потерпевшего были получены сле-
дователем, подлежащим отводу (ст. 61 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены сле-
дователем с нарушением правил о подслед-
ственности (ст. 150, 151 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены сле-
дователем по уголовному делу, не принятому им
к своему производству, а также по уголовному
делу, порученному ему с нарушением требова-
ний УПК РФ (ст. 156 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены сле-
дователем после истечения установленного за-
коном срока предварительного следствия по уго-
ловному делу (ст. 162 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены сле-
дователем, включённым в состав следственной
группы с нарушением требований УПК РФ (ст.
163 УПК РФ);

показания потерпевшего были получены сле-
дователем, не включённым в состав следствен-
ной группы, но выполнявшим соответствующее
поручение о производстве допроса потерпевше-
го с нарушением требований УПК РФ (ст.163 УПК
РФ) [5, с. 48].

Правовые последствия установления указан-
ных выше случаев признания следователя не-
надлежащим субъектом получения показаний
потерпевшего в ходе оценки их допустимости
являются по сути аналогичными тем, которые
применимы к дознавателю. То есть, вывод о на-
личии по результатам оценки допустимости по-
казаний потерпевшего хотя бы одного из назва-
ных случаев признания следователя ненадлежа-
щим субъектом их получения означает, что та-
кие показания потерпевшего и соответствующий
протокол допроса потерпевшего должны быть
признаны недопустимыми доказательствами.

Руководитель следственного органа, началь-
ник органа дознания и начальник подразделе-
ния дознания выступают надлежащими субъек-
тами получения показаний потерпевшего в тех
случаях, когда они принимают уголовное дело к
своему производству, и наделяются при этом
полномочиями соответственно следователя либо
дознавателя. Таким образом, к указанным
субъектам применяются аналогичные требования
признания их ненадлежащими субъектами полу-
чения показаний потерпевшего в уголовном про-
цессе, которые были рассмотрены относительно
дознавателя и следователя.

Суд (судья) является надлежащим субъектом
осуществления допроса потерпевшего и полу-
чения его показаний при соблюдении следующий
условий:
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отсутствуют обстоятельства, исключающие в
производстве по уголовному делу судьи;

соблюдены правила о подсудности.
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Occasions of application of security measures of participants of criminal and procedural activity
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П
ри расследовании преступле-
ний важным средством доказа-
тельственной информации явля-
ются показания потерпевших,
свидетелей и иных участников
процесса. От того насколько та-

кие показания будут полными, всесторонними и
точными зависит, в конечном счете, решение
задач борьбы с преступностью.  Полнота и дос-
таточность полученных органами предваритель-
ного расследования и судом сведений во мно-
гом зависит от надлежащих предпосылок и сво-
евременности принятия решения по уголовному
делу.

Институт безопасного участия личности в уго-
ловном судопроизводстве изучен с различных
теоретических позиций [1]. Однако, предпосыл-
ки применения мер безопасности исследованы
не достаточно полно. В этой связи актуальным
представляется правовой анализ проблем закон-
ного и обоснованного применение мер безопас-
ности участников уголовного судопроизводства,
в особенности тех мер, которые предусматрива-
ют существенные финансовые расходы (пере-
селение в другое место жительства, пластичес-
кая операция (изменение внешности) и др.).  Про-

цесс применения защитных мер связан не толь-
ко с обоснованностью, адекватностью расходо-
вания государственных, бюджетных средств, но
и необходимостью сохранения жизни, здоровья
и имущества защищаемых лиц, а также раскры-
тием преступления и установлением виновного
лица.

Имеющаяся отечественная нормативная база
содержит достаточное количество принятых и
действующих законов, подзаконных правовых
актов, регулирующих безопасность личности в
уголовном процессе, а так же устанавливающих
различные способы осуществления такой защи-
ты. Такое многообразие видов защитных мер
участников уголовного судопроизводства, по
нашему мнению, следует разграничить, по край-
ней мере, на две группы:  1) меры  уголовно-
процессуального характера (ч. 3 ст. 11 УПК РФ),
которые не требуют значительных финансовых
затрат и 2) меры, предусмотренные в законах
№ 45-ФЗ [2] и  №119-ФЗ [3], о финансировании
которых нами было указано в начале статьи.

Процесс применения мер безопасности под-
разумевает наличие определенных условий. К
предпосылкам принятия процессуального реше-
ния по уголовному делу теория уголовно-процес-

mailto:nauka@mail.ru)
mailto:e-mail:nauka@mail.ru
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суального права относит 1) повод и 2) основа-
ние. Основной (первичной) предпосылкой при-
нятия процессуального решения является, как
нам представляется, именно повод, так он пред-
шествует основанию, являясь его причиной, и
именно в нем полномочным лицом отыскивает-
ся последующее основание для принятия реше-
ния.

Под "поводом" предлагается понимать "обсто-
ятельство, способное быть основанием чего-
либо" [4]. Повод рассматривается как предлог,
придирка, причина, побуждение [5]. Однако на
наш взгляд, более точным является определе-
ние рассматривающее повод как "обстоятель-
ство, способное стать причиной, основанием
чьего-либо действия" [6]. Именно в таком кон-
тексте повод является причиной возникновения
в нем определенного законом основания для
принятия процессуального или иного решения,
то есть достаточности качественной информации
для принятия решения, например, применения
мер безопасности в отношении защищаемых лиц.

Доктринальное определение повода к приня-
тию решения не совсем однозначно. Б.Т. Без-
лепкин дает следующее определение повода
(применительно к возбуждению уголовного дела):
"Поводом к возбуждению уголовного дела на-
зывается предусмотренный УПК источник пер-
вичной информации о готовящемся или совер-
шенном деянии (действии или бездействии), со-
держащем признаки конкретного состава пре-
ступления" [7]. А.В.Смирнов, К.Б. Калиновский
отмечают, что повод (для возбуждения уголов-
ного дела) - это сообщение о совершенном, со-
вершаемом или готовящемся преступлении, по-
лученное из предусмотренного ст.140 УПК РФ
источника, прием которого обязывает органы рас-
следования (а по делам частного обвинения -
судью) приступить к процессуальной деятельно-
сти. Сообщение о преступлении, полученное из
иных источников как повод для возбуждения
дела, в действительности предстает в виде ра-
порта об обнаружении признаков преступления
(п. 43 ст. 5; ст. 143 УПК). Информация о преступ-
лении не влечет обязанности совершения про-
цессуальных действий до тех пор, пока она не
попала в поле зрения правоохранительных орга-
нов и не будет оформлена в виде рапорта [8].
Как видно, в приведенных определениях "пово-
да" есть некоторые различия, но в целом, они не
противоречат понятию "повод" как сведениям,
закрепленным в определенном источнике.

Совершенствование правового регулирования
поводов к принятию процессуальных решений
по уголовному делу является объектом внима-
ния ученых. В частности, отдельные авторы пред-

лагают расширение перечня имеющихся в УПК
РФ поводов к возбуждению уголовного дела.
Так, например, В.Ю.Мельников предлагает ста-
тью 140 УПК РФ "Поводы и основания для воз-
буждения уголовного дела" дополнить п. 4 ч. 1
следующего содержания: "Непосредственное
обнаружение признаков преступления при задер-
жании заподозренного лица" [9]. По мнению
П.И.Иванова, "результаты ОРД  <…> могут по-
служить поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела…" [10].

Вместе с тем, не всеми учеными разделяется
общепризнанная позиция о содержании повода
как сообщения. Например, В.А.Семенцов и
О.О.Аваков предлагают рассматривать в каче-
стве повода обращения в суд - "неправомерное
ограничение конституционных прав граждан, а
также их нарушение" [11]. По нашему мнению
здесь имеет место подмена понятий, так как ав-
торы утверждают о том, что повод - это наруше-
ние, сам факт реальной действительности, а не
процессуальный документ, то есть сведения о
факте, изложенные в письменной форме. На наш
взгляд, такое утверждение не совсем обоснова-
но. В подобной ситуации поводом для обраще-
ния в суд может и должно являться письменное
сообщение о нарушении права и основание в
нем - вынесенное, в виде соответствующего по-
становления, решение лица, в чьем производ-
стве находится уголовное дело по тому или ино-
му вопросу производства по делу.

В целях более эффективного применения мер
безопасности личности в уголовном процессе
считаем целесообразным обосновать некоторые
общие требования к таким поводам - они долж-
ны обладать определенными свойствами, при
наличии которых поводы можно и нужно рассмат-
ривать как обязательную правовую предпосыл-
ку принятия решения по делу. По нашему мне-
нию, повод должен отвечать, как минимум, та-
ким свойствам, как законность, доброкачествен-
ность, а так же относимость.

1). Законность (допустимость) повода - над-
лежащее оформление сведений в установлен-
ной законом форме, то есть указание на этот по-
вод в законе или ином нормативном правовом
акте. В противном случае незаконность (недопу-
стимость) влечет признание повода недействи-
тельным и не подлежащим проверке, реагиро-
ванию со стороны полномочного должностного
лица. Так, например, диспозиция ч. 7 ст. 141 УПК
РФ содержит норму о том, что "анонимное заяв-
ление о преступлении не может служить пово-
дом для возбуждения уголовного дела", таким
образом этот повод - недопустим и не может рас-
сматриваться как самостоятельная предпосыл-
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ка принятия того или иного процессуального ре-
шения по делу. О законности повода, примени-
тельно к возбуждению уголовного дела, А.П.Ры-
жаков отмечает, что необходимым является на-
личие законного повода и достаточность осно-
вания для принятия решения [12].

2). Доброкачественность как самостоятельное
свойство повода заключается в его содержатель-
ной части, то есть в поводе должны быть указа-
ны сведения, соответствующие действительно-
сти, истинные данные, информация.

3). Относимость повода - прямое отношение
формы и содержания сведений к последующе-
му процессуальному решению (применению,
изменению или отмене) мер безопасности.

Правовое регулирование поводов и оснований
прямо регламентировано в отдельных нормах
действующего УПК РФ. Например, в главе 19
"Поводы и основания возбуждения уголовного
дела" в ст. 140 УПК перечислены пять поводов и
одно основание для принятия решения о возбуж-
дении производства по уголовному делу. В ст.
146 УПК указано обязательное наличие повода
и основания для решения вопроса о возбужде-
нии дела (ч. 1), они должны присутствовать, сре-
ди прочих реквизитов, в тексте постановления  о
возбуждения производства по делу (ч. 2). В ч. 2
ст. 213 УПК установлена обязательность указа-
ния поводов и основания возбуждения уголов-
ного дела в случае его последующего прекра-
щения. Следовательно, как повод, так и имею-
щееся в нем основание для принятия процессу-
ального решения являются обязательными пред-
посылками.

Применение внепроцессуальных мер безопас-
ности так же нуждается в совершенствовании.
Так, в ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 119-ФЗ
"О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства" [13] перечислены следующие пово-
ды применения мер безопасности:  1) письмен-
ное заявление защищаемого лица, 2) согласие
защищаемого лица, выраженное в письменной
форме, 3) письменное заявление  родителей не-
совершеннолетних или лиц, их заменяющих, а
также уполномоченных представителей органов
опеки и попечительства (в случае отсутствия
родителей или лиц, их заменяющих), 4) согла-
сие родителей или иных лиц их заменяющих, а
также уполномоченных представителей органов
опеки и попечительства (в случае отсутствия
родителей или лиц, их заменяющих), выражен-
ное в письменной форме.

При сопоставлении перечисленных поводов
для принятия решения о применении мер безо-
пасности становится очевидным обязательность

наличия согласия или инициативы со стороны
защищаемого лица. В этой связи отметим отсут-
ствие как самостоятельного повода в законе №
119-ФЗ инициативы формулирования повода са-
мим органом, обеспечивающим безопасность
участников уголовного процесса.  Вместе с тем,
Федеральный закон № 45-ФЗ "О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов" устано-
вил предпосылки применения мер государствен-
ной защиты в ст. 13 "Повод и основание для при-
менения мер безопасности": "Поводом для при-
менения мер безопасности в отношении защи-
щаемого лица является: 1) заявление указанно-
го лица; 2) обращение председателя суда, либо
руководителя соответствующего правоохрани-
тельного или контролирующего органа, либо ру-
ководителя органа государственной охраны, а
также начальника учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы; 3) получение
органом, обеспечивающим безопасность, опера-
тивной и иной информации о наличии угрозы бе-
зопасности указанного лица.

Основанием для применения мер безопасно-
сти является наличие достаточных данных, сви-
детельствующих о реальности угрозы безопас-
ности защищаемого лица" [14]. Как видно из
приведенного перечня, среди поводов закон ус-
танавливает возможность установления необхо-
димых сведений самим органом, обеспечиваю-
щим безопасность. Однако, формулировка  "по-
лучение органом, обеспечивающим безопас-
ность, оперативной и иной информации о нали-
чии угрозы безопасности указанного лица" не
совсем подходит под понятие (определение) по-
вода, так как является не столько письменным
документом, сколько неким процессом получе-
ния таких сведений. На наш взгляд, целесооб-
разно было бы изменить формулировку анализи-
руемой ст. 13 закона № 45-ФЗ следующим со-
держанием: "…3) рапорт сотрудника органа,
обеспечивающего меры безопасности". В подоб-
ной ситуации это содержание будет более соот-
ветствовать понятию повода к принятию реше-
ния.

По нашему мнению, термин "защищаемые
лица" не совсем точен в определении повода
применения мер безопасности. Перечень защи-
щаемых лиц указан в ст. 2 закона № 119-ФЗ:  "1)
потерпевший; 2) свидетель; 3) частный обвини-
тель; 4) подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый, их защитники и законные представители,
осужденный, оправданный, а также лицо, в от-
ношении которого уголовное дело либо уголов-
ное преследование было прекращено; 5) эксперт,
специалист, переводчик, понятой, а также уча-
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ствующие в уголовном судопроизводстве педа-
гог и психолог; 6) гражданский истец, гражданс-
кий ответчик; 7) законные представители, пред-
ставители потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и частного обвинителя.

2. Меры государственной защиты могут быть
также применены до возбуждения уголовного
дела в отношении заявителя, очевидца или жер-
твы преступления либо иных лиц, способствую-
щих предупреждению или раскрытию преступ-
ления" [15].

Как видно, закон объединяет воедино и учас-
тников процесса,  и лиц, статус которых пока еще
не определен, что, на наш взгляд, не совсем
верно. Это следует из того, что защищаемое
лицо становится таким только после начала его
защиты, когда оно уже защищается, в отноше-
нии его применяются меры безопасности. В этой
связи, до начала осуществления этих защитных
мер и, соответственно, до момента принятия ре-
шения о применении мер безопасности, лицо
невозможно именовать как защищаемое.

Наличие поводов применения мер безопасно-
сти можно обнаружить и в других правовых ак-
тах. Так, в Приложении N 1 к Правилам примене-
ния отдельных мер безопасности в отношении
потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, в описательной час-
ти Постановления "…должны быть указаны по-
воды и основания применения мер безопаснос-
ти" [16]. Как видно, в этом нормативном акте ос-
нования указаны во множественном числе, хотя,
совершенно, очевидно, что основание всегда
может быть только в единственном числе.

Сопоставляя различные дефиниции термина
"повод для применения мер безопасности", счи-
таем возможным дать его следующую форму-
лировку: повод применения мер безопасности -
зафиксированное в письменной форме обраще-
ние участников уголовного судопроизводства, а
так же заявителя, очевидца или жертвы преступ-
ления либо иных лиц, способствующих предуп-
реждению или раскрытию преступления к орга-
ну, осуществляющему меры безопасности о не-
обходимости их применения при наличии к тому
достаточного основания или рапорт сотрудника
органа, осуществляющего меры безопасности.
К поводам применения внепроцессуальных мер
безопасности следует отнести: 1). Письменное
обращение лица, у которого имеются основания
опасения противоправного воздействия в отно-
шении его или представляемого лица (несовер-
шеннолетнего) в связи с содействием уголовно-
му судопроизводству. 2). Рапорт сотрудника
органа, осуществляющего меры безопасности.

В целях единообразного и более эффективно-

го применения мер государственной защиты уча-
стников уголовного судопроизводства и иных лиц
в связи с их содействием уголовному судопро-
изводству целесообразно исключить имеющие-
ся противоречия отдельных правовых норм, ре-
гулирующих поводы применения мер безопас-
ности в различных отраслевых правовых актах.
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аждый участник уголовного су-
допроизводства, независимо от
процессуального статуса, име-
ет право на уважение чести и
достоинства; неприкосновен-

ность личности; охрану его прав и свобод; не-
прикосновенность жилища; тайну переписки, те-
лефонных и иных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений; изъясняться на род-
ном языке или другом языке, которым владеют;
вправе обжаловать действие (бездействие) суда,
прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, орган дознания и дознавателя.

К правам, общим для сторон уголовного су-
допроизводства, относятся право знать о
предъявленном обвиняемому обвинении; давать
показания; заявлять ходатайства и отводы; уча-
ствовать в судебном заседании и другие. В то
же время выполнение этими участниками раз-
ных процессуальных функций предопределяет и
различные права. Так, участники со стороны об-
винения вправе поддерживать обвинение, со сто-
роны защиты - защищаться всеми средствами
и способами, не запрещенными законом.

В то же время, каждый участник обладает уни-
кальными процессуальными правами. Например,
гражданский истец вправе поддерживать граж-

К данский иск; подозреваемый - знать, в чем он
подозревается; обвиняемый - возражать против
предъявленного ему обвинения и т.д.

Процессуальные права предоставлены сторо-
нам для защиты своих собственных интересов.
В уголовном судопроизводстве интерес опреде-
ляется как "порожденное системой потребностей
(охрана и защита) личности и общества осознан-
ное побуждение, направленное на выгодное
удовлетворение потребности в пользу носителя
(общества, государства, коллектива, личности)
посредством деяния, предусмотренного уголов-
но-процессуальным законом" [1, c. 13].

Анализ определений интереса позволяет вы-
делить несколько его главных признаков: 1) ин-
терес выступает стимулом к деятельности
субъектов; 2) направлен на достижение опреде-
ленной цели; 3) в юриспруденции опосредован
в определённой степени нормами соответствую-
щей отрасли права.

В уголовном судопроизводстве принимают
участие множество различных субъектов. Не
вызывает сомнений, что каждый из них пресле-
дует свои интересы, поэтому классификация ин-
тересов является необходимой. По носителю
различаются, прежде всего, интересы государ-
ства и личности. Государственный интерес реа-
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лизуется органами и должностными лицами, ве-
дущими производство по уголовному делу или
принимающими участие в нем по иным основа-
ниям (например, должностные лица органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, при выполнении поручений суда, проку-
рора, следователя).

Иные лица (физические и юридические) при-
нимают участие в уголовном судопроизводстве
в качестве сторон (обвинения и защиты), участ-
ников, содействующих правосудию (свидетель,
эксперт и т.д.), а также иных лиц (опрашивае-
мые при проверке сообщения о преступлении;
статисты при опознании; лица, чьи имуществен-
ные или иные права затрагиваются решениями,
принимаемыми по делу и др.). По нашему мне-
нию, все лица, вовлекаемые в сферу уголовного
судопроизводства, имеют определённые интере-
сы и стремятся их реализовать.

В зависимости от природы интересы можно
разделить на материальные и процессуальные.
По мнению Р.Е. Гукасяна, материально-правовой
интерес удовлетворяется приобретением субъек-
тивного материального права или его осуществ-
лением, установлением материального правоот-
ношения [2, c. 74]. Л.Н.Масленникова относит к
материальным интересам уголовно-правовые и
гражданско-правовые, причем по мнению авто-
ра, оба вида обусловлены нормами уголовного
права [3, c. 93]. По нашему мнению, материаль-
ные интересы в уголовном процессе обусловле-
ны более широким перечнем материальных норм:
гражданскими (определение имущественного и
морального вреда, применение меры пресече-
ния в виде залога, арест на имущество), трудо-
выми (применение меры принуждения в виде
временного отстранения от должности, отрыв
работника от исполнения трудовых обязанностей
в связи с участием в следственных действиях),
семейными (производство по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних, участие в произ-
водстве по делу родственников) и др.

Уголовно-процессуальные интересы "обуслов-
лены нормами уголовно-процессуального права
и связаны с решением уголовно-процессуальных
вопросов" [4, c. 94], "удовлетворяются деятель-
ностью соответствующих государственных ор-
ганов или общественных организаций" [5, c. 74].
Процессуальные интересы в уголовном процес-
се, по нашему мнению, реализуются не только
органами, ведущими производство по делу, и
участниками со стороны обвинения и защиты [6,
c. 36], но и иными лицами, вовлекаемыми в уго-
ловное дело. Например, в соответствии с час-
тью 3 статьи 115 УПК РФ арест может быть нало-
жен на имущество, находящееся у других лиц,

если есть достаточные основания полагать, что
оно получено в результате преступных действий
подозреваемого, обвиняемого либо использова-
лось или предназначалось для использования в
качестве орудия преступления либо для финан-
сирования терроризма, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации).
В этой связи показательным является Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011
г. № 1-П. Рассмотрев жалобу о проверке консти-
туционности ч. 1, 3, 9 ст. 115 во взаимосвязи с
п. 2 ч.1 ст. 208 УПК РФ, Конституционный Суд
РФ установил, что в случаях неустановления ме-
стонахождения подозреваемого или обвиняемо-
го, скрывшегося от следствия, арест имущества,
находящегося у этих лиц, которые сами подо-
зреваемыми или обвиняемыми по уголовному
делу не являются, из временной меры, приме-
нение которой осуществляется в рамках уста-
новленных в законе сроков, практически превра-
щается для них в неопределенное по срокам ог-
раничение права собственности. Специального
механизма возмещения убытков собственнику
арестованного имущества, причиненных чрез-
мерно длительным ограничением его прав, в том
числе расходы собственника по содержанию
арестованного имущества и неполученные до-
ходы от его возможного использования, законом
не предусмотрено. Следовательно, в системе
действующего правового регулирования отсут-
ствует правовой механизм, применение которо-
го - при сохранении баланса между интересами
общего характера и частноправовыми интереса-
ми - позволяло бы эффективно защищать права
и законные интересы тех лиц, не являющихся
подозреваемыми или обвиняемыми, чье право
собственности ограничено чрезмерно длитель-
ным наложением ареста на имущество в рамках
уголовного дела, предварительное следствие по
которому приостановлено. Поэтому Конституци-
онный Суд РФ защитил законные интересы этих
лиц и постановил, что положения части девятой
статьи 115 УПК РФ во взаимосвязи с частью 3
статьи 125 и п. 2 части первой ст. 208 УПК РФ не
соответствуют Конституции РФ, в той мере, в
какой в случаях приостановления предваритель-
ного расследования по уголовному делу в свя-
зи с тем, что подозреваемый или обвиняемый
скрылся от следствия, эти положения не предус-
матривают эффективных средств защиты права
собственности других лиц, на имущество кото-
рых наложен арест [7].

С рассматриваемой ситуацией тесно связано
следующее основание классификации интересов
- степень обеспеченности интереса правовыми
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нормами. "Право в сути своей есть нормативно
юридически закрепленный государственной во-
лей и защищенный интерес" [8, c. 9]. "Высшей"
формой отражения интересов в праве являются
полномочия органов, ведущих процесс, и
субъективные права участников судопроизвод-
ства. М.Н. Марченко считает, что "субъективное
юридическое право - предоставляемая и охра-
няемая государством мера возможного (дозво-
ленного) поведения лица по удовлетворению
своих законных интересов, предусмотренных
объективным правом" [9, c. 587]. Однако субъек-
тивные права обеспечивают реализацию интере-
сов только тех лиц, которые признаны участни-
ками производства по уголовному делу уголов-
но-процессуальным законом. Но даже подроб-
ная регламентация прав участников не может
предусмотреть все возможные ситуации и инте-
ресы, которые могут возникнуть у них. Кроме
того, как отмечалось ранее, необходимо учиты-
вать и, соответственно, обеспечивать реализа-
цию интересов иных лиц. Для этой цели служит
категория законного интереса - "это отраженное
в объективном праве либо вытекающее из его
общего смысла и в определенной степени гаран-
тированное государством простое юридическое
дозволение, выражающееся в стремлениях
субъекта пользоваться конкретным социальным
благом, а также в некоторых случаях обращать-
ся за защитой к компетентным органам - в целях
удовлетворения своих потребностей, не проти-
воречащих общественным" [10].

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ решения и дей-
ствия (бездействие) дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа и прокуро-
ра, которые способны причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства либо затруднить до-
ступ граждан к правосудию, могут быть обжало-
ваны в районный суд по месту производства
предварительного расследования. В ч. 3 данной
статьи говориться, что жалоба рассматривается
в судебном заседании с участием иных лиц, чьи
интересы непосредственно затрагиваются обжа-
луемым действием (бездействием) или решени-
ем.

Согласно ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апелля-
ционного обжалования судебного решения при-
надлежит также иным лицам в той части, в кото-
рой обжалуемое судебное решение затрагивает
их права и законные интересы. После вступле-
ния в законную силу 1 января 2013 г. глав 47.1 и
48.1 УПК РФ аналогичная возможность будет
предоставлена иным лицам для обжалования
судебных решений в кассационном и надзорном
порядке.

Классификация законных интересов соответ-
ствует классификации интересов в целом и вклю-
чает такие критерии, как субъект, отраслевую
принадлежность, уровень и характер. Так, в за-
висимости от субъекта различаются законные
интересы граждан и организаций, отраслевая
принадлежность определяет наличие материаль-
но-правовых и процессуально-правовых интере-
сов, уровень влияет на их общую или частную
принадлежность, характер означает природу
удовлетворяемых потребностей - имуществен-
ную или неимущественную [11].

Уяснение многообразия прав и законных ин-
тересов, а также их классификация позволяют
применить необходимые способы для их защи-
ты, тем самым обеспечивают более полную их
реализацию.

1. Дуйшенбиев Т.А. Интересы в уголовном
судопроизводстве (по материалам Кыргызской
Республики и Российской Федерации): Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 13.

2. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в совет-
ском гражданском процессуальном праве: Дис.
… д-ра юрид. наук. М., 1971. С. 74.

3. Масленникова Л.Н. Методология познания
публичного и частного (диспозитивного) начал
в уголовном судопроизводстве. М.: Академия
Управления МВД России, 2000. С. 93.

4. Масленникова Л.Н. Указ. соч. С. 94.
5. Гукасян Р.Е. Указ. соч. С. 74.
6. Ильницкая Л.И. Личные интересы участ-

ников российского уголовного процесса: Дис. …
канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 36.

7. По делу о проверке конституционности
положений частей первой, третьей и девятой
статьи 115, пункта 2 части первой статьи
208 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и абзаца девятого пункта 1
статьи 126 Федерального закона "О несосто-
ятельности (банкротстве)" в связи с жалоба-
ми закрытого акционерного общества "Недви-
жимость-М", общества с ограниченной ответ-
ственностью "Соломатинское хлебоприемное
предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой:
Постановление Конституционного Суда РФ от
31.01.2011 г. № 1-П// Вестник Конституцион-
ного Суда РФ.  2011. № 2.

8. Першина И.В. Интерес в праве: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2002. С. 9.

9. Марченко М.Н. Теория государства и пра-
ва: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 587.

10. Большой юридический словарь/ Под ред.
А.В. Малько. М.: Проспект, 2009.

11. Большой юридический словарь/ Под ред.
А.В. Малько. М.: Проспект, 2009.



220
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 3 (40)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

1. Duyshenbiyev T.A. Interests in criminal legal
proceedings (on materials of the Kirghiz Republic
and the Russian Federation): Avtoref. yew. …
edging. юрид. sciences. M, 1999. P. 13.

2. Ghukasyan R.E. An interest problem in the
Soviet civil procedural law: Dis. … Dr.s law. sciences.
M., 1971. Page 74.

3. Maslennikova L.N. Methodology of knowledge
of public and private (dispozitivny) began in criminal
legal proceedings. M: Academy of Management of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2000. P. 93.

4. Maslennikova L.N. Decree.  Page 94.
5. Ghukasyan R.E. Decree. Page 74.
6. Ilnitsky L.I.Personal interests of participants

of the Russian criminal trial: Dis. … edging. юрид.
sciences. Krasnodar, 2002. P. 36.

7. In the case of check of constitutionality of
provisions of parts of the first, third and ninth article
115, point of the 2nd part one of article 208 of the
Code of criminal procedure of the Russian

Federation and the paragraph of the ninth point 1 of
article 126 of the Federal law "About insolvency
(bankruptcy)" in connection with complaints of
Nedvizhimost-M closed joint stock company, limited
liability company "Solomatinsky hlebopriyemny
enterprise" and citizens L.I.Kostareva: The
resolution Constitutional the Vessels Russian
Federation from 31.01.2011 of No. 1-A//the
Messenger Constitutional the Vessels Russian
Federation. 2011. No. 2.

8. Pershina I.V. Interest in the right: Avtoref. yew.
… edging. leg. sciences. N. Novgorod, 2002. P. 9.

9. Marchenko M.N. State and right theory:
Textbook. 2nd prod., reslave. And additional M.:
Shopping mall of Velbi, Publishing house
Prospectus, 2004. P. 587.

10. The big legal dictionary / Under the editorship
of A.V.Malko. M.: Prospectus, 2009.

11. The big legal dictionary / Under the editorship
of A.V.Malko. M.: Prospectus, 2009.



221

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Цехомская Елена Викторовна
соискатель кафедры криминалистики

Кубанского государственного аграрного университета
(тел.: 88612215882)

Об организационно-аналитической
деятельности в судебном

разбирательстве уголовных дел
В статье рассматривается структура организации судебного разбирательства уголовных дел и

выделяется организационно-аналитическая деятельность.
Ключевые слова: организация судебного разбирательства, целопределение, планирование,

мыслительные операции.

E.V. Tsekhomskaya, post-graduate of the chair of  criminalistic of Kuban state University; tel.:
88612215882.

The structure of criminal case judicial proceedings organization is considered and the organizational-
analytical activity is highlighted as well in this article.

Key words: organization of judicial proceedings, aim determination, planning, intellectual operations.

О
рганизация есть упорядоче-

ние судебного разбирательства,
придание ему стройного, целе-
направленного характера. Орга-
низационный процесс состоит из
сочетания различных мысли-
тельных операций: анализа, син-

теза доказательств, построения предположений
(версий), формирования умозаключений. В про-
цессе этой аналитической работы создается
мысленная модель предстоящего и осуществ-
ляемого судебного разбирательства. В ходе мо-
делирования судья, прокурор осмысливают и
анализируют имеющуюся ситуацию судебного раз-
бирательства. Метод моделирования охватывает
различные уровни познания, позволяет осуще-
ствить связь с эмпирическим и рациональным [1].

Результатом организации на стадии подготов-
ки к судебному заседанию является мысленная
модель предстоящего судебного разбиратель-
ства.

Определение и конкретизация целей судебно-
го разбирательства связаны с другим важным
элементом организации - планированием. Оно
состоит в определении характера и способов
действий, необходимых для достижения целей.
Планирование судебного разбирательства состо-
ит в определении различных мероприятий, начи-
ная с определения даты начала слушания. От-
метим, что планирование осуществляется как в
отношении всего разбирательства, так и его ос-
новной части - судебного следствия.

В теории криминалистики существовала точка

зрения, что разрабатывать планирование судеб-
ного разбирательства нет необходимости ввиду
отсутствия в этом практической потребности [2].

Путем организационных мероприятий конкре-
тизируется структура предстоящего судебного
разбирательства. Структура - основные элемен-
ты в их взаимосвязи - предусмотрена уголовно-
процессуальным законом [3].Но это типовая
структура. Для судьи, приступающего к процес-
су судебного рассмотрения дела, указанные
положения закона носят рамочный характер.
Содержание для каждого уголовного дела все-
гда индивидуально. Поэтому судья конкретизи-
рует положения УПК, определяет частные (так-
тические) цели предстоящего разбирательства,
совершает процессуальные и организационно-
подготовительные действия по созданию конк-
ретных условий для данного процесса. Эта дея-
тельность и является организацией судебного
разбирательства.

В ходе самого судебного процесса, помимо
чисто подготовительных, необходимы действия
по руководству судебным разбирательством, т.е.
управление этим процессом. Организацию, та-
ким образом, можно условно разделить на под-
готовку судебного процесса и упорядочение его
реального протекания. Деление это в значитель-
ной степени условно, так как и в ходе судебного
процесса возникает необходимость в проведе-
нии подготовительных, проверочных мероприя-
тий.

Основными элементами организации судебно-
го разбирательства являются:
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а) изучение материалов уголовного дела с
целью решения вопроса о возможности назна-
чения его к слушанию;

б) определение и конкретизация предмета
проверки (исследования) судебных доказа-
тельств;

в) подготовительные мероприятия к судебно-
му заседанию;

г) организация судебного следствия;
д) руководство судебным разбирательством [4].
Организация включает в себя и образующее

начало процесса, и обеспечивающие мероприя-
тия, и руководство этим процессом. Посредством
организации судебное разбирательство упорядо-
чивается. Упорядочение состоит в определении
и конкретизации основных элементов судебного
разбирательства, выявлении и установлении свя-
зей между ними. Организация влечет создание
мысленной модели предстоящего судебного за-
седания, поиск наиболее оптимального его вари-
анта, создание условий для его качественного
протекания.

Организация судебного разбирательства - это
его упорядочение и оптимизация путем конкрети-
зации обстоятельств, подлежащих проверке и
установлению; планирование судебного след-
ствия; создание условий для качественного про-
изводства судебных действий; руководство су-
дебным процессом.

Организация осуществляется на всем протя-
жении судебного разбирательства. Как процесс
упорядочения она сама имеет определенную
структуру. К ним относятся целеопределение, пла-
нирование, создание условий и руководство су-
дебным разбирательством.

Организация как процесс содержит ряд орга-
низационно аналитических и организационно-под-
готовительных действий. Посредством этих дей-
ствий выявляются промежуточные задачи подго-
товки к судебному процессу.

Изучение материалов дела осуществляется для
выяснения оснований и принятия решений о под-
судности, возможности рассмотрения уголовно-
го дела без предварительного слушания или с
ним. Само изучение материалов дела носит пред-
варительный характер. Знания нужны судье для
решения основного вопроса подготовительного
этапа - о возможности слушать дело в судебном
заседании.

Другие вопросы этого этапа также решаются
судьей на основе изучения материалов уголов-
ного дела. Осуществляется проверка содержа-
ния обвинительного заключения или обвинитель-
ного акта. Основное внимание - на соблюдение
формы этих документов.

В процессе предварительного и детального

изучения уголовного дела судья уточняет пред-
мет предстоящего судебного разбирательства, т.е.
определяет цели проверки и познания существа
события. Он планирует в общем предстоящий
судебный процесс, определяет время, место, кон-
кретизирует участников.

Общая подготовка судебного заседания на-
правлена на решение необходимых организаци-
онных вопросов, связанных с движением уголов-
ного дела. Это объективно отражает содержание
судебного процесса. Вместе с тем, на предвари-
тельном слушании возможно рассмотрение воп-
роса об исключении доказательств, которое, в
принципе, возможно по нескольким причинам,
прежде всего в случае получения доказательств
с нарушением требований уголовно-процессуаль-
ного закона, что может повлечь их юридическую
ничтожность. Возможны и иные основания для
исключения доказательств.

После детального изучения материалов уголов-
ного дела судья принимает организационно-управ-
ленческое решение о дальнейшем его движении.
Важным является вопрос о мере пресечения.
Анализ материалов позволяет сделать вывод об
обоснованности и необходимости избрания меры
пресечения. Судья повторно анализирует дока-
зательства, обосновывающие вину лица, прове-
ряет правильность квалификации преступления,
информацию о личности обвиняемого.

Планирование судебного разбирательства в
целом касается большей частью организацион-
но-управленческих вопросов: возможностей слу-
шания дела, мер пресечения, вызова новых сви-
детелей, времени и места судебного заседания
и др. Планирование судебного следствия выра-
жается в определении последовательности от-
дельных судебных действий, а также организа-
ционно-тактических особенностей их проведения.

Важным составным элементом организации
является руководство судебным разбиратель-
ством. В соответствии с УПК, председательству-
ющий является руководителем судебного засе-
дания. Он принимает решения по организации
процесса, руководит созданием условий для
суда. Он определяет время и место судебного
заседания, решает вопрос о вызове конкретных
лиц в суд (свидетелей, специалистов и др.). На
председательствующем лежит персональная
ответственность за принятие всех предусмотрен-
ных законом мер по исследованию материалов
уголовного дела.

Судебное разбирательство немыслимо без
контроля судьи за действиями других участни-
ков процесса, строгого выполнения ими своих
процессуальных обязанностей. Контроль явля-
ется элементом руководства, он необходим для
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своевременного непосредственного получения
информации, выполнения организационных ре-
шений судьи.

Таким образом, основные структурные элемен-
ты организации судебного разбирательства вклю-
чают целеопределение (конкретизацию предме-
та судебного исследования), планирование су-
дебного процесса и его отдельных элементов,
руководство (управление) судебным разбира-
тельством, организационно-подготовительные
действия по созданию условий для судебного
рассмотрения уголовного дела.

Организация судебного разбирательства яв-
ляется процессом, который включает умствен-
ную деятельность, действия процессуальные и
организационно-подготовительные. Посредством
процессуальных действий осуществляется уп-
равление судебным разбирательством. Сущ-
ность же их -  организационная (например, дей-
ствия по назначению судебного заседания, от-
ложению, приостановлению производства по
делу и др.).

Интеллектуальная часть организации - это
организационно-аналитическая деятельность.
Она является основной составной частью орга-
низации. Нас интересуют содержание и структу-
ра организационно-аналитической деятельности
в расследовании и судебном разбирательстве.

Под организационно-аналитической деятель-
ностью понимаются интеллектуальные, умствен-
ные операции по исследованию фактических дан-
ных с целью решения задач, возникающих при
расследовании и рассмотрении уголовного дела.
В расследовании в качестве исходных выступа-
ют доказательства, сведения о фактах, процес-
суально еще не оформленные; результаты опе-
ративно-розыскных действий, организационно-
подготовительных и проверочных действий. Они
подвергаются интеллектуальному исследова-
нию, с использованием различных логических
операций: анализом, синтезом, сравнением, ин-
дукции, дедукции и др. Для удобства изложения
вся эта интеллектуальная деятельность носит
название организационно-аналитической.

Направлена организационно-аналитическая
деятельность на создание структуры расследо-
вания, как основной задачи организации. Нас
интересует организационно-аналитическая дея-
тельность в судебном разбирательстве.

В судебном разбирательстве исследуются в
основном представленные (то есть полученные)
судебные доказательства. В обвинительном зак-
лючении определенны обстоятельства, входя-
щие в предмет доказывания, предъявлено об-
винение и изложены доказательства, обосновы-
вающие выводы следствия. Однако эти обстоя-

тельства не лишают воли и необходимости орга-
низационно-аналитической деятельности в суде.
Она направлена на конкретизацию предмета су-
дебного разбирательства, планирования судеб-
ного следствия, на упорядочение, то есть созда-
ние мысленной модели предстоящего начавше-
гося судебного разбирательства.

Умственная и интеллектуальная часть органи-
зации и является организационно-аналитической
деятельностью.

Организационно-аналитическая деятельность
в судебном разбирательстве начинается с мо-
мента ознакомления судьи с материалами уго-
ловного дела. Усваивая обстоятельства преступ-
ления, изложенные в обвинительном заключении,
судья представляет объем необходимых дока-
зательств, подтверждающих каждое из них. Он
ищет эти доказательства в материалах дела и
изучает их с целью определения относимости,
допустимости и достоверности. Анализ доказа-
тельств позволяет судье предположительно оп-
ределить доказанность обстоятельств преступ-
ления. Постепенно, шаг за шагом анализируя ма-
териалы дела судья приходит к выводу об обо-
снованности заключения следователя и проку-
рора. Выявляются и недостатки, как отдельных
следственных действий, так и всего расследо-
вания в целом. Строятся предположения, след-
ственные версии. Формируются версии, которые
необходимо рассмотреть  в судебном заседа-
нии. Постепенно судья приходит к выводу об обо-
снованности  структуры расследования, о ее не-
достатках, возможности их устранения в ходе су-
дебного следствия. Таким путем осуществляет-
ся первая, досудебноследственная часть орга-
низационно-аналитической деятельности.

Анализ структуры судебного следствия про-
должает осуществляться в ходе судебного раз-
бирательства. Могут возникать новые вопросы,
потребность в производстве новых судебных
действий (бывает крайне редко), либо в допол-
нительном анализе исследуемых доказательств.
Организационно-аналитическая деятельность,
таким образом, направлена на создание струк-
туры судебного разбирательства, прежде всего,
судебного следствия. Первым результатом орга-
низационно-аналитической деятельности являет-
ся мысленная модель предстоящего судебного
разбирательства.

Из содержания организационно-аналитической
деятельности видно, что она является интеллек-
туальной основой судебного разбирательства.

Организационно-аналитическая деятельность
является образующим началом судебного раз-
бирательства. Посредством нее в судебной де-
ятельности используются научно-практические
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криминалистические рекомендации. Конкретиза-
ция обстоятельств судебного разбирательства (с
учетом ходатайств сторон, судебных версий),
планирование судебного следствия и организа-
ция руководства судебным процессом обуслав-
ливает необходимость научной разработки содер-
жания указанных процессов.
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О
существление специалистом-
криминалистом возложенных на
него в уголовном судопроизвод-
стве функций предполагает
реализацию им различных

криминалистических приемов, методов и
средств. Несмотря на достаточно широкое
научное освещение данного механизма
деятельности специалиста существует ряд
спорных вопросов о правомерности реализации
им некоторых методов. В первую очередь это
касается тех методов деятельности, которые ре-
ализуются специалистом-криминалистом в про-
цессе собирания (поиск, обнаружение, фиксация,
изъятие) и предварительного исследования ма-
териальных следов преступления. Общим тре-
бованием к осуществлению специалистом-кри-
миналистом указанного вида деятельности яв-
ляется сохранность обнаруживаемых объектов
для их дальнейшего экспертного исследования.
Такая сохранность достигается путем примене-
ния неразрушающих поисково-исследовательс-

ких методов [1].
Научное обоснование неразрушающих мето-

дов исследования первоначально осуществля-
лось применительно к процессу производства
судебной экспертизы. Однако развитие в уголов-
ном судопроизводстве института специалиста
сделало актуальным проведение таких научных
исследований и по отношению к процессу дея-
тельности данного процессуального субъекта. В
частности было научно обоснована недопусти-
мость применения специалистом разрушающих
методов исследования, с целью сохранения
объектов изучения для последующего производ-
ства судебной экспертизы [2, c. 72].

Требования о необходимости сохранения
объекта судебно-экспертного исследования наши
свое отражение и в нормах права, запрещающих
эксперту, без разрешения органа или лица,
назначивших судебную экспертизу, проводить
исследования, могущие  повлечь полное или
частичное уничтожение объектов либо изменения
их внешнего вида или основных свойств [3].
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Несмотря на то, что в отношении работы спе-
циалиста законодатель почему-то не предусмот-
рел аналогичное требование в уголовно-процес-
суальном законе, такой запрет был установлен в
подзаконном акте. Так, сотруднику экспертно-
криминалистического подразделения МВД Рос-
сии, исполняющему обязанности специалиста-
криминалиста, предписано проводить предвари-
тельные исследования методами, не вызываю-
щими изменения вида и свойств объектов ис-
следования и не исключающими возможности,
в случае необходимости, последующего произ-
водства судебной экспертизы [4].

В связи с расширением процессуальных фун-
кций специалиста, путем предоставления ему
законодателем права давать письменное заклю-
чение [5] и отсутствием каких-либо разъяснений
в уголовно-процессуальном законе о том какие
требовании в этой связи предъявляются к про-
цессу исследования, возникают различные точ-
ки зрения о допустимости применения специа-
листом-криминалистом методов, которые могут
повлечь изменение материальных следов пре-
ступления. Не дает какой-либо ясности по этому
вопросу и постановление пленума верховного
суда Российской Федерации "О судебной экс-
пертизе по уголовным делам" где определено,
что "специалист не проводит исследование ве-
щественных доказательств и не формулирует
выводы, а лишь высказывает суждение по воп-
росам, поставленным перед ним сторонами. По-
этому в случае необходимости проведения ис-
следования, должна быть проведена судебная
экспертиза" [6].

Буквальное толкование данного документа
требует от специалиста-криминалиста не приме-
нять никаких методов исследования. Высказан-
ное таким образом суждение специалиста, зак-
репленное им в заключении, приобретает статус
доказательства. Как представляется, рассматри-
ваемое постановление пленума должно было бы
содержать более точное определение по поряд-
ку проведения исследовательской деятельнос-
ти специалистом. Например, иметь указание на
то, что специалист не должен применять экспер-
тных методов исследования, установленных со-
ответствующей типовой методикой производства
судебной экспертизы.

Указанный выше запрет распространяется
только на процессуальную исследовательскую
деятельность специалиста-криминалиста. Что
касается процесса собирания (поиск, обнаруже-
ние, фиксация, изъятие) материальных следов
преступления, то специалист-криминалист не
только может, но и обязан применять кримина-
листические методы познания. Как отмечал

В.П. Колмаков, "В процессе производства раз-
личных следственных действий теоретически
допустимо и практически возможно применение
любых криминалистических методов и приемов
входящих в содержание науки криминалистики"
[7, с. 53].  Однако эти методы не должны носить
характер разрушающих.

Требование, исключающее применение специ-
алистом-криминалистом разрушающих методов,
как в ходе собирания (поиск, обнаружение, фик-
сация, изъятие) материальных следов преступ-
ления, а также их исследования, должно быть
закреплено в нормативно-правовых документах,
определяющих уголовно-процессуальный статус
специалиста и его функции в ведомственных
документах. Кроме того, необходимо  провести
более точную научную дифференциацию мето-
дов разрушающих и  методов видоизменяющих.
Такая дифференциация нужна потому, что спе-
циалист-криминалист, в отличие от судебного
эксперта, осуществляет не только исследова-
тельскую, но и поисковую деятельность. В его
работе может возникнуть  ситуация, кода иско-
мый объект (след) нельзя отделить от окружаю-
щей среды без его видоизменения. Это в пер-
вую очередь связанно с изготовлением копий
следов [8, с. 88].

В работе специалиста-криминалиста, могут
также быть ситуации необходимости отделение
от объекта и последующего исследования неко-
торого количества вещества, если эти действия
не приводят к разрушению объекта или измене-
нию его информационных свойств. Такие дей-
ствия специалиста-криминалиста могут быть оп-
равданы в случаях, когда след вещества доста-
точно велик для изучения его остающейся час-
ти при производстве судебной экспертизы [9,
с.138]. Рассмотренные случаи предполагают
выполнение специалистом-криминалистом опре-
деленных действий, имеющих внешнее сходство
с разрушающими криминалистическими метода-
ми, однако по свой сути таковыми они не явля-
ются. Указанное обстоятельство требует опреде-
ления того какие методы, кроме неразрушающих
методов, допустимы в работе специалиста-кри-
миналиста.

В ситуации, когда специалист-криминалист с
одной стороны, безусловно, должен сохранить
след для дальнейшего его экспертного иссле-
дования, а с другой стороны ему в ряде случа-
ев никак не обойтись без определенного изме-
нения объекта, как представляется, следует ого-
вориться о возможности применения им видоиз-
меняющих, но не разрушающих методов. Экс-
перт может применять как разрушающие, так и
не разрушающие методы исследования, если
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получил на это согласие лица (органа) назначив-
шего проведение судебной экспертизы. Разру-
шающими является методы экспертного иссле-
дования, которые при своей реализации приво-
дят либо к разрушению объекта в целом или ис-
следуемого образца, либо к необратимым изме-
нениям состава, структуры или отдельных
свойств объекта при сохранении его формы и
внешнего вида [10].

  Специалист, в том числе специалист-крими-
налист, по всем объективным критериям его де-
ятельности, разрушающие исследовательские
методы применять не может. Однако в опреде-
ленных пределах он должен иметь возможность
видоизменять первоначальное состояние объек-
та, обнаруженного в ходе следственного дей-
ствия, с соблюдением требования обязательной
процессуальной и криминалистической фиксации
объекта исследования, до применения к нему
действий, которые могут нарушить его целост-
ности. Конечно, в работе специалиста-кримина-
листа могут возникать случаи, когда разрушение
изымаемого объекта происходит при попытке его
изъятия с места обнаружения, без применения
каких-либо разрушающих или видоизменяющих
методов. Данная ситуация не предсказуема, если
для ее предотвращения специалистом-кримина-
листом были предприняты все попытки по сохра-
нению объекта изъятия.

Что касается видоизменяющих методов, то
между ними и разрушающими методами, фак-
тически ставится знак равенства. Дифференциа-
ция разрушающих и видоизменяющих методов
в криминалистике становится одной из актуаль-
ных задач, применительно к научному обосно-
ванию функций специалиста-криминалиста. Для
более точного понимания видоизменяющих ме-
тодов их можно определить как методы, которые,
не разрушая объект в целом, а приводят к час-
тичному изменению его внешней формы, что
позволяет проводить дальнейшее исследование
объекта при производстве судебной экспертизы.

Научная дифференциация видоизменяющих и
разрушающих методов позволит правильно оп-
ределить функциональные задачи работы специ-
алиста-криминалиста в ходе осуществления им
собирания (поиск, обнаружение, фиксация, изъя-
тие) материальных следов преступления. Поис-
ковая деятельность предполагает как собирание,
так  и предварительное исследование объектов,
которые в дальнейшем могут выступать в каче-
стве доказательств. Как представляется, приме-
нение специалистом-криминалистом видоизменя-
ющих методов в ходе его поисковой деятельно-
сти допустимо в двух основных случаях: 1) при
необходимости изготовления копий обнаружен-

ных следов, 2) при необходимости изъятия час-
ти вещества следа для проведения его предва-
рительного исследования, в случае если  оста-
ющейся части вещества будет достаточно для
последующего судебно-экспертного исследова-
ния.

Поскольку специалист-криминалист не наде-
лен правом самостоятельной деятельности в
рамках проведения следственных действий или
оперативно-розыскных мероприятий, то решение
об использовании им видоизменяющих методов
должно быть принято лицом, руководящим про-
изводством следственного действия или опера-
тивно-розыскного мероприятия. Данное решение
следует документально отразить в протоколе
того следственного действия, в рамках которого
специалистом-криминалистом были применены
видоизменяющие методы, либо в документе,
составляемом по результатам проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия.

Наличие связи между разрушающими и ви-
доизменяющими методами в их отрицательном
воздействии на объект является объективным
фактом. Однако применение методов видоизме-
нения, в указанных выше случаях работы спе-
циалиста-криминалиста, заменить иными метода-
ми нельзя. От возможности использования раз-
рушающих методов специалист-криминалист
должен отказаться безоговорочно. При этом ему
необходимо соблюдать все криминалистические
рекомендации по применению поисковых мето-
дов, так как в некоторых случаях эти методы
могут быстро перейти из разряда не разрушаю-
щих, в разряд разрушающих. Указанное обсто-
ятельство касается методов, реализация которых
в допустимом, краткосрочном, воздействии не
приводит к разрушению материальной среды -
объекта данного воздействия, или наоборот ве-
дет к его разрушению, если были изменены ус-
ловия использования данного метода.

Примером возможности перехода неразруша-
ющего поискового метода в разрушающий ме-
тод может стать  использование ультрафиолето-
вого излучения для поиска следов биологичес-
кого происхождения. При использовании указан-
ного излучения в поисковых целях объектов био-
логической природы достаточно эффективно.
Проблема состоит в том, что, как известно, в ходе
такого воздействия излучения может происходить
разрушение дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК) [11], содержащейся в биологическом сле-
де. Зная об этом, ученые разработали кримина-
листические рекомендации по времени допусти-
мого воздействия указанного излучения на
объекты, где могут находиться биологические
следы. Такие временные параметры не должны
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превышать пяти секунд [12]. Применение указан-
ного  поискового метода свыше пяти секунд воз-
действия на биологический объект, становится
причиной разрушения состава вещества данно-
го следа и невозможности его дальнейшего су-
дебно-экспертного исследования.

Научное развитие эффективных методов ра-
боты специалиста-криминалиста в уголовном
судопроизводстве, требует дальнейшего изуче-
ния механизма его деятельности, в том числе и
по применению новых поисковых методов. При-
менение видоизменяющих методов специалис-
том-криминалистом может происходить только в
процессе изготовления копий следов или изъя-
тия для предварительного исследования части
вещества следа, когда оставшейся части следа
достаточно для дальнейшего судебно-эксперт-
ного исследования. Применение разрушающих
методов специалистом-криминалистом недопус-
тимо.
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Р
азмышления о  доказывании, о
природе доказательств в уго-
ловно-процессуальном, да и в
целом в судебном праве, нераз-
рывно связаны с проблемами,

порождаемыми источниками доказательств, их
статусом, систематизацией, условиями допусти-
мости, достаточностью, ролью и значением в
реальном уголовном процессе. До создания УПК
РФ 2001 г. некоторые из этих проблем пребыва-
ли как бы в тени главной категории - "доказатель-
ство", т.к.  юридическая форма - всегда лишь
один из ряда признаков этого понятия. Преобра-
зования, произошедшие в ст. 74 УПК РФ (по

сравнению со ст. 69 УПК РСФСР), содержащей
нормативное определение понятия доказа-
тельств, заставили задуматься о правовой при-
роде их источников ученых-процессуалистов и
криминалистов различных направлений. Разброс
мнений здесь поразительно широк. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно хотя бы перечислить
наиболее заметные точки зрения, представлен-
ные в современной   литературе.

В.Т.Томин, формулируя и отстаивая тезис о
скатывании отечественного уголовно-процессу-
ального законодательства к теории формальной
оценке доказательств, в качестве одного из яр-
ких примеров, подтверждающих эту тенденцию,
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называет ограничительный перечень источников
доказательств, представленный законодателем
в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.  Считает его,  в сочетании с
рядом других норм, "не только излишним,  но и
вредным" [16, c. 217].

С.А.Шейфер предлагает отказаться в научных
исследованиях от употребления термина "источ-
ник доказательств", а обозначаемые ими пока-
зания, заключения, вещественные доказатель-
ства и документы следует, вслед за законодате-
лем, именовать самими доказательствами, т.е
сведениями[19, c. 71, 73].  Стало бы, обсуждае-
мая правовая категория в реальном уголовном
процессе как бы и не существует. Если оставить
в стороне рассуждения об онтологическом и гно-
сеологическом  подходах  к исследованию при-
роды формирования сведений  (такое странное,
на первый взгляд, предложение возникает в свя-
зи с тем, что   других авторов этот же инструмен-
тарий  приводит  к совершенно иным  выводам),
то можно сказать, что данная  точка    зрения,
как и позиция создателей ст. 74 УПК РФ, базиру-
ется  на гиперболизации концепции единства
фактических данных и их источников. Такого
единства, в котором первое понятие поглотило
второе. Конечно в реальной действительности,
в практической деятельности доказательства и
их источники существуют в неразрывном един-
стве. Однако понятия эти неоднозначны. Дока-
зательства в  уголовном процессе - это любые
сведения (данные, сообщения, информация),
обладающие указанными в законе свойствами.
Как и в любой другой   мыследеятельности они
всегда выражены речевыми   средствами. Ис-
точники же доказательств выступают той процес-
суальной формой, в которой доказательства до-
пускаются в уголовное судопроизводство. Изоб-
ретать в юридических текстах какой-либо новый
термин для их обозначения представляется из-
лишним.

 Поиски утраченных законодателем источни-
ков  сведений   (а их не быть),  приводит некото-
рых авторов к неожиданным результатам.  В раз-
ной интерпретации, с различной аргументацией
и с неоднозначными выводами, в условиях дей-
ствия несовершенных норм УПК РФ,  возрожда-
ется, высказанная В.Я.Дороховымидея о том,
что источниками доказательств являются вовсе
не показания, заключения, протоколы и докумен-
ты, а лица, располагающие доказательственной
информацией [4, c.3-8; 11,  с. 14, c.186].

 К этому выводу, вероятно, подталкивает то
свойство сведений, что они не могут пребывать
вне мышления субъектов доказывания и иных
лиц, а поэтому, как отмечалось выше, существу-

ют в показаниях иписьменных актах (протоколах,
заключениях и документах) не иначе как в рече-
вой, т.е. в языковой форме.Но заметим: это  спе-
цифика формирования сведений, но не источни-
ков сведений.

Процессуалисты, изучающие проблемы теории
доказательств, как правило, утверждают, что в
своих исследованиях они опираются на катего-
рии гносеологии. В принципе, иначе и быть не
может, поскольку доказывание в уголовном про-
цессе подчинено закономерностям познаватель-
ной деятельности. Но вот выводы ученых, увы,
зачастую предлагаются разные. Но и этого мало.
В названых выше и многих других работах для
обоснования все новых предложений привлека-
ются натуралистический, аксиологический, логи-
ческий, правовой аспекты. А на очереди,вероят-
но, еще - деятельностный, лингвистический, се-
миотический, психологический и иные подходы.

Можно было бы с любопытством отнестись к
этим исследованиям, если бы на этой основе не
предлагался не только пересмотр краеугольные
понятия доказательственного права, но и  даль-
нейшее"развитие" и без того несовершенных уго-
ловно-процессуальных норм [4, c.8].

Существуют и иные отвергаемые нами пози-
ции.  Например, современные толкователи УПК
РФ приходят к мысли о том, что перечень источ-
ников доказательств, помещенный в его ч. 2 ст.
74, вовсе и не исчерпывающий, а носит откры-
тый характер [13, c.142].

 Достаточно распространено, высказываемое
на протяжении многих лет,  мнение о необходи-
мости дополнения  перечня источников доказа-
тельств материалами, полученными при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий (на
наш взгляд, соответствующие нормы целесооб-
разно было бы разместить в ст. 89 УПК РФ), а
также в результате применения научно-техничес-
ких средств (НТС) [2, c.398].

Не надо быть слишком проницательным, что-
бы предположить - столь  серьезный разнобой в
мнениях обусловлен методологически уязвимым
определением понятия доказательств в ст. 74
УПК РФ,  в ч. 2 которой доказательствами, т.е.
сведениями названы показания, заключения,
протоколы, вещественные доказательства и до-
кументы.

 Каждое из приведенных  суждений,  заслу-
живает   пристального внимания. В  настоящей
статье объектом исследования мы избрали пос-
леднюю из приведенных точек зрения.

Термин материалы, полученные в результате
применения НТС (по иной терминологии "техни-
ко-криминалистических средств", "технических в



232
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 3 (40)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
широком смысле средств") широко распростра-
нен в уголовно-процессуальных и криминалис-
тических исследованиях. В юридической приро-
де этих материалов не следует искать какое-то
целостное образование. Они могут обретать раз-
личный статус в уголовном судопроизводстве -
вещественных доказательств, документов, при-
ложений к документам и заключениям экспер-
тов или специалистов, образцов для сравнитель-
ного исследования или же приложений к прото-
колам следственных (судебных) действий. Про-
иллюстрируем это, возможно, не для всех бес-
спорное суждение простыми примерами. Так, в
результате применения источника ультрафиоле-
товых лучей можно выявить пятна на одежде
подозреваемого (вещественные доказательства).
Применяя средства для вычерчивания планов и
схем можно изготовить схему места проведения
следственного эксперимента (приложение к про-
токолу). Фотографическими средствами можно
зафиксировать противоправные действия граж-
данина, доставленного в дежурную часть ОВД
(документ или приложение к документу). Сред-
ствами дактилоскопирования создаётся дакти-
лоскопическая карта с целью идентификации
личности по следам пальцев рук (образец для
сравнительного исследования). В результате
применения магнита в ходе осмотра места про-
исшествия может быть установлено, что на оп-
ределённом участке грунта отсутствуют метал-
лические опилки и т д.  (В последнем примере
показано, - возможны ситуации, в которых при
применении технических средств выявляются
определённые обстоятельства, однако никакие
новые объекты не создаются и не обнаружива-
ются). Таким образом, даже при беглом взгляде
на эмпирическую картину применения технико-
криминалистических средств в уголовном судо-
производстве можно заметить, - полученные при
этом материалы по форме, содержанию и про-
цессуальной природе  не однородны.

 По вопросу о доказательственном значении
материалов, полученных в результате примене-
ния НТС при производстве следственных дей-
ствий, в различных источниках, в том числе в
научной, учебной и справочной литературе, выс-
казываются неоднозначные мнения. Вот основ-
ные точки зрения:

1. Ряд авторов считают целесообразным при-
знать некоторые из "результатов" применения
НТС вещественными доказательствами. Ещё в
период  действия УПК РСФСР 1923 г. М.А.
Чельцов предлагал расширить перечень веще-
ственных доказательств, "включив в него снимки,
слепки, оттиски и записи, выполненные фото-

графическим, механическим или иным способом,
обеспечивающим точность воспроизведения"[18,
c.186]. Это мнение широко распространено и в
настоящее время в отношении слепков, оттисков
следов и фотоснимков, воспроизводящих
достаточное для использования в доказывании
количество признаков фиксируемых объектов  с
тем лишь дополнением, что эти вещественные
доказательства - производные [1, c. 6-8; 10, c. 228].

Действительно, изготовление слепков с объём-
ных следов и т.п. есть разновидность кримина-
листического моделирования, а в физическом
смысле оттиск следа всегда  "вторичен"   по от-
ношению к следу, т.е. производен от него, точно
также как и любое  фото-, кино-, видеоизображе-
ние и даже беспристрастное описание всегда
производны от фиксируемых объектов. Однако
вещественные ли они доказательства? Думает-
ся, что на этот далеко не риторический  вопрос
должен быть дан отрицательный ответ.

Приведём ряд аргументов:
1) вещественные доказательства, будь они

первоначальными либо производными, всегда
изначально формируются не внутри, а за преде-
лами уголовного судопроизводства. Читаем об
этом у В.Я.Дорохова: "Процесс формирования
вещественных доказательств, как и других  до-
казательств, делится на внепроцессуальную и
процессуальную стадии,  которым соответству-
ют, с одной стороны, образование материальных
следов, признаков и состояний вещи, предмета
и, с другой - их восприятие и  фиксация в про-
цессуальных документах"[6, c. 110].  Таким об-
разом,  вещественные   объекты, в том числе и
производные, не создаются и не могут созда-
ваться субъектами доказывания при производ-
стве следственных действий;

2) материалы, прошедшие одинаковую проце-
дуру оформления, должны иметь равное право-
вое значение. Трудно представить, чтобы, напри-
мер, на одной и той же фототаблице, прилагае-
мой, к протоколу осмотра места происшествия,
ряд фотоснимков - ориентирующий, обзорный,
узловой - служили приложениями к протоколу,
его иллюстрацией, а детальный снимок поверх-
ностного следа был оценён как вещественное
доказательство;

3) нигде: ни в УПК РФ, ни в комментариях к
нему, ни тем более в учебной и справочной ли-
тературе  нет указаний на производство осмотра
приложений к протоколу и вынесения в отноше-
нии них постановления о приобщении к делу. Без
соблюдения же этих правил, установленных ч. 2
ст. 81 УПК РФ, никакой объект не может обрести
статус вещественного доказательства.
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Что же касается процессуально-правовой при-
роды сведений, т.е. доказательств, устанавли-
ваемых в рассмотренных ситуациях, то именно
они, доказательства, классифицируются как про-
изводные. Но устанавливаются они не производ-
ными вещественными доказательствами, а при-
ложениями к протоколам.

2. Другое распространённое мнение заключа-
ется в признании   материалов, полученных при
использовании дополнительных к протоколиро-
ванию средств фиксации хода и результатов
следственных действий, документами в значе-
нии ст. 84 УПК РФ "Иные документы".  Наиболее
часто мнение о признании приложений к прото-
колам документами распространяется на ауди-
и видеозаписи допросов и ряда других след-
ственных действий, а иногда также на фотосним-
ки, планы и схемы[3, c.204; 7,c.85].

Очевидно, что материалы, полученные в ре-
зультате применения НТС, действительно обла-
дают рядом признаков документов как самосто-
ятельных источников доказательств: а) они (за
исключением слепков и оттисков следов) явля-
ются таковыми, т.е. документами, как предметы
материального мира; б) в них могут содержать-
ся сведения, зафиксированные как в письмен-
ной, так и в иной форме; в) с их помощью могут
быть установлены обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела. Вот, пожалуй, и всё. Но этих
признаков явно недостаточно, поэтому мы не
разделяем и вторую точку зрения, а наши аргу-
менты таковы:

 1) в отличии от процессуальных актов, доку-
менты в значении ст. 84 УПК РФ, как и веще-
ственные доказательства, формируются за рам-
ками уголовного судопроизводства. Их собира-
ют по правилам, установленным ст. 86 УПК РФ;

  2) для личных и официальных документов как
самостоятельных источников доказательств ва-
жен удостоверительный признак. Это означает,
что документы, исходящие от лиц, снабжаются
подписью и датой, а в официальных должны на-
личествовать и другие реквизиты - бланки, со-
проводительные письма, исходящие номера,
оттиски печатей и штампов.Если же признать,
например, материалы видеозаписи допроса не-
зависимыми от протокола допроса видеодокумен-
тами, то их пришлось бы снабжать ещё какими-
то письменными актами для включения во
временной и пространственный контекст. Одна-
ко никаких таких письменных актов быть не мо-
жет. Единственно допустимым в этой ситуации
актом является протокол допроса, и именно в
нём, в соответствии с ч. 5 ст. 166 и            ч. 4 ст.
190 УПК РФ, указываются существенные све-

дения о применённых технических средствах и
полученных результатах.

3. Суть ещё одной точки зрения, недалеко
ушедшей от приведённых выше, с которой так-
же нельзя согласиться, заключается в диффе-
ренцированном подходе к материалам, получен-
ным в результате применения НТС при производ-
стве следственных действий. Их предлагается
разделить на три группы: 1) производные веще-
ственные доказательства (объёмные слепки и
оттиски), 2) часть протоколов (рисунки, планы и
схемы) и 3) комплексные с протоколом источни-
ки (фото-, кино-, ауди- и видеоматериалы) [11,
c.327].

Мы не видим принципиальной разницы в пра-
вовой природе объектов  второй и третьей груп-
пы, но основное возражение состоит в следую-
щем: материалы, полученные одними и теми же
субъектами, в одних и тех же целях и, главное,
в рамках одних и тех же процессуальных форм,
должны иметь равный статус.

Отчего же на протяжении более полувека наши
оппоненты ищут в перечне источников доказа-
тельств (ранее в ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР, а ныне в
ч. 2 ст. 74 УПК РФ) новое место для материалов,
полученных в результате применения НТС? Чем
их не устраивает характеристика рассматривае-
мых материалов как приложений к протоколам?
Вероятно, отчасти их настораживает "незвуч-
ность" и уязвимость самого термина "приложе-
ния" как что-то напоминающее справочный ма-
териал, прилагаемый, скажем, к обвинительно-
му заключению. Пишут же, например, авторы
одного из солидных учебников, оценивая статус
ауди- и видеодокументов: "Термин приложение
определяет лишь местонахождение предмета" [3,
c.204], хотя определяющими места нахождения
источников доказательств, скорее служат нормы,
регламентирующие их хранение (например, хра-
нение вещественных доказательств и докумен-
тов  -  ст. 82, ч. 3 ст. 84 УПК РФ), а не статус и
порядок оформления. Так, например, если фото-
снимки оформить не в виде фототаблицы, а по-
местить с помощью современных компьютерных
технологий на страницы самого протокола, то их
правовая природа никак не изменится. Точно так-
же и прилагаемый к протоколу оттиск следа мо-
жет физически пребывать в сейфе у следовате-
ля или в криминалистической лаборатории, не
меняя своего статуса.

Основная причина возникновения критикуемых
нами точек зрения  (помимо неоднозначного про-
чтения ст. 74 УПК РФ, о чём говорилось выше)
заключается в явной недооценке сведений, ус-
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танавливаемых прилагаемыми к протоколу объек-
тами. М.С.Строгович об этом: "Фотоснимки, пла-
ны, схемы и т.д., не будучи сами по себе дока-
зательствами, служат лишь для пояснения и на-
глядного усвоения протокола осмотра" [15,
c.455]. (Позиция авторитетнейшего отечествен-
ного учёного не могла не повлиять на формиро-
вание научных представлений процессуалистов
и криминалистов последующего поколения). Ре-
дакция ст. 74 УПК РФ "Доказательства" лишь
подливает "масла в огонь" для преумножения
аналогичных выводов [10, c.128-129].

Нам представляется, что уголовно-процессу-
альное законодательство - ст.ст. 74, 83, 186, 190,
259 УПК РФ и др. - позволяет утверждать: лю-
бые приложения к протоколам следственных
действий являются их составной частью и, бу-
дучи правильно процессуально оформлены, они
образуют вместе с протоколами единый само-
стоятельный источник доказательств. Что же ка-
сается фактических данных, т.е. сведений, уста-
навливаемых путём изучения приложений к про-
токолам, то к ним в данном случае непримени-
мы такие категории, как "самостоятельность" или
"несамостоятельность". Они являются доказа-
тельствами в уголовном судопроизводстве, ведь
таковыми, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, служат
любые сведения, обладающие указанными в
законе признаками. В информационно-познава-
тельном аспекте приложения к протоколу ничем
не уступают аналогичным объектам, имеющим
статус вещественных доказательств и докумен-
тов. Допустим, что в протоколе осмотра места
происшествия не описано положение оконной
форточки, а на снимках, оформленных в виде
фототаблицы хорошо видно, - в период осмотра
форточка была открыта. Можно ли использовать
сведение о положении форточки в качестве до-
казательства? На этот вопрос следует дать ут-
вердительный ответ.

Никто не ставит под сомненье, например, до-
пустимость использования слепков и оттисков
следов для производства идентификационных
экспертиз, хотя они и не оформляются как ве-
щественные доказательства. В судебных засе-
даниях воспроизводятся прилагаемые к прото-
колам ауди- и видеозаписи для установления
обстоятельств дела, и нет никакой необходимо-
сти придавать им статус документов и т.д. Иные
подходы к решению рассматриваемых проблем
могут сформироваться лишь на основе измене-
ний норм УПК РФ. Кстати, опыт придания особо-
го статуса конкретным материалам в российском
законодательстве есть. Имеются в виду фоног-
раммы, полученные в ходе контроля и записи

телефонных и иных переговоров в порядке ст.
186 УПК РФ. По всем признакам такие фоног-
раммы обладают статусом документов в значе-
нии ст. 84 УПК РФ. Однако с целью сохранения
их признаков и свойств и обеспечения достовер-
ности законодатель в ч. 8 ст. 186 УПК РФ пред-
писал оформлять их и обращаться с ними как с
вещественными доказательствами. Аналогичная
норма включена и в ч. 6 ст. 186.1 УПК РФ "Полу-
чение информации о соединениях между абонен-
тами и/или абонентскими устройствами". Возра-
жать против этого нет смысла.

Авторы, уже не одно десятилетие критикую-
щие нашу позицию об универсальности, содер-
жащегося в ч. 2 ст. 74 УПК РФ перечня источни-
ков доказательств (а оно неоднократновысказы-
валось и ранее [8, c.92-97; 9, c.14-17]) до сих
пор не привели каких-либо убедительных контра-
гументов.  В известных нам работах, содержа-
щих предложения о дополнении этого перечня
материалами, полученными в ходе применения
НТС, как правило, упоминаются объекты,  пра-
вовое положение которых безупречно определя-
ется в рамках действующего законодательства.
В их числе, прежде всего, называются материа-
лы, полученные с применением технических
средств при проведении оперативно-розыскных
мероприятий [12, c.56-57]. Однако их доказатель-
ственное значение, на наш взгляд, ничем не от-
личается от полученных аналогичным путём и
представленных в распоряжение субъектов до-
казывания письменных актов. Они обладают все-
ми признаками документов в значении ст. 84 УПК
РФ.

В ряде работ упор делается на бурное вне-
дрение во все сферы жизнедеятельности, в том
числе, правоохранительной, экспертно-кримина-
листической и, увы, криминальной, достижений
научно-технического прогресса,  что должно от-
ражаться и в  уголовно-процессуальном законо-
дательстве [17, c.12]. Согласимся, законодатель-
ство должно реагировать на эти тенденции. Ра-
зумно было бы сформулировать  в УПК РФ нор-
мы, определяющие общие условия допустимо-
сти применения НТС в уголовном судопроизвод-
стве. В их числе:  научная состоятельность, воз-
можность получения достоверных результатов,
безопасность для жизни, здоровья, чести и дос-
тоинства граждан и др. Опыт реализации этих
предложений известен законодательству ряда
зарубежных государств. Так, в п. 40 ст. 7 УПК
Республики Казахстан дано определение поня-
тию НТС, применяемых в уголовном процессе, а
в ст. 129 этого Кодекса установлены общие ус-
ловия и правила их использования. С достаточ-
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но высокой степенью вероятности можно прогно-
зировать регламентацию в УПК РФ применения
конкретного технического устройства - полигра-
фа ("детектора лжи"). Однако вернёмся к "осе-
вому" вопросу:  сдерживает ли, перечень источ-
ников доказательств, который следует именовать
закрытым, возможности использования в уголов-
но-процессуальном доказывании материалов,
полученных в результате применения современ-
ных компьютерных технологий, видеокамер на-
ружного наблюдения, электронных средств свя-
зи, записи звука и изображения? Нет, не сдер-
живает, не ограничивает и не препятствует. Ещё
раз подчеркнём, -  любые из этих материалов
являются либо вещественными доказательства-
ми, либо   документами, либо неотъемлемыми
частями письменных актов -  документов, зак-
лючений и протоколов.

В заключение, зададимся вопросом - возмож-
но ли хотя бы гипотетически допустить исключе-
ние ст. 74 из УПК РФ? Думается, что также гипо-
тетически, на этот, вопрос может быть дан поло-
жительный ответ. Все последующие за ст. 74 УПК
РФ нормы при этом допущении никак бы не по-
страдали.  Ведь, в принципе, формулировка де-
финиций не свойственна законодательству. Бо-
лее верный путь - разъяснение употребляемых в
Кодексе  терминов. Не содержится определение
понятия доказательств в известных нам УПК го-
сударств, так называемого, дальнего зарубежья.
До 1961 г. его не было его и в российском зако-
нодательстве.   Однако, сформулированное в
Основах уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик 1958 г. (ч. 1ст. 16) и
воспроизведенное в УПК всех союзных респуб-
лик бывшего СССР  (ч. 1 ст. 69 УПК РСФСР),
оно прочно вошло в структуру отечественного
законодательства. Отвергать его в редакции ч. 1
ст. 74 УПК РФ, из которой ясно и однозначно
следует, что доказательства это любые факти-
ческие данные, обладающие указанными в за-
коне признаками, не имеет смысла. И именно по-
этому нам представляются единственно верны-
ми воззрения ученых-процессуалистов (Б.Т.Без-
лепкин, В.П.Божьев, В.Н.Григорьев, А.В.Побед-
кин, В.Т.Томин и др.), не изменивших своих по-
зиций в трактовке понятии доказательств после
принятия УПК РФ. Да, изменились нормы пра-
ва, но ни вонтологическом, ни в гносеологичес-
ком аспектах ничего не изменилось в средствах
отыскания истины по уголовным делам.

Что же касается  содержания ч. 2 ст. 74 УПК
РФ, содержащей перечень источников доказа-
тельственной информации, то здесь, на наш
взгляд, требуется либо хирургическое вмеша-

тельство законодателя - ее исключение из Ко-
декса, либо терапевтическое - возвращение к
концепции предшествующего УПК РСФСР.  Для
отечественного уголовно процессуального зако-
нодательства, очевидно, более приемлем второй
вариант. В этом случае ч. 2 ст. 74 УПК РФ может
быть изложена в следующей редакции: "Дока-
зательства устанавливаются: показаниями подо-
зреваемого, показаниями обвиняемого, показа-
ниями потерпевшего, показаниями свидетеля,
заключениями и показаниями эксперта и специ-
алиста, вещественными доказательствами, про-
токолами следственных и судебных действий,
документами".

В современных условиях не приходится рас-
считывать на возникновениеединой школы про-
цессуалистов, как и единых доктрин в сфере те-
ории доказательств, не говоря уж хотя бы о един-
стве терминологии. Вместе с тем, принятие выс-
казанного нами предложения способствовало бы
сближению позиций, как по фундаментальным,
так и по прикладным вопросам и теоретиков, и
тех, кому законы надлежит исполнять.
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Одной из наиболее часто применяемых в процессе противодействия административно-наказуе-
мым хищениям собственности является мера принуждения, закрепленная в статье 13 федерально-
го закона "О полиции" - проверка документов, удостоверяющих личность граждан, если  имеется
повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении. В
статье автор представляет предложения  в контексте правовой регламентации рассматриваемой
меры в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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Check if indification papers, as a measure of ensuring production for affairs on the offenses
qualifed on article 7.27 KOAP Russian Fedeation

One of most often applied in the course of counteraction to administrative and punishable plunders of a
property is the coercive measure fixed in article 13 of the federal law "About police" - check of identification
papers of citizens if there is an occasion to excitement concerning these citizens of business on an
administrative offense. In article the author represents offers in a context of a legal regulation of a considered
measure within the Code of the Russian Federation about administrative offenses.

Key words: check of identification papers, measure of ensuring production for affairs on offenses,
article 7.27 KOAP Russian Federation "Petty theft".

В
условиях формирования пра-

вового государства и установ-
ления приоритета укрепления
законности в Российской Феде-
рации, особое внимание обще-
ства фокусируется на пробле-
мах применения органами внут-

ренних дел мер административного принужде-
ния.

На международном уровне подтверждением
актуальности данной проблематики для нашей
страны являются информационные материалы
Российской хроники Европейского Суда по пра-
вам человека. В то же время, на внутригосудар-
ственном уровне актуальность указанной темы
нашла наиболее значимое выражение при обсуж-

дении закона "О полиции", когда частота обра-
щений, посвященных именно применению мер
государственного принуждения, была отмечена
Оргкомитетом по разработке закона.

Одной из наиболее часто применяемых в про-
цессе противодействия административно-наказу-
емым хищениям собственности является мера
принуждения, закрепленная в статье 13 феде-
рального закона "О полиции". В ней установле-
но право полиции проверять документы, удосто-
веряющие личность граждан, в том числе, если
имеется повод к возбуждению в отношении этих
граждан дела об административном правонару-
шении.

Большинство исследователей включают про-
верку документов в комплекс административно-
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предупредительных мер принудительного харак-
тера. В отличие от приведенной точки зрения, К.В.
Хвастунов относит ее к мерам обеспечения про-
изводства по делам об административных пра-
вонарушениях [1]. На наш взгляд, для рассмат-
риваемых действий характерным является их
применение не только до, но и во время совер-
шения правонарушения, а также после прекра-
щения противоправного деяния, когда о функ-
ции непосредственно предупреждения вряд ли
может идти речь. То есть проверка документов
для установления личности нарушителя по сво-
ему содержанию и основаниям применения имен-
но обеспечивает реализацию производства по
делам об административных правонарушениях
на всех его этапах.

Поскольку в настоящее время данная мера
не закреплена в административном законода-
тельстве, соответственно не регламентируется
нормативными актами процедура ее применения.
Что влечет существенные затруднения в оценке
должностными лицами органов внутренних дел
своих полномочий в рамках  допустимого  воз-
действия на объекты правоохранительной дея-
тельности при разрешении конкретных ситуаций.
Это неизбежно приводит к повышению уровня
нарушений прав граждан при ее осуществлении.
Не случайно в ходе общественного обсуждения
проекта федерального закона "О полиции" обо-
сновывались предложения о необходимости чет-
кой регламентации проверки документов [2]. Ука-
занная позиция подтверждается и экспертными
оценками в ходе проведения анкетирования
сотрудников подразделений системы МВД Рос-
сии.

Проверка документов является важной не толь-
ко для документирования правонарушений, но и
потому, что именно отсутствие указанных доку-
ментов может являться основанием осуществ-
ления  доставления граждан в помещение орга-
на внутренних дел, а в ряде случаев - фотогра-
фирования и дактилоскопирования. Должностные
лица правоохранительных органов приводят ти-
пичные примеры, когда недостаточное норматив-
ное регулирование в рассматриваемой области
приводит к серьезным проблемным ситуациям.

Так, один из таких примеров, который стал
достоянием средств массовой информации - пен-
сионерка С. была доставлена нарядом в отдел
внутренних дел, при этом имелись данные, да-
ющие основания полагать, что имеется повод к
возбуждению в отношении этой гражданки дела
об административном правонарушении. Как из-
вестно, в соответствии с положениями статьи 27.2
КоАП РФ, доставление - это  принудительное
препровождение физического лица, осуществля-

ется в целях составления протокола об админи-
стративном правонарушении при невозможнос-
ти его составления на месте выявления  право-
нарушения. Поскольку С. имела при проверке у
нее документов только пенсионное удостовере-
ние и удостоверение ветерана труда, а не пас-
порт, либо другой документ, позволяющий иден-
тифицировать лицо и определить иные сведения,
необходимые для составления протокола об ад-
министративном правонарушении на месте, со-
трудники ОВД полагали, что составить протокол
об административном правонарушении на мес-
те не представляется возможным, и, соответ-
ственно, применение доставления является за-
конным. Однако, когда С. подала жалобу в про-
куратуру, "…руководству РОВД было внесено
представление, к виновным сотрудникам приня-
ты меры воздействия" - говорится в ответе С.,
направленном ей из прокуратуры. Также указан-
ная гражданка обратилась с судебным иском к
РОВД о возмещении морального ущерба и сто-
имости лечения (ссылаясь, что от шока, испы-
танного от доставления, дактилоскопирования и
фотографирования у нее обострилось нервное за-
болевание). На заседании районного суда было
принято решение в иске С. отказать, однако, в
областном суде коллегия отменила решение рай-
онного суда, постановив, что его "решение
нельзя признать законным …" [3].

Аналогичные трудности, с которыми сталкива-
ются должностные лица системы МВД при осу-
ществлении проверки документов в целях обес-
печения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях по статье 7.27 "Мел-
кое хищение", связаны именно с отсутствием
законодательного закрепления процессуального
порядка реализации рассматриваемой меры.
Указанное положение не может не сказываться
на результатах правоохранительной деятельно-
сти, так как фактически дестабилизируется нор-
мальный порядок выполнения служебных функ-
ций органами правопорядка.

Учитывая вышеизложенное, во-первых, пред-
ставляется обоснованным дополнение статьи
27.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, посредством
внесения рассматриваемой меры в закреплен-
ный в норме перечень, изложив ее текст в сле-
дующей редакции:

 "Статья 27.1. Меры обеспечения производства
по делу об административном правонарушении

1. В целях пресечения административного
правонарушения, установления личности нару-
шителя, составления протокола об администра-
тивном правонарушении при невозможности его
составления на месте выявления административ-
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ного правонарушения, обеспечения своевремен-
ного и правильного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и исполнения
принятого по делу постановления уполномочен-
ное лицо вправе в пределах своих полномочий
применять следующие меры обеспечения про-
изводства по делу об административном право-
нарушении:

1) проверка документов, удостоверяющих
личность гражданина;

1.1) доставление;
2) административное задержание…" и далее

по тексту.
Наряду с дополнением перечня мер в статье

27.1 КоАП РФ, полагаем также необходимым
главу 27 Кодекса дополнить статьей "Проверка
документов, удостоверяющих личность гражда-
нина". Для разработки таковой нормы нами про-
анализированы правовые акты, касающиеся в той
или иной степени документов, которые удосто-
веряют личность граждан [4], обобщены виды
документов, для которых характерно наличие
фотографии, позволяющей осуществить отожде-
ствление лица, а также персональных данных,
установление которых необходимо в админист-
ративном производстве.

 Учитывая результаты исследования, в целях
совершенствования порядка применения рас-
сматриваемой меры, предлагаем  главу 27 Ко-
декса дополнить статьей "Проверка документов,
удостоверяющих личность гражданина",  изло-
жив ее в следующем формате:

"1. Проверка документов, удостоверяющих
личность гражданина, осуществляется уполно-
моченными должностными лицами органов ис-
полнительной власти в случае, если имеются
данные, дающие основания полагать, что име-
ется повод к возбуждению в отношении этого
гражданина дела об административном право-
нарушении.

1. Основным документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации,
является паспорт гражданина Российской Феде-
рации.

2. Документом, заменяющим паспорт граж-
данина на территории Российской Федерации для
граждан Российской Федерации,  являются:

а) военный билет, временное удостоверение,
выдаваемое взамен военного билета, или удос-
товерение личности (для лиц, проходящих воен-
ную службу);

б) временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта в порядке, утвер-
ждаемом уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти;

в) документ, удостоверяющий личность граж-
данина, по которому гражданин осуществляет
въезд в Российскую Федерацию в соответствии
с федеральным законом, регулирующим поря-
док въезда (для лиц, постоянно проживающих
за пределами территории Российской Федера-
ции);

г) справка об освобождении из мест лишения
свободы для лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы - до получения паспорта в уста-
новленные сроки;

д) справка установленной формы, выдаваемая
гражданам, находящимся в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

3. Документом, удостоверяющим личность
иностранного гражданина в Российской Федера-
ции, является паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный федераль-
ным законом или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Феде-
рации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина -дипломати-
ческий, служебный паспорт,  удостоверение лич-
ности моряка (при наличии судовой роли или
выписки из нее).

4. Документами, удостоверяющими личность
лица без гражданства, являются:

а) разрешение на временное проживание;
б) документ, выданный иностранным государ-

ством и признаваемый в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;

в) вид на жительство;
г) иные документы, предусмотренные феде-

ральным законом или признаваемые в соответ-
ствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверя-
ющих личность лица без гражданства.

5. Документом, удостоверяющим личность,
лица, признанного беженцем, признается удос-
товерение беженца.

6. В случае отсутствия у гражданина Россий-
ской федерации документа, удостоверяющего
личность, взамен такового в производстве по
делу об административном правонарушении
могут быть использованы надлежаще заверен-
ные подразделением Федеральной миграцион-
ной службы копия формы 1П - "заявление о вы-
даче паспорта" в совокупности с адресной справ-
кой о месте проживания (пребывания) лица.

Полагаем, что осуществление на достаточном
уровне правовой регламентации рассматривае-
мой меры в рамках Кодекса РФ об администра-
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тивных правонарушениях будет являться суще-
ственным фактором профилактики нарушений
законности при осуществлении производства по
делам о правонарушениях, в том числе квали-
фицируемых по статьей 7.27 КоАП РФ "Мелкое
хищение".
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Procedural terms at anitial stages of production on cases of administrative offenses
During the transformation of administrative law, issues of great importance to the correct and proper

application of the procedural deadlines in proceedings on administrative offenses, since they are directly
related to the involvement of persons to administrative responsibility, be subject to the restriction of the
rights and freedoms. This article examines the procedural aspects of the terms in the initial stages of the
proceedings on administrative offenses.

Key words: Procedure time, proceedings on administrative offenses, the excitation of an administrative
case, administrative investigation, the preliminary examination before the initiation of an administrative
case, the protocol on administrative offense.

ешение задач производства по
делам об административных
правонарушениях на первона-
чальных стадиях возможно
только на основе реализации
принципа своевременности

применения мер административного
реагирования. Это, в свою очередь, требует
углубленного изучения вопроса о сроках
действий в рамках возбуждения дела об
административном правонарушении и проведе-
ния административного расследования.

В рассматриваемой статье остановимся на
сроках, с которыми сталкиваются должностные
лица на стадиях до рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. При этом, по

Р
нашему мнению, исходной стадией производства
по делам об административных правонарушени-
ях является предварительная проверка до воз-
буждения дела об административном правона-
рушении [1].

Как известно, максимальный срок предвари-
тельной проверки до возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении с момента по-
лучения информации об административном пра-
вонарушении и до принятия решения о возбуж-
дении дела об административном правонаруше-
нии либо об отказе в возбуждении дела опреде-
лен законодателем в статье 28.5 КоАП РФ "Сро-
ки составления протокола об административном
правонарушении". Так, протокол об администра-
тивном правонарушении составляется немедлен-
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но после выявления совершения административ-
ного правонарушения, а в случае, если требует-
ся дополнительное выяснение обстоятельств
дела либо данных о физическом лице или све-
дений о юридическом лице, в отношении кото-
рых возбуждается дело об административном
правонарушении, протокол об административном
правонарушении составляется в течение двух
суток с момента выявления административного
правонарушения.

В указанный процессуальный срок входит про-
верка и анализ имеющейся информации, уста-
новление поводов и оснований к возбуждению
дела или принятие решения об отказе в возбуж-
дении дела об административном правонаруше-
нии, а также процессуальное оформление.

В то же время, такие поводы и основания для
возбуждения дела об административном право-
нарушении, как сообщения о факте совершения
правонарушения, необходимо надлежащим об-
разом регистрировать и перепроверять, что тре-
бует уже других временных затрат.

В настоящее время КоАП РФ не предусмот-
рены сроки регистрации таких сообщений и про-
верки поступивших сведений о совершенном
правонарушении. Поэтому в органах внутренних
дел пытаются решить проблему путем установ-
ления сроков в ведомственных нормативных
правовых актах [2].

Существует мнение о необходимости закреп-
ления в КоАП РФ трехдневного срока регистра-
ции таких сообщений [3], что можно признать
верным.  К тому же, нужно определить, что срок
регистрации сообщений не должен входить в
срок их рассмотрения. Это будет способствовать
оперативности в работе должностных лиц, упол-
номоченных возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях, исключению фактов на-
рушения законности.

В органах внутренних дел установлены сроки
рассмотрения сообщений о преступлениях, при-
менительные к УПК РФ (ч.1 ст.144 УПК РФ). А
сроки рассмотрения сообщений об администра-
тивных правонарушениях остались не опреде-
ленными. Предлагается в целях упорядочения
деятельности должностных лиц юрисдикционных
органов дополнить КоАП РФ нормой, регламен-
тирующей срок рассмотрения сообщений об
административных правонарушениях и опреде-
лить его в трое суток с момента окончания реги-
страции. Установление этого срока будет реали-
зовывать качественное собирание доказательств
по делу, дисциплинировать должностных лиц и
позволит избежать волокиты на начальной ста-

дии производства по делам об административ-
ных правонарушениях.

Таким образом, на наш взгляд, позицию о сро-
ке составления протокола об административном
правонарушении, указанную в ст. 28.5 КоАП РФ,
требуется переработать, так как данный срок
является минимальным и не позволяет в полном
объеме выполнить все необходимые процессу-
альные действия для составления протокола об
административном правонарушении, вынесения
определения о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении либо принятия реше-
ния об отказе в возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении.

Следовательно, вышеуказанный анализ позво-
ляет нам утверждать о существовании на ста-
дии предварительной проверки до возбуждения
дела об административном правонарушении сле-
дующих процессуальных сроков:

регистрации некоторых поводов к возбужде-
нию дела об административном правонарушении
(например: поступившие из правоохранительных
органов, а также из других государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, от об-
щественных объединений материалы, содержа-
щие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения; сообщения
и заявления физических и юридических лиц, а
также сообщения в средствах массовой инфор-
мации, содержащие данные, указывающие на
наличие события административного правонару-
шения).

рассмотрения поводов и оснований к возбуж-
дению дела об административном правонаруше-
нии;

принятия решения о возбуждении дела об
административном правонарушении либо об от-
казе в возбуждении дела об административном
правонарушении.

 Следует отметить, что особое значение про-
цессуальные сроки приобретают на следующей
стадии производства по делам об администра-
тивных правонарушениях - стадии возбуждения
дела об административном правонарушении.
Согласно ч. 4 ст.28.1 КоАП РФ дело об админи-
стративном правонарушении считается возбуж-
денным:

с момента составления протокола осмотра
места совершения административного правона-
рушения; составления первого протокола о при-
менении мер обеспечения производства по делу
об административном правонарушении, предус-
мотренных статьей 27.1 КоАП РФ; составления
протокола об административном правонаруше-
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нии или вынесения прокурором постановления о
возбуждении дела об административном право-
нарушении;  вынесения определения о возбуж-
дении дела об административном правонаруше-
нии при необходимости проведения админист-
ративного расследования, предусмотренного
статьей 28.7 КоАП РФ; вынесения постановле-
ния по делу об административном правонаруше-
нии в случае, предусмотренном частью 1 или 3
статьи 28.6 КоАП РФ.

Ключевую позицию на указанной стадии за-
нимают процессуальные сроки, регулирующие
выполнение мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях.

В ведомственных нормативных актах МВД
Российской Федерации, касающихся сферы
обеспечения безопасности дорожного движения
[4] меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении рассматри-
ваются в виде административных процедур, а
сроки исполнения сотрудниками административ-
ных процедур (действий) должны быть минималь-
но необходимыми для их осуществления исхо-
дя из конкретной обстановки.

С данной формулировкой согласиться слож-
но, так как установить минимально необходимый
срок исходя их конкретной обстановки возмож-
но только из ряда субъективных факторов. Так,
например, для профессионального опытного дол-
жностного лица срок выполнения мер обеспече-
ния производства по делу может быть одним, а
для менее опытного молодого сотрудника сроки
выполнения нередко увеличиваются.

В связи с этим, на наш взгляд, законодатель
должен рассмотреть возможность регламентации
в КоАП РФ, для каждой меры обеспечения про-
изводства по делу об административном право-
нарушении конкретного максимального срока ее
выполнения.

Но нельзя забывать, что каждая мера обеспе-
чения производства по делу об административ-
ном правонарушении по своему принципу инди-
видуальна, и сроки ее выполнения нужно под-
разделять на сроки процессуального оформле-
ния и исполнения. Так, например, срок процес-
суального оформления задержания и эвакуации
транспортного средства может не соответство-
вать сроку хранения на специализированной сто-
янке, который продолжается лишь до устране-
ния причины задержания.

Процессуальный срок составления протокола
об административном правонарушении также
может рассматриваться на стадии возбуждения
дела об административном правонарушении. Это

зачастую происходит на стыке одной стадии с
другой либо протокол об административном пра-
вонарушении составляется уже после того, как
дело об административном правонарушении счи-
тается возбужденным.

Мещерякова Т.Р. отмечает, что составление
протокола об административном правонаруше-
нии немедленно после выявления совершения
правонарушения способствует полному сбору и
закреплению доказательств по делу [5].

Есть и другое мнение ученых, которые крити-
куют немедленное составление протокола об
административном правонарушении после выяв-
ления совершения административного правона-
рушения, считая, что столь малый срок создает
почву для ошибок в расследовании и возврата
материалов дела [6].

При немедленном составлении протокола об
административном правонарушении лицо, в от-
ношении которого составляется протокол, имеет
право дать пояснения или воспользоваться юри-
дической помощью. Однако, немногие могут
выразить свою точку зрения в данный момент,
находясь в состоянии сильного волнения, а уча-
стие защитника практически невозможно, так как
полномочия указанного лица еще не оформле-
ны.

Как, мы ранее указывали, действующим за-
конодательством предусмотрена возможность
отсрочки в составлении протокола до двух су-
ток, но подробного перечня обстоятельств, уста-
навливаемых в указанный срок, не определено.

Считается, что к сведениям, которые могут
быть выяснены в течение двух суток с момента
выявления административного правонарушения,
следует отнести:

сведения об отдельных обстоятельствах дела,
отягчающих или смягчающих ответственность
либо указывающих на малозначительность пра-
вонарушения;

данные о физическом или юридическом лице,
в отношении которого возбуждается дело [7].

Кроме того, в указанный срок, зачастую при-
ходиться извещать лицо, о месте и времени со-
ставления протокола об административном пра-
вонарушении. Однако в такой краткий срок, над-
лежащим образом известить лицо не представ-
ляется возможным, что также влияет на опера-
тивность производства по делу.

В результате, следует иметь в виду, что ука-
занные неопределенности приводят к нарушени-
ям сроков составления протокола, которые вле-
кут отрицательные правовые последствия. Во-
первых, к должностному лицу за нарушение сро-
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ков могут быть применены меры дисциплинар-
ного воздействия. Во-вторых, если протокол не
составлен до истечения сроков давности привле-
чения к административной ответственности (ст.4.5
КоАП РФ), его уже составить нельзя, и произ-
водство по делу должно быть прекращено на
основании п.6 ст.24.5 КоАП РФ [8].

Таким образом, срок, указанный в ст. 28.5
КоАП РФ, создает определенные ненужные про-
тиворечия. Мы, придерживаемся, позиции Сутя-
гина А.В., который считает, что срок составле-
ния протокола об административном правонару-
шении должен зависеть от характера правона-
рушения и условий, при которых оно было со-
вершено; от объема информации, которая изве-
стна к моменту выявления правонарушения [9].

Помимо процессуальных сроков, регламенти-
рующих меры обеспечения производства по делу
об административном правонарушении и сроков
составления протокола об административном
правонарушении на стадии возбуждения дела в
правоприменительной деятельности встречают-
ся процессуальные сроки направления протоко-
ла для рассмотрения дела об административном
правонарушении.

В КоАП РФ достаточно четко определяются
указанные сроки (ст.28.8 КоАП РФ). Например,
когда протокол (постановление прокурора) об
административном правонарушении составлен,
оформлены другие материалы дела, то они на-
правляются судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать данное дело в
течение трех суток с момента его составления.
Кроме того, протокол (постановление прокурора)
об административном правонарушении, совер-
шение которого влечет административный арест
либо административное выдворение, передает-
ся на рассмотрение судье немедленно после его
составления (вынесения).

В случаях, когда  применяется временный
запрет деятельности протокол об административ-
ном правонарушении, за совершение которого
может быть назначено административное приос-
тановление деятельности вместе с протоколом о
временном запрете деятельности направляются
судье немедленно после их составления.

Но тут следует заметить, что протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, должны переда-
ваться судье немедленно после их составления.
Однако, Федеральным законом от 28 декабря
2009 г. № 380-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" из п. 1 ч. 2 ст. 28.3

КоАП РФ, определяющего компетенцию долж-
ностных лиц органов внутренних дел по состав-
лению протоколов об административных право-
нарушениях, исключена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
что соответственно не дает полномочий сотруд-
никам органам внутренних дел осуществлять
доставление и административное задержание
лиц, не уплативших административный штраф.

При этом, постановлением Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 де-
кабря 2010 г. отозвано разъяснение на вопрос
№ 10 Обзора законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации за
четвертый квартал 2009 года [10], в котором ука-
зывалось, что неявка лица, совершившего пра-
вонарушение, наказание за которое может быть
назначено в виде ареста, либо недоставление
органом (должностным лицом) такого лица в суд
не является основанием для возвращения про-
токола об административном правонарушении.
Наряду с этим, изученные в административные
материалы, показывают, что судьи повсеместно
возвращают протоколы об административных
правонарушениях при направлении их без лица,
в отношении которого возбуждено дело.

Таким образом, и в данном случае, законода-
тель не предусмотрел возможность неукосни-
тельного исполнения принципа своевременнос-
ти направления протокола об административном
правонарушении для рассмотрения.

В целях недопущения нарушения различных
процессуальных сроков, должностные лица ор-
ганов внутренних дел зачастую принимают ре-
шение о проведении административного рассле-
дования. Перечня обстоятельств, служащих ос-
нованием для проведения административного
расследования, в КоАП РФ не имеется. Осно-
ванием его проведения является совершение
процессуальных действий, требующих значи-
тельных временных затрат.

Понятие термина "значительные временные
затраты" является оценочным, что представляет
возможность определять его должностному лицу,
уполномоченному возбуждать дело. Наиболее
часто в правоприменительной деятельности Го-
савтоинспекции административное расследова-
ние проводится, когда требуется экспертиза. Но
ни Кодексом, ни законами, регламентирующи-
ми порядок проведения экспертизы, не опреде-
лен срок ее проведения [11].

Срок проведения административного рассле-
дования не может превышать один месяц с мо-
мента возбуждения дела об административном
правонарушении. В исключительных случаях
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указанный срок по письменному ходатайству
должностного лица, в производстве которого на-
ходится дело, может быть продлен вышестоя-
щим должностным лицом на срок не более од-
ного месяца, а по делам о нарушении Правил
дорожного движения или правил эксплуатации
транспортного средства, повлекшем причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего начальником вышестоящего орга-
на на срок до шести месяцев.

Исходя из данной формулировки, трудно по-
нять, каким же может быть максимальный срок
административного расследования по делам об
административном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 12.24 КоАП РФ: 6 или 7 месяцев.
Ситуация несколько усугубляется тем, что, рег-
ламентируя вопрос о продлении сроков, законо-
датель использует различные формулировки при-
менительно к месячному сроку и указанию 6
месяцев. В этих условиях должностные лица,
стремясь исключить возможные нарушения со
своей стороны, ориентируются на срок 6 меся-
цев. На наш взгляд, используемое законодате-
лем словосочетание "до шести месяцев" имеет
отношение к сроку, на который продлевается
административное расследование после истече-
ния первоначального месячного срока. Следуя
подобной логике, закономерен вывод о том, что
максимальный срок административного рассле-
дования составляет 7 месяцев [12]. В любом
случае полагаем, что данная неопределенность
должна быть исключена из КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 ст. 28.5 КоАП РФ в
случае проведения административного рассле-
дования протокол об административном право-
нарушении составляется по окончании рассле-
дования в сроки, предусмотренные статьей 28.7
КоАП РФ. Однако, законодатель не предусмот-
рел конкретного срока составления протокола об
административном правонарушении либо выне-
сения постановления о прекращении дела об
административном правонарушении по оконча-
нии административного расследования.

Например, срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности по делам о на-
рушении Правил дорожного движения или пра-
вил эксплуатации транспортного средства, по-
влекшем причинение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего,  составляет
один год (ст.4.5 КоАП РФ). Если по делу об ад-
министративном правонарушении осуществля-
лась судебно-медицинская, автотехническая

либо иная экспертиза, зачастую возникают ситу-
ации, когда заключение эксперта по результатам
проведения экспертизы поступает должностно-
му лицу, в производстве которого находится дело
об административном правонарушении, за пре-
делами срока проведения административного
расследования. Получается, что должностное
лицо по истечении шести (или семи) месяцев
должен прекратить проведение административ-
ного расследования, но производство по делу
должно быть продолжено.

Аналогичная ситуация с административным
расследованием по фактам административных
правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.27
КоАП РФ, где срок проведения административ-
ного расследования не может превышать двух
месяцев, а в силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении, рассматриваемому судьей, не может
быть вынесено по истечении трех месяцев.

 Таким образом, законом исключена возмож-
ность за истечением установленных сроков, про-
водить дополнительное либо повторное админи-
стративное расследование, которое воспроизво-
дило бы процессуальные действия в целях дос-
тижения полноты имеющихся результатов.

На основании изложенного, считаем целесо-
образным, пересмотреть вопрос об упорядоче-
нии сроков проведения административного рас-
следовании к срокам давности привлечения к
административной ответственности за правона-
рушения в области дорожного движения, по ко-
торым возможно назначение наказания в виде
лишения права управления транспортным сред-
ством, а также усовершенствовать порядок и
процессуальное оформление таких расследова-
ний.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что из-
ложенные вопросы процессуальных сроков на
стадиях предварительной проверки до возбуж-
дения дела об административном правонаруше-
нии, возбуждения и административного рассле-
дования таких дел должны способствовать вне-
сению определенной ясности в познание инсти-
тута сроков в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, что в свою оче-
редь, позволит совершенствовать организацию
деятельности правоприменительных органов, в
частности, органов внутренних дел, в рамках
надлежащего исполнения действующего зако-
нодательства.
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Т
олкование норм права являет-
ся одним из древних институ-
тов права. Письменные тексты
порождают проблему в индиви-
дуальном понимании их смыс-
ла, ведь каждый может

истолковать их по-разному. Применяя законы,
суды толкуют нормы статутов при наличии в них
неясностей и (или) неопределенности. В праве
Англии существуют специальные принципы
толкования - они получили название "презумпции
и иные правила толкования". При толковании
закона английский суд использует презумпции
как исходные положения, вышедшие из
судебной практики.

Одной из самых важных презумпций в уголов-
ном праве Англии является презумпция против
установления уголовной ответственности без
вины. Согласно этой презумпции, обвиняемый не
может быть подвергнут наказанию, если его вина
не будет доказана. На основании этой презумп-
ции суды не должны трактовать тот или иной ста-
тут в том смысле, что он устанавливает абсолют-
ную или строгую уголовную ответственность (т.е.
ответственность без установления вины), если в
тексте закона не содержится прямого указания
на это.

Так, например, строгая ответственность пре-
дусмотрена в английском праве за превышение
скорости движения автотранспортным сред-
ством. По делу Harding v Price (1948) к уголов-
ной ответственности был привлечен водитель
транспортного средства, который не сообщил о

дорожно-транспортном происшествии с тяжкими
последствиями (такую обязанность предусмат-
ривает Закон о дорожном движении - Road Traffic
Act 1930 г.). Суд оправдал подсудимого, устано-
вив, что подсудимый ничего не знал о дорожно-
транспортном происшествии, и в его действиях
нет вины. Признание лица судом виновным в
совершении данного правонарушение противо-
речило бы одной из основной презумпции толко-
вания уголовного статута как запрету на установ-
ление уголовной ответственности без вины.

Из общеправовых презумпций, применяемых
при толковании уголовно-правового статута, сле-
дует выделить: 1) презумпцию запрета фунда-
ментальных изменений норм права; 2) презумп-
цию против лишения собственности или вмеша-
тельства в законные субъективные права граж-
дан; 3) презумпцию, в силу которой закон не
имеет обязательной силы без утверждения мо-
нархом, если иное прямо не определенно в за-
коне; 4) презумпцию против сужения юрисдик-
ции суда.

Презумпция против произвола и злоупотреб-
ления властью говорит о том, что суды при тол-
ковании законодательных актов должны учиты-
вать следующее: если закон наделяет соответ-
ствующие органы властными полномочиями или
соответствующей юрисдикцией, то эти полномо-
чия или юрисдикция должны осуществляться
непредвзято и беспристрастно.

Английскими судами выработаны три главных
правила толкования уголовного статута: "букваль-
ное правило", "золотое правило" и "правило ис-
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правления зла".
"Буквальное правило" - это основное прави-

ло, согласно которому суды при толковании ста-
тутов должны придавать словам и терминам,
используемым в законах, их буквальный (обык-
новенный) смысл. При принятии статутов Парла-
мент должен употреблять слова в общепринятых
смыслах. Если же в статуте необходимо придать
термину специальное значение, то на последнее
должно быть указано в самом статуте.

Ярким примером может служить закон о фаль-
шивомонетничестве и подделке документов
(Forgery and Counterfeiting Act)  1981 г., в котором
дается легальное определение "фальшивомонет-
ничества" и "документа". Значение термина "до-
кумент" в названном законе отличается от обще-
употребительного смысла: к документам в нем
отнесены почтовые марки, марки налогового ве-
домства, а так же диски, магнитные пленки и
другие электронные носители информации [3, c.
172].

При затруднительности буквального толкова-
ния судьи должны обращаться к Закону о толко-
вании (Interpretation Aсt) 1978 г., который разъяс-
няет основные понятия и термины, используемые
в уголовно-правовых статутах.

"Золотое правило" толкования применяется
тогда, когда буквальное толкование не может
быть применено по причине, что сам термин,
употребленный в статуте, может пониматься по-
разному, а его легальное разъяснение отсутству-
ет. Чаще "золотое правило" толкования исполь-
зуется для определения пределов применения
буквального толкования в сторону сужения
смыслового содержания толкуемого термина или
определения ("узкое толкование"). Реже данное
правило используется для расширения смысло-
вого содержания толкуемого термина или опре-
деления. Надо сказать, что "золотое правило"
толкования подвергается критике со стороны
английской юридической общественности.

Правило "устранения зла" заключается в том,
что, при наличии неточностей и неясностей в тек-
сте статута, суд для их устранения может обра-
титься к ранее действовавшему праву и (или)
статуту [4, c. 8]. В английском юридическом оби-
ходе это правило получило название правила
"Хейдона" (по наименованию дела, рассмотрен-
ного в 1584 г.).

В настоящее время правило "Хейдона" полу-
чило вторую жизнь в связи со вступлением Ве-
ликобритании в Европейский союз, и стало по-
пулярным средством толкования статутов судь-
ями Англии применительно к положениям обще-
европейских правовых установлений. Как отме-
чают английские юристы, правило "Хейдона" в
сфере уголовной юстиции чаще всего применя-

ется при толковании терминов и определений в
статутах о посягательствах на общественный
порядок и общественную нравственность [2,
c. 8].

Для более точного использования основных
правил толкования в английском праве вырабо-
таны приемы толкования, имеющие методологи-
ческий (технический) характер, нежели правовой.
Их применение возможно только в рамках ос-
новных правил толкования, и они не могут заме-
нять правила.

Одним из наиболее употребляемых приемов
толкования является прием "единого" (однооб-
разного) понимания термина при его трактовке в
тексте статута. Наиболее часто этот прием тол-
кования применяется в тех случаях, когда раз-
ные статьи одного закона или разные законода-
тельные акты оказываются взаимосвязанными.
В таком случае статут, принятый позже и содер-
жащий новые положения, не обязательно меня-
ет смысл статута, принятого ранее. Однако если
раннее принятый закон устарел или прошло дос-
таточно много времени с момента его принятия,
предпочтение должно отдаваться новому по вре-
мени законодательству [1, c. 153-155].

Другой прием толкования состоит в  "следо-
вании роду". Его смысл сводится к следующе-
му: каждое частное понятие должно соответство-
вать (не противоречит) родовому понятию.

Одним из наиболее часто употребляемых при-
емов толкования уголовно-правового статута зак-
лючается в формуле "все сомнения должны трак-
товаться в пользу обвиняемого". Если в статуте
существуют неясность, неточность терминов или
их некорректность, то все возникающие сомне-
ния должны быть истолкованы в пользу обвиня-
емого. Например, в деле R. v Hallam (1957) суд
решил, признание вины в хранении взрывчатых
веществ требует, чтобы лицо не только осозна-
вало, что у него на хранении находится "некото-
рый предмет", но и было осведомлен о том, что
хранимый предмет - это именно взрывчатое ве-
щество (в статуте такого разъяснения не содер-
жалось).

Однако, если уголовно-правовой статут не
имеет неясностей в своем тексте, то он должен
толковаться буквально, даже если такое толко-
вание происходит не в пользу обвиняемого лица.

Например, Законом о правонарушениях про-
тив личности 1861 г. была введена уголовная от-
ветственность за угрозу физическим насилием с
непристойными целями в отношении лица мужс-
кого пола (an indecent assault on a male person).
Раздел, в котором было помещено данное пра-
вонарушение, назывался "противоестественные
правонарушения", но в статуте ничего не гово-
рилось о половой принадлежности посягающе-
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го лица. На основании буквального толкования,
в одном из дел виновной в угрозе физического
насилия с непристойными целями была призна-
на женщина [4, c. 113].
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собое внимание уделяется
дискриминации в уголовном
законодательстве стран конти-
нентальной Европы. Так, в УК
Франции нормы о дискримина-
ции помещены в главу V "О

посягательствах на достоинство человека", в
отдел I "О дискриминациях", а ст. 225-1 содер-
жит в себе определение дискриминации как
"любого различия, проведенного между физичес-
кими лицами в силу их происхождения, пола,
семейного положения, состояния здоровья,
физических недостатков, обычаев, политических
убеждений, профсоюзной деятельности,
реальной или предполагаемой принадлежности
или непринадлежности к определенной
этнической группе, нации, расе или религии".

В этой же статье приведено и определение
дискриминации юридических лиц, под которой
понимается любое различие, проведенное меж-
ду юридическими лицами в силу происхожде-
ния, пола, семейного положения, состояния
здоровья, физических недостатков, обычаев,
политических убеждений, профсоюзной деятель-
ности, реальной или предполагаемой принадлеж-
ности или непринадлежности к определенной эт-
нической группе, нации, расе или религии всех
или некоторых членов этих юридических лиц.

Проводя сравнение с положениями ст. 136 УК
РФ, обращает на себя внимание, во-первых, тот
факт, что французский УК при описании дискри-
минации не указывает на нарушение (ограниче-
ние) прав, а ссылается на проведение любого
различия. Во-вторых, существенным образом от-
личается перечень оснований для дискримина-
ции. Помимо включенных в ст. 136 УК РФ осно-
ваний, ст. 225-1 УК Франции предусматривает
семейное положение, состояние здоровья, физи-
ческие недостатки, обычаи. Причем, как видно,
эти основания могут не обладать групповым свой-
ством. Данный перечень оснований дискримина-
ции является исчерпывающим. В-третьих, в уго-
ловном законе Франции прямо указывается не
только на реальную принадлежность (непринад-
лежность) к определенной этнической группе,
нации, расе или религии, но и на предполагае-
мую принадлежность (непринадлежность). В-чет-
вертых, потерпевшим от преступления может быть
признано юридическое лицо.

Помимо дефиниции дискриминации, в УК Фран-
ции предусматриваются конкретные деяния, в ко-
торых может выразиться дискриминация. Соглас-
но ст. 225-2 наказуемой является дискриминация,
заключающаяся: а) в отказе от предоставления
имущества или услуг; б) в воспрепятствовании
нормальному осуществлению любой экономичес-

О
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кой деятельности; в) в отказе приема на работу,
в наказании или увольнении лица; г) в обуслов-
ленности предоставления имущества или услуг
требованием, основанным на каком-либо из эле-
ментов, указанных в ст. 225-1; г) в обусловлен-
ности предоставления работы требованием, ос-
нованным на каком-либо из элементов,
указанных в ст. 225-1.

Стоит подчеркнуть уникальную отличительную
черту УК Франции - максимально детальное опи-
сание основания уголовной ответственности за
дискриминацию. Вместе с тем, французское уго-
ловное законодательство регламентирует и ус-
ловия, исключающие ответственность за диск-
риминацию.

В соответствии со ст. 225-3 УК Франции, нор-
мы об ответственности за дискриминацию не
применяются:

к дискриминациям, основанным на состоянии
здоровья, если они заключаются в действиях,
имеющих целью предупреждение или предотв-
ращение риска смерти, риска, направленного на
физическую неприкосновенность лица, или риска
появления нетрудоспособности или
инвалидности;

к дискриминациям, основанным на состоянии
здоровья или физических недостатках, если они
заключаются в отказе приема на работу или в
увольнении, обусловленном непригодностью с
медицинской точки зрения, установленной либо
в рамках IV книги II Кодекса законов о труде,
либо в рамках законов, содержащих положения,
относящиеся к занятию публичной должности;

к дискриминациям, основанным в вопросе
приема на работу на поле лица, когда принад-
лежность к тому или другому полу составляет
условие, определяющее возможность исполне-
ния работы или профессиональной деятельнос-
ти в соответствии с положениями Кодекса зако-
нов о труде или законов, относящихся к заня-
тию публичной должности.

В противовес французскому законодательству
в ряде европейских государств отсутствует та-
кое детальное описание основания уголовной
ответственности за дискриминацию. Так, весьма
своеобразно регламентируется ответственность
за дискриминацию в УК Голландии. Аналог ст.
136 УК РФ предусмотрен ст. 429quater УК Гол-
ландии, где следующее деяние, совершаемое
лицом, которое в ходе выполнения своих слу-
жебных, профессиональных обязанностей или в
ходе предпринимательской деятельности прово-
дит "дискриминацию против лиц на основании их
расы, религиозных или личных убеждений, их
пола или их гетеросексуальной или гомосексу-
альной ориентации, подлежит сроку заключения".

Как видно, законодатель Нидерландов описы-
вает дискриминацию еще более сжато, чем в УК
РФ. Довольно ограниченным является перечень
оснований для дискриминации, поскольку не
включает, например, имущественное и должно-
стное положение, происхождение и др. В то же
время, как и в российском уголовном законода-
тельстве, субъектом преступления в ст. 429quater
УК Голландии признается лицо, использующее
свое служебное положение.

Однако обозначенной нормой УК Голландии
его уголовно-правовые средства противодей-
ствия дискриминации не исчерпываются. Так,
ст.ст. 137d и 137е уголовно наказуемым призна-
ется публичное возбуждение дискриминации на
основании расовой принадлежности, вероиспо-
ведания или личных убеждений, пола, гетеросек-
суальной или гомосексуальной ориентации. По-
мимо этого, ст. 137f  УК Голландии предусмотре-
на ответственность лица, которое "принимает
участие в деятельности или которое предостав-
ляет финансовую или другую материальную под-
держку деятельности, направленной на дискри-
минацию против лиц на основании их расовой
принадлежности, вероисповедания, личных
убеждений, их пола или их гетеросексуальной
или гомосексуальной ориентации". При этом в
названной норме уголовного закона ответствен-
ность за деяния, связанные с дискриминацией,
установлена наряду с ответственностью за иные
проявления экстремизма.

Необычный опыт уголовно-правового противо-
действия дискриминации по социально-демогра-
фическим признакам наблюдается в законода-
тельстве Республики Болгария. В УК этой стра-
ны отсутствует единая уголовно-правовая нор-
ма об ответственности за исследуемое деяние.
Однако дискриминация запрещается посред-
ством нескольких норм уголовного закона.

Так, ст. 162 УК Республики Болгария предус-
мотрена ответственность лица, которое "пропо-
ведует или подстрекает к расовой или националь-
ной вражде или ненависти или к расовой диск-
риминации". Как видно, данная норма, по обра-
зу соответствующих положений УК Голландии,
объединяет в себя положения о дискриминации
и иных проявлениях экстремизма.

При этом в других нормах уголовно-правовой
запрет дискриминации буквально неотделим от
запретов иных проявлений экстремизма. В част-
ности, ст. 164 УК Республики Болгария регламен-
тирована ответственность лица, которое "пропо-
ведует ненависть на религиозной почве устно, в
печати, путем действий или другим способом".

В отдельной статье УК Республики Болгария
прописана ответственность за дискриминацию в
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сфере трудовых прав граждан. Статья 172 гла-
сит: "кто сознательно кому-либо с политической
целью или из-за его политических или других
убеждений или таких убеждений его близких по-
мешает поступить на работу или принудит его
оставить работу из-за социального происхожде-
ния, принадлежности этого лица к определенной
национальности, расе, религии, политической
партии, организации, движению или коалиции,
наказывается…".

В целом следует подчеркнуть разветвленный
характер уголовно-правового запрета дискрими-
нации по социально-демографическим признакам
в УК Республики Болгария и его тесная взаимо-
связь с предписаниями об иных проявлениях
дискриминации. Примечательной особенностью
болгарской модели запрета дискриминации не-
обходимо признать тот факт, что основанием для
такого деяния считаются, в том числе опреде-
ленные убеждения близких дискриминируемого
лица.

В уголовном законодательстве Республики
Польша не предусматривается запрета на диск-
риминацию по социально-демографическим при-

знакам в том виде, как это закреплено в УК РФ.
В то же время, ст. 194 УК Республики Польша
регламентирована ответственность лица, которое
"ограничивает человека в его правах в связи с
его принадлежностью к вероисповеданию либо
с непринадлежностью к какому-либо вероиспо-
веданию". То есть это положение можно считать
антидискриминационным, но основание для дис-
криминации предусмотрено только одно - веро-
исповедание.

В уголовных кодексах ФРГ, УК Швейцарии,
Уголовном законодательстве Норвегии отсутству-
ет прямой уголовно-правовой запрет дискрими-
нации.

С учетом изложенного представляется возмож-
ным сделать вывод, что уголовные законы стран
Европы в части ответственности за дискримина-
цию характеризуются неоднозначно - от отсут-
ствия прямых уголовно-правовых запретов дис-
криминации по социально-демографическим при-
знакам (ФРГ, Швейцария, Норвегия) - до весьма
детального описания возможных проявлений
дискриминации (Франция, Болгария).
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настоящее время в России,
как и во всем мире, одной из
наиболее распространенных и
социально опасных форм
агрессии является насилие в

семье, поскольку около 30-40% всех тяжких
насильственных преступлений совершается
именно в семье. Лица, погибшие или получившие
телесные повреждения в результате
внутрисемейных конфликтов, прочно занимают
первое место среди различных категорий
потерпевших от насильственных преступлений.
В связи с этим борьба с совершаемыми в семье
насильственными преступлениями приобрела в
последние годы приоритетный характер в
деятельности субъектов профилактики.

Исследования показывают, что положение
возможной жертвы, ее образ жизни, особенности
поведения в совокупности с формами и степенью
взаимосвязей с потенциальным
правонарушителем могут способствовать
зарождению в сознании последнего преступного
замысла, стимулировать его антиобщественную
установку, определять способ и средства
совершения преступления [1, с. 109].

Поэтому для своевременного и эффективного
проведения предупредительной деятельности в
указанном направлении, следует познать не
только личность тех, кто совершает
криминальное насилие в семье, но и личность
тех, кто страдает от него.

Как показало проведенное исследование,
чаще всего потерпевшими от насилия в семье
оказываются жены (сожительницы) (48,1%), дети
(15,6%), а также родители (14,2%) виновного.
Кроме того, указанные преступления
совершаются против мужей (сожителей) (5,1%),
родных сестер и братьев (3,8%), а также иных
родственников или свойственников виновных -
дедушек, бабушек, внуков, дядей, тетей,
племянников, родителей и родных братьев
(сестер) супругов (сожителей) и др. (13,2%).

В целом, повышенной степенью виктимности
обладают члены семьи женского пола, удельный
вес которых среди всех изученных жертв
внутрисемейных насильственных преступлений
составил 75,8%.

Семейное насилие преимущественно
совершается против лиц зрелого возраста (26-
50 лет), на долю которых в структуре всех жертв
семейно-бытовой насильственной преступности
приходится 57,8%. При этом самой виктимной
является возрастная группа 36-45 лет,
представители которой пострадали от насилия в
семье почти в каждом третьем случае (27,9%).
Повышенной виктимностью также обладают
возрастные группы 31-35 лет и 46-50 лет, на долю
которых в структуре всех жертв криминального
семейного насилия пришлось, соответственно,
10,9% и 10,2%.

Вместе с тем обращает на себя внимание то
обстоятельство, что относительно высокой

В
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степенью виктимности характеризуются
несовершеннолетние и лица преклонного
возраста. Так, каждое десятое (10,2%) семейно-
бытовое насильственное преступление было
совершено в отношении несовершеннолетних
членов семьи, из них в 53,3% случаев - в
отношении малолетних (до 14 лет) детей; 11,6%
- в отношении членов семьи в возрасте 51-60 лет;
а почти каждое седьмое (13,6%) - в отношении
лиц в возрасте 61 год и старше.

Бесспорно, что ребенок и старик в большей
степени уязвимы в криминальных ситуациях
насильственного характера уже потому, что они,
как и женщины, как правило, физически слабее
преступника и находятся от него или других
членов семьи в силу возраста, особенностей
физиологического состояния и социального
положения в материальной и психологической
зависимости.

Таким образом, от криминального насилия в
семье, как правило, страдают наиболее
беззащитные ее члены - женщины, дети,
инвалиды и старики.

Насильственные преступления в семье
совершаются в отношении лиц с различным
уровнем образования. Так, 2,2%
рассматриваемых потерпевших не имели даже
начального образования, 8,0% - имели начальное
образование, 10,2% - неполное среднее, 40,9%
- среднее общее, 21,2% - среднее специальное,
1,5% - незаконченное высшее, а 16,0% - высшее
образование. Однако обращает на себя
внимание то обстоятельство, что указанные
преступления чаще всего совершаются в
отношении членов семьи с невысоким
образовательным уровнем.

Низкий уровень образования (и связанный с
ним низкий уровень культуры) виктимологически
проявляется совершенно очевидно. Во-первых,
люди с низким уровнем образования и культуры
отличаются заметной агрессивностью, чаще
совершают преступления насильственного
характера, а значит и чаще навлекают на себя
ответную реакцию, приводящую к причинению им
вреда. Во-вторых, низкий образовательный и
культурный уровень приводит нередко к
полнейшему неумению оценить обстановку и
возможные последствия поведения, нежеланию
обратиться за защитой к компетентным органам,
осуществляющим защиту интересов личности [2].

О социальном положении (роде занятий) лиц,
пострадавших от насильственных преступлений
в семье, были получены следующие данные:
рабочие - 22,4%; служащие, специалисты в
сфере строительства, производства, торговли и

оказания услуг - 9,1%; служащие, специалисты
в области науки, образования,  здравоохранения
и социального обеспечения - 8,4%; сотрудники
правоохранительных органов - 1,4%;
предприниматели - 2,1%; пенсионеры - 18,9%;
учащиеся школы, ПТУ, техникума, вуза и т.д. -
9,1%; нигде не работали и не учились - 28,6%.

Как видим, большинство (69,9%) потерпевших
рассматриваемой категории имело социальный
статус рабочего,  пенсионера, нигде не
работающего и не учащегося. При этом половина
(50,3%) жертв внутрисемейного насилия
занимала достаточно низкое социальное
положение: каждый пятый (21,7%) относился к
числу рабочих, имеющих относительно
невысокую квалификацию или занятых
неквалифицированным трудом (дворники,
уборщицы, грузчики, подсобные рабочие,
разнорабочие и т.п.), а 28,6% - вообще  не
работали и не учились. Естественно, что низкий
социальный статус потерпевших, которому, как
правило, соответствует низкий образовательный
и культурный уровень, имеет существенное
виктимологическое значение.

Кроме того, лица, лишенные постоянных
средств к существованию (это относится не
только к не работающим потерпевшим, но и к
жертвам из числа учащихся школ, ПТУ,
техникумов, вузов), обычно попадают в
материальную и психологическую зависимость
от других членов их семьи, которые в
дальнейшем начинают злоупотреблять своей
ролью "кормильца" семьи, стараясь установить
свою власть, главенство над зависимыми
членами семьи, нередко прибегая с этой целью
к насильственным действиям. Поэтому не
случайно, что более трети (36,0%) жертв насилия
в семье на момент совершения преступления
находились на иждивении преступника или
другого члена семьи.

Также вполне закономерно, что почти каждый
пятый (18,9%) потерпевший от семейно-бытового
насильственного преступления был пенсионером,
поскольку данная категория населения, особенно
в настоящее время, является наименее
социально защищенной, прежде всего в
материальном, физическом и психологическом
отношении, и, соответственно, наиболее
беззащитной от произвола семейных дебоширов.

Нет сомнений, что повышенной способностью
становиться жертвами криминального насилия в
семье обладают лица, характеризующиеся
морально-бытовой распущенностью, стойким
антиобщественным поведением.

Как показало исследование, почти каждый
четвертый (23,6%) изученный потерпевший на
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момент совершения против него
внутрисемейного насилия отличался
антиобщественным поведением по месту
жительства. При этом данное поведение как
провоцирующий фактор в большей степени
характерно для лиц, пострадавших от наиболее
тяжких семейно-бытовых насильственных
преступлений (убийство, умышленное
причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью).

Безусловно, что наиболее стойкая
антиобщественная ориентация и, соответственно,
наиболее высокая виктимность свойственна
лицам, которые сами проявляют склонность к
совершению преступлений, особенно
насильственного характера. По нашим данным,
7,7% изученных потерпевших были судимы, в
том числе 3,5% имели одну судимость, 1,4% -
две-три судимости, а 2,8% - четыре и более
судимости. Причем, 81,8% ранее судимых
потерпевших рассматриваемой группы
осуждались за совершение насильственных
преступлений (убийство, причинение вредя
здоровью, побои, истязание, насильственное
хулиганство, насильственный грабеж или
разбой). При этом примечательно, что 45,5%
ранее судимых потерпевших сами в прошлом
совершали криминальное насилие против членов
своей семьи.

По данным исследования, в момент
совершения в семье насильственного
преступления каждый седьмой (14,2%)
потерпевший имел определенный опыт
асоциального поведения и был известен органам
внутренних дел (ОВД) в качестве
правонарушителя. Более того, 7,5% опрошенных
потерпевших на момент совершения против них
внутрисемейного насилия состояли в ОВД на
профилактическом учете в качестве
правонарушителя или преступника.

Важнейшей нравственной характеристикой
рассматриваемой категории потерпевших
является их отношение к употреблению алкоголя.
Роль пьянства исключительно высока не только
в плане криминализации личности, но и в плане
ее виктимизации.

Как показало исследование, значительная
часть (46,8%) потерпевших на момент
совершения рассматриваемых преступлений
часто употребляла спиртные напитки, в том числе
каждый седьмой (14,9%) потерпевший выпивал
регулярно (3-4 раза в месяц), почти каждый пятый
(18,4%) - систематически (не менее 3 раз в
неделю), а 13,5% - каждый или почти каждый
день. При этом почти каждый третий (31,9%)

потерпевший злоупотреблял спиртными
напитками, а у каждого шестого (16,3%) -
периодически были алкогольные запои.

Виктимогенное влияние алкоголя
представляется очевидным и обусловлено,
прежде всего, прямым и довольно сильным его
воздействием на психику, интеллект, эмоции,
волю, мотивацию поведения людей. Пьяный
теряет способность к адекватному восприятию
внешней среды, людей, их поступков, утрачивает
самоконтроль, становится невыдержанным,
грубым. В мотивации его поведения на первый
план выходят эгоцентрические побуждения,
низменные влечения и инстинкты, аморальные и
антисоциальные наклонности, которые в трезвом
виде подавляются, сдерживаются позитивными
взглядами, отношениями и привычками.

Вместе с тем, большинство насильственных
преступлений в семье связано не с единичным
и случайным, а с систематическим и
неумеренным употреблением потерпевшими
алкоголя. Систематическое пьянство
способствует неблагоприятному нравственному
формированию личности,  существенно
деформирует процесс ее социализации,
ослабляет или подрывает социально полезные
связи в различных типах микросреды, а также
способствует созданию конкретных жизненных
ситуаций криминогенного характера [3].

По данным проведенного исследования, у
значительной части лиц, ставших жертвами
семейно-бытовых насильственных преступлений,
имеются устойчивые отклонения в эмоционально-
волевой, ценностно-нормативной и
психологической сферах личности. Опрос
преступников и изучение материалов уголовных
дел показали, что для рассматриваемых
потерпевших свойственны следующие
отрицательные черты характера: вспыльчивость,
неуравновешенность (36,2%), повышенная
раздражительность (34,9%), высокий уровень
агрессивности (33,6%), грубость (31,5%), эгоизм
(20,6%), лживость (13,7%), высокомерие (12,3%),
черствость (11,4%), злопамятность (11,0%),
жестокость (10,1%), циничность (8,7%),
мстительность (6,9%), следование двойной
морали (6,9%).

Отрицательные свойства личности
способствуют развитию негативных взглядов и
привычек, что в свою очередь усугубляет
неблагоприятные манеры поведения человека,
снижает его самокритичность и притупляет
самоконтроль. Носитель отрицательных
личностных качеств вероятней других людей,
психологическая структура которых не отягощена
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подобными свойствами, может допустить
неосторожные, а подчас и явно провокационные
действия, которые способны в определенных
условиях вызвать ответную, далеко не всегда
безупречную реакцию окружающих [1, с. 98].

Также, уязвимость потерпевшего находится в
прямой зависимости и от его способности оказать
сопротивление преступнику. Так, каждое шестое
(16,9%) внутрисемейное насильственное
преступление было совершено в отношении
лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии. Нередко
неспособность к сопротивлению объясняется
состоянием здоровья жертв семейного насилия,
особенностями их физической конструкции. В
ходе проведенного исследования среди
указанной категории потерпевших было выявлено
14,8% лиц, которые страдали различного рода
тяжелыми заболеваниями, не относящимися к
разряду психических (например, заболевания
опорно-двигательного аппарата, параличи,
тяжелые формы поражения сердечно-сосудистой
системы и т.п.).

Врожденные или приобретенные физические
дефекты и увечья, тяжелые хронические
заболевания обладают определенным
психотравмирующим потенциалом, выступают в
роли факторов, затрудняющих процесс
социализации личности, что также способствует
повышению виктимности членов семьи,
страдающих указанными заболеваниями.

Нередко насильственные преступления в
семье совершаются в отношении лиц с
психическими расстройствами. Происходит это
не только потому, что они излишне доверчивы и
восприимчивы, не в состоянии адекватно оценить
складывающиеся ситуации. Повышенная
виктимность людей с отклонениями в психике
порождается и тем, что многие из них своей
агрессивностью, затевая семейные драки и
ссоры, оскорбляя других членов семьи,
провоцируют их на насилие в отношении себя.
Важно отметить, что сам факт наличия
психической аномалии существенно
препятствует должной социализации личности, ее
нравственному воспитанию, формированию у
человека необходимой сдержанности и
обдуманности поступков [4].

По данным исследования, почти у каждого
пятого (18,3%) изученного лица, пострадавшего
от насильственного преступления в семье, была
выявлена та или иная психическая аномалия.
Среди всех жертв указанных преступлений
больные хроническим алкоголизмом составили
12,0%, психопатией - 4,2%, шизофренией - 1,4%,

наркоманией - 0,7%. У 1,4% потерпевших было
выявлено органическое поражение головного
мозга различного генеза.

Исследование показало, что
непосредственным поводом значительного числа
рассматриваемых преступных актов выступает
ненадлежащее, отрицательное поведение
потерпевшего, наиболее распространенным
видом которого являются провокационные
действия в отношении причинителя вреда или
других членов семьи. При этом самым опасным
в плане виктимизации члена семьи является его
агрессивно-провоцирующее поведение,
поскольку оно особенно тесно связано с
причинным комплексом рассматриваемых
преступлений.

Как показало проведенное исследование,
43,0% жертв внутрисемейных насильственных
преступлений характеризовались
непосредственно перед совершением против них
криминального насилия агрессивно-
провоцирующим поведением, в том числе 39,3%
изученных потерпевших оскорбляли, унижали и
т.п. преступника или других членов семьи, каждый
пятый (21,5%) - угрожал указанным лицам
убийством или причинением телесных
повреждений, почти каждый четвертый (23,7%) -
наносил им побои, а 3,7% - причинили преступнику
или другому члену семьи телесные повреждения.

Причем, повышение тяжести данных
преступлений тесно связано с увеличением
детерминирующей роли агрессивно-
провоцирующего поведения потерпевших в
механизме совершения криминальных деяний.
Так, агрессивное поведение потерпевшего
явилось поводом для совершения 88,2% убийств,
58,6% умышленных причинений тяжкого, 50,0% -
средней тяжести и 41,7% - легкого вреда
здоровью, 20,0% побоев и 9,1% угроз убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью. При
этом с повышением тяжести семейного насилия
заметно увеличивается и общественная опасность
самого агрессивно-провоцирующего поведения
жертв.

Таким образом, личность изученных
потерпевших характеризуется сочетанием
социально-правовых, нравственно-
психологических и биофизических качеств,
проявление которых в условиях ситуаций,
характерных для семейно-бытовых
насильственных преступлений, обусловливает их
типичное поведение и связанную с этим
поведением большую, чем для общей массы
людей, вероятность пострадать от указанных
преступлений.
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Sense of justice of the population of modern Russian society
Difficulties of development of state and legal system in modern Russia are in many respects connected

with change and withdrawal pains of legal values. In this article potential possibilities of sense of justice as
sotsionormativny system of civil society are considered. The conclusion that the mechanism of formation
of civil society is a system of social communications and the relations of the people having a certain level
of sense of justice, caused by the economic and sociocultural relations, political and cultural interests,
and also functions of institutes of the civil society, forming requirements and motivational structure of
individuals, and, therefore, social actions by means of which administrative process is shown is drawn.

осле провозглашения в начале
девяностых годов XX века ли-
беральных основ правовой мо-
дернизации, по верному заме-
чанию С. С. Алексеева, нет "ни
одного важного государственно-

го документа, речи или выступления российско-
го государственного деятеля, в котором бы не
прозвучали громкие слова о приверженности
новой России идеалам и ценностям права, тре-
бованиям правопорядка и законности" [1].

Вместе с тем состояние научного осмысления
правосознания сферы российского общества, а
также его уровень не отвечают требованиям се-
годняшнего дня. Кризис правосознания обще-
ства непосредственно отражается на правовой

жизни, приводит к обесцениванию права, ниги-
листическому отношению к правовым ценностям.

Трудности развития государственно-правовой
системы в современной России во многом свя-
заны с изменением и ломкой правовых ценнос-
тей. Государство утрачивает возможность влия-
ния на аксиосферу права, сворачивает правовос-
питательную работу, отказывает в содействии
освоению правовых ценностей гражданами.

Особую актуальность приобретают проблемы
изучения правосознания личности, которые яв-
ляются своего рода способом воплощения дол-
жного в сущее право. Правосознание создает
мотивацию своего правового поведения, вопло-
щая их в реальную правовую действительность.
Правосознание может выступать той общезна-

П
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чимой основой, которая объединит общество на
пути повышения эффективности управления фор-
мированием гражданского общества.

Вопросы, связанные с исследованием граж-
данского общества и государства, определени-
ем их сути, формы и функционального назначе-
ния, были и остаются одними из центральных в
общей теории государства и права.

Следует отметить, что истоки идеи о право-
вом государстве берут начало еще в глубокой
древности, в работах великих мыслителей антич-
ности, Аристотеля [2], Цицерона [3].

Идея правового государства получила широ-
кое распространение в Европе в XVII-XIX вв., во
времена эпохи Ренессанса и Просвещения. В
данный период политический и идеологический
аспекты идеи правового государства превалиро-
вали над юридическим значением этого понятия.

Очередной вехой развития идей о новых мо-
делях построения политико-государственных
систем, роли права в общественной жизни ста-
ли труды Ш.Л. Монтескье, творчески развивше-
го теорию разделения властей [4].

Концепция правового государства получила
свое дальнейшее развитие в исследованиях ли-
беральных теоретиков права XVIII в., таких, как
Руссо, Теин и др.

Особого внимания заслуживают труды немец-
кого философа И. Канта, явившегося одним из
первых представителей теории правового госу-
дарства, согласно которой деятельность государ-
ства должна подчиняться нормам права [5]. Про-
блемы формирования гражданского общества
впервые были затронуты в сочинениях Т. Гоббса
[6], Локка и Ж.Ж.Руссо [7].

В. Фон Гумбольт впервые выделил отличи-
тельные признаки государства от
гражданского общества [8], а затем появилась
уже более стройная концепция гражданского
общества, представленная немецким
философом Г.Ф. Гегелем [9], согласно которой
гражданское общество подчиняется
государству и свойственные гражданскому
обществу конфликты между социальными
слоями будут нормализироваться, уравнове-
шиваться государством. Новое решение
проблемы гражданского общества было
предложено К. Марксом. Следуя его теории,
гражданское общество необходимо
рассматривать как базис любой
государственной надстройки [10].

Развитие российской государственности, ее
судьба, осмысление прошлого  и настоящего,
роль и значение в общемировом цивилизацион-
ном процессе особо остро заявляла о себе в кри-
зисные, переломные периоды в жизни российс-

кого общества; когда возникла потребность в
радикальных преобразованиях социальных и
правовых структур, вставал вопрос о выборе пути
дальнейшего развития страны (С.Н. Булгаков
[11], Г.В. Вернадский [12], C.Ю. Витте [13],
И.Б. Гаспринский, Л.И. Гумилев [14], В.В. Зень-
ковский [15], Э.В. Ильенков [16], В.О. Ключевс-
кий [17], А.Д. Сахаров [18], Л.И. Солженицын [19],
С.М. Соловьев, М.И. Туган-Барановскийи др.); в
отечественных работах советского периода
получили разработку методологические осно-
вы понимания проблем правовой культуры
граждан, среди которых труды В.И. Каминской,
А.Р. Ратинова [20],  Е.А. Аграновской [21],
С.Н. Кожевникова [22], В.П. Сальникова [23],
Г.И. Балюк [24], Б.А. Кистяковского [25],
Л.И. Петражицкого [26], А.П. Семитко [27]
В.В. Иванова [28], В.Н. Топорова, С.Е. Хоймана
[29].

Многообразные аспекты процесса формиро-
вания правового сознания человека вообще и
в современном Российском обществе рассмат-
риваются такими отечественными авторами, как
Е.А. Лукашевой [30], С. С. Алексеевым [31],
Р. К. Русиновым [32], В.А. Щегорцевым [33]
С.А. Желановой [34], С.А. Киреевой [35] и др.

К проблемам гражданского общества обра-
щался и А. Грамши. Он выдвинул другую кон-
цепцию безгосударственного будущего граждан-
ского общества, как функционирующего над го-
сударством, поглощающее государство в "еди-
ное упорядоченное общество"  [36].

Следует отметить, что и в настоящее время
дискуссии по вопросам  трактовки понятия "граж-
данское общество" не завершены. Так, в конце
80-х в начале 90-х годов возникла новая трак-
товка понятия в зарубежной политической соци-
ологии.

Особого внимания заслуживает позиция Кло-
да Морера [37], согласно которой отношения
между государством и гражданским обществом
могут принимать драматический характер, так,
например, поглощение гражданского общества
государством, т. е. "намерения одного института
уничтожить другой" предопределяет установле-
ние тоталитарного режима.

Анализируя состояние политико-правовой
мысли в России второй половины ХIХ в. необхо-
димо отметить научные взгляды ученого юриста
Н. М. Коркунова [38], сторонника строгого соблю-
дения законов, и, особенно, в деятельности ор-
ганов государственного управления.

Одним из последователей Н. М. Коркунова в
вопросах самоограничения монархии стал
С.А. Котляревский, сторонник идеи создания кон-
ституционного государства [39]. Кроме того, Кот-
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ляревский сформулировал условия реализации
"индивидуальных прав" личности, что нашло
свое отражение в современной концепции
правового государства в виде принципа взаимной
ответственности личности и государства.

Различные аспекты процесса формирования
гражданского общества в России рассматрива-
ются рядом современных авторов, заслуживаю-
щих особого внимания (П.Ф. .Янкевич, М.М.
Кравченко, Н.П. Кочетков, Ю. Красин, А. Галкин,
В.Г. Смольков., К.С. Гаджиев, Л.Г. Титова [40] и
др.).

История формирования гражданского обще-
ства в России носит сложный, противоречивый
характер. На рубеже XIX-XX веков сложившиеся
элементы гражданского общества были вполне
жизнеспособными. Однако, в дореволюционной
России гражданское общество оказалось неспо-
собным противостоять господству абсолютной
монархии. Революция 1917 года положила нача-
ло сознанию нового, качественно отличного от
всех уже существующих, социального организ-
ма. Но с течением времени, в постреволюцион-
ный период был нанесен серьезный удар по важ-
ным составным гражданского общества (рыноч-
ным структурам, крестьянским хозяйствам и
т.д.). И в условиях господства государственно-
бюрократической машины произошло фактичес-
кое поглощение одного института другим, а имен-
но - "поглощение" государством гражданского
общества.

Таким образом, актуализируется критическое
переосмысление ряда теоретических представ-
лений: нуждаются в исследовании вопросы оп-
ределения функциональных особенностей пра-
восознания как потенциала формирования граж-
данским обществом; необходимо рассмотреть
проблемы места и роли правосознания в станов-
лении гражданского общества; изучить ресурс-
ный потенциал объективных и субъективных фак-
торов формирования правосознания; следует ис-
следовать социокультурные источники неправо-
вого поведения; необходимо выявить основные
критерии субъективных характеристик социаль-
но - политической и социально - экономической
активности населения как фактора формирова-
ния правосознания и управления гражданским
обществом; следует выявить объективные источ-
ники формирования правосознания через иссле-
дование региональных особенностей государ-
ственной и муниципальной службы, регулирую-
щих формирование правосознания населения и
становление гражданского общества.

Гражданское общество выдвигает на аванс-
цену социально активную позицию личности,
инициативу и самодисциплину, самодеятель-
ность и предприимчивость, определенную меру

требовательности, прежде всего, к самому себе.
Это предполагает добросовестное исполнение
личностью своих обязанностей, гражданского
долга перед семьей, перед коллективом, перед
обществом в целом. При этом такое поведение
пронизывает всю структуру общественных отно-
шений: экономических, социальных, нравствен-
ных и особенно политических. Применительно к
праву речь идет, с одной стороны, о правосоз-
нании или политическом сознании, а с другой - о
правомерном поведении.

Общий (общеправовой) метод регулирования
отличает упорядочивание общественных отноше-
ний с помощью права от других (неправовых)
способов воздействия государства и уполномо-
ченных им организаций на волю и сознание уча-
стников общественных отношений. Таким мето-
дом является установление в изданных или сан-
кционированных общеобязательных предписани-
ях для индивидуально не персонифицированных
субъектов взаимных прав и обязанностей с пос-
ледующей охраной их от нарушений возможно-
стью государственного принуждения.

Потенциальные возможности правосознания
как соционормативной системы гражданского
общества составляют, в основном, следующие
способы воздействия на поведение субъектов:
1) императивный (метод властного приказа), на-
правленный на обеспечение предписанного го-
сударством строго обязательного поведения
субъекта; 2) автономный, оставляющий субъек-
там значительный простор для свободного воле-
изъявления; 3) поощрительный, стимулирующий
желательное для государства и общества пра-
вомерное и социально активное поведение; 4)
рекомендательный, предлагающий адресату
самостоятельно определить желательный для
государства вариант поведения с учетом мест-
ных условий и реальных возможностей.

Гражданское общество имеет свою, достаточ-
но сложную внутреннюю структуру. Для него
характерно наличие, в основном, не вертикаль-
ных, как в государстве, иерархических связей,
а горизонтальных, главным образом, невластных
соединений.

Фундамент составляют отношения, связанные
с обеспечением жизнедеятельности общества.
Прежде всего, это экономические отношения,
основанные на экономическом плюрализме, мно-
гообразии форм собственности при соблюдении
интересов личности и общества в целом.

Второй слой гражданского общества - это со-
циокультурные отношения, включающие семей-
но-родственные, этнические, религиозные и про-
чие устойчивые связи.

Третий, верхний слой гражданского общества
образуют отношения, связанные с индивидуаль-
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ным выбором, с политическими и культурными
интересами.

Основные функции гражданского общества
можно определить следующим образом:

социализация индивидов - включаясь в граж-
данские взаимоотношения, они обретают воз-
можности для самовыражения и развития своих
потенций в качестве социальных субъектов;

самоорганизация и самоуправление в обшир-
ной мозаике частных интересов;

создает лишь общие рамки упорядочения
(гражданское право), в которых действуют ус-
тойчивые внутренние регуляторы - нравы, обы-
чаи, традиции, моральные нормы и стереотипы
поведения;

интеграция общества через систему горизон-
тальных связей и каналов информации, функци-
онирующих па базе данной социально-культур-
ной общности, смысловых значений и символов,
сложившихся веками форм социальной солидар-
ности, основанной на многовековом опыте уров-
ня компетентности, что в конечном счете обес-
печивает целостность общественного организма,
историческую преемственность в его развитии;

создание базовых форм межличностной соли-
дарности, основанной на общности или близос-
ти частных интересов, выработка механизмов
согласования руководящих интересов и урегу-
лирования конфликтов, развертывание широко-
го дискурса общественно-политических сил как
средства достижения согласия и стабильности;

стимулирование правового нормотворчества
выдвижением требования юридического закреп-
ления тех гражданских и политических прав и
свобод, осознание необходимости которых вна-
чале происходит в самом гражданском обще-
стве.

Согласно нашему представлению, тип совре-
менного общества определяется качеством, в
первую очередь, четырех базовых институтов, а
именно: власти, собственности, гражданского
общества и прав человека. Говоря более конк-
ретно, оно зависит от:

а) степени легитимности, демократизма и
эффективности власти;

б) развитости, легитимности и защищеннос-
ти частной собственности;

в) многообразия и зрелости структур граж-
данского общества;

г) широты и надежности прав и свобод чело-
века.

Исходя из вышеизложенного, следует отме-
тить, что исследование социальных отношений
по поводу формирования правосознания заклю-
чается в выяснении зависимостей, складываю-
щихся в рамках общественных государственных

форм, структур гражданского общества, его фун-
кций, состояния социальных институтов граждан-
ского общества. Данные элементы гражданско-
го общества, находящиеся между собой в тес-
ной взаимосвязи, определяют характер и содер-
жание управленческого потенциала правосозна-
ния.

Таким образом, механизм становления граж-
данского общества - это система социальных
связей и отношений людей, имеющих опреде-
ленный уровень правосознания, обусловленный
экономическими и социокультурными отношени-
ями, политическими и культурными интересами,
а также функциями институтов гражданского об-
щества, формирующими потребности и мотива-
ционную структуру индивидов, а, следователь-
но, социальных действий, посредством которых
проявляется управленческий процесс.

1.Алексеев С.С. Самое святое, что есть у
Бога на Земле, Иммануил Кант и проблемы пра-
ва в современную эпоху. - М, 1998. С.8.

2.Аристотель. Политика. М., 1911. С. 1,5.
3.Цицерон. Диалоги. М., 1996. С.20.
4.См.: Монтескье Ш.Л. Избранные произве-

дения. М., 1955. С.318.
5.Кант И. Соч . В 6 т. М., 1964. TIV. 4. 2. С.

139.
6.См.: Гоббс Т.О. О гражданине // Сочинения.

Т. 1.С. 382.
7.Руссо Жан-Жак. Сочинения: Избр. соч. М.,

1961. Т. 1-3.; Руссо Жан-Жак. Юлия или Новая
Элоиза. М., 1968.; Руссо Жан-Жак. Трактаты.
М., 1969.

8.Смольков А.П. О формировании гражданс-
кого общества // Социально-политические на-
уки. 1992. №1. С.30.

9.Гегель Г. Ф. Собр. соч., т.4, М.,1959; т.5.;
М.,1937; т.6.; М.,1939; т.1.

10.Кравченко И.М. Концепция гражданского
общества в философском развитии //Полис.
1981.№5.С.136.

11.Булгаков С. Н. Труды по социологии. - М.:
Наука, 1999. - В 2 т. - 662 с.

12.Вернадский Г. В. Древняя Русь /Пер. с англ.
- М.: Тверь Аграф; Леан, 2000. - 448 с.

13.Витте С. Ю. Избранные воспоминания,
1849-1911 гг. - М.: Мысль, 1991. - 718 с.

14.Гумилев Л. Н. Сочинения: В 15 вып. Вып.
2: Конец и вновь начало. - М.: Ин-т "Ди- Дик",
1997. - 544 с.

15.Зеньковский В. В. История русской фило-
софии: В 2 т. - М.: Феникс, 1999.

16.Ильенков Э. В. Диалектика абстрактно-
го и конкретного в научно-теоретическом мыш-
лении. - Роспэн, 1997. - 465 с.

17.Ключевский В.О. О русской истории: Сб./



264
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 3 (40)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Под ред. В. И. Буганова. - М.: Просвещение, 1993.
- 574 с.

18.Сахаров А.Д. Тревога и надежда: [Сборник]
- М.: Международные отношения. 1990. - 335.

19.Солженицин А. И. "Русский вопрос" к кон-
цу XX века. - М.: Голос, 1995.

20.Каминская В.И., Ратинов А.Г. Правосоз-
нание как элемент правовой культуры // Пра-
вовая культура и вопросы правового воспита-
ния. М. 1974. С. 39-68.

21.Аграновская Е.А. Личность и правовая
культура // Советское государство и право.
1981. № 12. С. 28

22.Кожевников С.Н. Правовая культура как
предпосылка социально-правовой активности
личности. Свердловск. 1982. С. 34

23.Сальников В. П. Социалистическая право-
вая культура. Саратов. 1989. С. 45.

24.Балюк Г.И. Взаимосвязь правовой культу-
ры и социалистической демократии. Киев. 1984.
С. 6.

25.Кистяковский Б.А. Права человека и граж-
данина // Вопросы жизни. 1905. №1. С. 121; Ки-
стяковский Б.А. В защиту права: интеллиген-
ция и правосознание. М., 1909.

26.Петражицкий Л. И. Теория права и госу-
дарства. СПб, 1909. Т. 1.С. 151.

27.Семитко А.П. Русская правовая культу-
ра: мифологические и социально-экономические
истоки и предпосылки // Государство и право.
1992 . № 10. С. 108-113; Семитко А.П. Разви-
тие правовой культуры как правовой прогресс.
Екатеринбург, 1996. С. 281-285, 294-298.

28.См.: Иванов В.В.,. Топоров В.Н. О языке
древнего славянского права /В кн.: Славянское
языкознание. М., 1978. С. 222-223; Иванов В.Н.,
Топоров В.Н. Древнее славянское право: арха-
ичные и мифологические основы и источники в
свете языка /В кн.: Формирование раннефео-
дальных славянских народностей. М., 1981.С.
10.

29.Цит. по: Лукашева Е.А. Социалистичес-
кое правосознание и правозаконность. М., 1973.
С. 90-91, 95.

30.Лукашева Е.А. Социалистическое право-
сознание и правозаконность. М., 1973. С. 90-
91, 95.

31.Право: время новых подходов // Советс-
кое государство и право. 1991. №2.С.5,7.

32.Русинов Р.К. Сознание и правомерное по-
ведение личности // Советское государство и
право. 1983. №5. С.3-10.

33.Щегорцев В.А. Социология правосознания.
М., 1981. С.48, 33, 221.

34.Желанова С.А. Правовая культура лично-
сти: социально-философский анализ // Диссер-

тация на соискание ученой степени кандида-
та философских наук. Саратов, 1995. С.34.

35.Киреева С.А. Правовая культура и право-
вое сознание как средства демократизации по-
литического режима. Астрахань, 1995. С.6-29.

36.Цит по: Кравченко И.М. Концепция граж-
данского общества в философском развитии /
/Полис. 1981.№5.С.136.

37.Кравченко И.М. Концепция гражданского
общества в философском развитии //Полис.
1981. №5. С. 136.

38.См.: Экимов А. И., Коркунов Н. М. - М., 1983.
С.70.

39.См.: Котляревский С. А. Государство и
право. Санкт-Петербург. 1907. С. 80.

40.Янкевич П.Ф., Янкевич Г.А, Комарова О.Ю.
Правосознание, правовая культура, правовое
государство и гражданское общество - единый
взаимосвязанный диалектический процесс //
Правовые отношения в условиях социально-эко-
номических преобразований. Владимир, 1997. С.
73-83; Кравченко И.М. Концепция гражданского
общества в философском развитии // Полис,
1981. №5; Кочетков А.П. О формировании граж-
данского общества // Социально-политические
науки, 1992. №1. С.63;  Красин Ю., Галкин А.
Гражданское общество: путь к стабильности
// Диалог, 1992. №3. С. 72-78; Смольков В.Г. Фор-
мирование гражданского общества // Вестник
МГУ. Сер. 12, 1982. № 4. С. 29; Гаджиев К.С.
Концепция гражданского общества: идейные
потоки и основные вехи формирования // Воп-
росы философии, 1991. №7. С. 19-36; ; Титова
Л.Г., Комарова О.Ю. Культура как объективный
фактор формирования правосознания личнос-
ти, правовой культуры, правового государства
и гражданского общества // Правовые отноше-
ния в условиях социально-экономических преоб-
разований. Владимир, 1997. С. 53-56.

1. Alekseev S. S. The most sacred that is at
God on Earth, Immanuil Kant and right problems in
present period. - M, 1998. P. 8.

 2. Aristotle. Policy. M, 1911. P. 1,5.
3. Cicero. Dialogues. M., 1996. P.20.
4. See: Montesquieu Sh.L. The chosen works.

M., 1955. P. 318.
5. I.Soch's edging. In 6 t. M., 1964. TIV. 4. 2.

Page 139.
6. See: Gobbs T.O. About the citizen//

Compositions. T. 1. P. 382.
7. Russo Jean-Jacques. Compositions:Ed.

Comp. M., 1961. T. 1-3.; Russo Jean-Jacques. Julia
or New Eloiza. M, 1968.; Russo Jean-Jacques.
Treatises. M, 1969.



265

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

8. Smolkov A.P. About formation of civil society/
/Sociopolitical sciences. 1992. No. 1. Page 30.

9. Gegel G. F. Comp. works, т.4, M., 1959; т.5.;
M., 1937; т.6.; M., 1939; T.1.

10. Kravchenko I.M. The concept of civil society
in philosophical development//the Policy. 1981.№5.
P. 136.

11. Bulgakov S. N. Works on sociology. M:
Science, 1999. In 2 t. 662 p.

12. Vernadsky G. V. Ancient the Russia/lane with
English - M: Tver Agraf; Leon, 2000. - 448 pages

13. Vitte S. Yu. The chosen memoirs, 1849-1911
- M: Thought, 1991. 718 pages.

14. Gumilev L. N. Compositions: In 15 вып. Vyp.
2: End and again beginning. - M: Ying t "Dee - Dick",
1997. 544 pages.

 15. Zenkovsky V. V. History of Russian
philosophy: In 2 t. - M: Phoenix, 1999.

16. Ilyenkov E. V. Dialectics abstract and
concrete in scientific-theoretical thinking. - Rospen,
1997. - 465 pages.

17. Klyuchevsky Century of the Lake. About
Russian history: Сб. / Under the editorship of
Buganov. - M: Education, 1993. - 574 pages .

18. A.D.Trevoga's sugars and hope: [collection]
- M: International relations. 1990. - 335.

19. Solzhenitsyn A. I." Russian question" by the
end of the XX century. - M: Voice, 1995.

20. Kaminsky V.I., A.G.Pravosoznaniye's ratteen
as element of legal culture//Legal culture and
questions of legal education. M. 1974. P. 39-68.

21. Agranovsky E.A.Lichnost and legal culture//
Soviet state and right. 1981. No. 12. P. 28

22. Skinners of Page of N. Legal culture as
precondition of social and legal activity of the
personality. Sverdlovsk. 1982. P. 34.

23. Accusative epiploons. Socialist legal culture.
Saratov. 1989. Page 45.

 24. Balyuk G. I. Interrelation of legal culture and
socialist democracy. Kiev. 1984. P. 6.

25. Kistyakovsky B.A. Rights of human and
citizen//life Questions. 1905. No. 1. Page 121;
Kistyakovsky B. And. In protection of the right:
intellectuals and sense of justice. M., 1909.

26. Petrazhitsky L.I.Teoriya of the right and states.
SPb, 1909. T. 1. P. 151.

27. Semitko A. P. Russian legal culture:
mythological and social and economic sources and
preconditions//State and right. 1992. No. 10. Page
108-113; Semitko A.P. Development of legal culture
as legal progress. Yekaterinburg, 1996. P. 281-285,
294-298.

 28. See: Ivanov V. V. Axes of Century of N. About
language of the ancient Slavic right / In book: Slavic
linguistics. M, 1978. Page 222-223; Ivanov V. N.,

Axes of Century of N. Ancient Slavic right: archaic
and mythological bases and sources in the light of
language / In book: Formation of early feudal Slavic
nationalities. M, 1981. Page 10.

29. Cit. on: Lukasheva E.A. Socialist sense of
justice and right legality. M., 1973. Page 90-91, 95.

30. Lukasheva E.A. Socialist sense of justice
and right legality. M., 1973. Page 90-91, 95.

31. Right: time of new approaches//Soviet state
and right. 1991. No. 2. P. 5,7.

32. Rusinov R.K. Consciousness and lawful
behavior of the personality//Soviet state and right.
1983. No. 5. P. 3-10.

33. Shchegortsev V.A. Sociology of sense of
justice. M, 1981. P. 48, 33, 221.

34. Zhelanova S. A. Legal culture of the
personality: the social and philosophical analysis//
the Dissertation on competition of a scientific degree
of the candidate of philosophical sciences. Saratov,
1995. Page 34.

35. Kireeva S.A. Legal culture and legal
consciousness as means of democratization of a
political regime. Astrakhan, 1995. P. 6-29.

36. Cit. on: Kravchenko I.M. The concept of civil
society in philosophical development//the Policy.
1981.№5. P. 136.

37. Kravchenko I.M. The concept of civil society
in philosophical development//the Policy. 1981. No.
5. P. 136.

38. See: Ekimov A. I., Korkunov N. M.  M., 1983.
P. 70.

39. See: Kotlyarevsky S. A. State and right. St.
Petersburg. 1907. P. 80.

40. Yankevich P. F., Yankevich G. And, Komarova
O. Yu. Sense of justice, legal culture, the
constitutional state and civil society - the uniform
interconnected dialectic process//Legal relations in
the conditions of social and economic
transformations. Vladimir, 1997. P.  73-83;
Kravchenko I.M. The concept of civil society in
philosophical development//the Policy, 1981. No. 5;
Kochetkov A.P. About formation of civil society//
Sociopolitical sciences, 1992. No. 1. Page 63; Krasin
Yu., Galkin A. Civil society: a way to stability//
Dialogue, 1992. No. 3. P. 72-78; Smolkov V. G.
Formation of civil society//Messenger of the Moscow
State University. It is gray. 12, 1982. No. 4. P. 29;
Gadzhiev K.S. Concept of civil society: ideological
streams and main marks of formation // philosophy
Questions, 1991. No. 7. P. 19-36; Titov L.G.,
Komarova O. Yu. Culture as an objective factor of
formation of sense of justice of the personality, legal
culture, the constitutional state and civil society//Legal
relations in the conditions of social and economic
transformations. Vladimir, 1997. P. 53-56.



266
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2012  № 3 (40)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Попов Евгений Александрович
доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой общей социологии
Алтайского государственного университета
(тел.: 83852774987)

Гражданское общество в эпоху
постмодерна

Статья раскрывает особенности развития гражданского общества в эпоху постмодерна. При этом
отмечается противоречивое воздействие конструкций и идей постмодернизма на принципы и институты
гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, постмодерн, эпоха.

E.A. Popov; Doctor of Philosophy, the professor, the head of the department of the general sociology
of the Altay state university, the associate professor of the constitutional and international law of the
Ministry of Internal Affairs Barnaul legal institute of Russia; tel.: 83852774987.

Civil society during an era postmodern
The article reveals the peculiarities of the development of civil society in the age of postmodernism. It

is noted the contradictory impact of designs and ideas of post-modernism on the principles and
institutions of civil society.

Key words: civil society, postmodern, era.

 последнее время, как изве-
стно, о гражданском обществе
дискутируют представители раз-
личных сфер жизни и научных
областей. Это стало приметой

эпохи, переживающей многочисленные "сломы"
мировоззрений, исторических реалий,
виртуальных миров, мнений и концептов.
Публицистика все большее внимание обращает
на неразвитость институтов гражданского обще-
ства или его диверсификацию, связанную с вы-
раженным отдалением власти от граждан, их
забот и чаяний. Такие оценочные суждения, как
правило, бытуют в ситуации, когда о гражданс-
ком обществе судят по конкретным повседнев-
ным реалиям коллективной и индивидуальной
жизнедеятельности людей, например, доступно-
сти или недоступности образования, участивших-
ся случаях закрытия учреждений культуры, до-
роговизне продуктов питания и промышленных
товаров и др. Более предметно, на наш взгляд,
феномен гражданского общества рассматрива-
ется в современном социогуманитарном знании,
но все же приходится в связи с этим констатиро-
вать, что зачастую спор ведется вокруг самой
категориальной системы "гражданское обще-
ство" и не выходит за рамки актуализации сущ-
ностных свойств изучаемого явления. Вместе с
тем существующие различные точки зрения от-
носительно специфики гражданского общества

позволяют сделать один примечательный вывод
о том, что исследователи исходят прежде всего
из внутренних системных свойств самого граж-
данского общества. Так, к примеру, в самом
широком толковании гражданское общество
предстает как "правовое общество, ставящее
своей первоочередной целью гуманизацию всех
сторон государственного бытия" [1]  или как "си-
стемное образование, необходимое для разви-
тия и закрепления в государстве институтов де-
мократии, принципов народовластия" [2]. Как
видим, в этих двух трактовках очевиден крен в
сторону государства, и, действительно, разви-
тие гражданского общества почти всегда в на-
учном дискурсе связывается с приоритетами
государственности и государства над всеми ины-
ми. Такое доминирование можно, с одной сторо-
ны, объяснить еще сохраняющейся инерцией
прошлого, когда основной закон страны прямо
указывал на такое превалирование (Конституция
РСФСР 1978 года, например, сначала устанав-
ливала основы общественного строя и полити-
ки, а затем сравнивала позиции государства и
личности, однозначно отдавая приоритет государ-
ству [3]), с другой стороны, сам термин "граж-
данское общество" в этимологическом смысле
сразу наталкивает на цивилистическое понима-
ние сути этого феномена. Именно поэтому граж-
данское общество связывается прежде всего с
государственной политикой, с философией госу-

В
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дарства, с устройством власти, наконец, с явле-
ниями экономики, демографии и т.д. Этот факт, к
примеру, отмечает А.В. Тонконогов, полагая, что
государственная политика Российской Федера-
ции "должна представлять собой систему офи-
циальных научно-прагматических взглядов и
принципов, определяющих направления, сред-
ства и методы совместной деятельности органов
законодательной, исполнительной, судебной вла-
сти и институтов гражданского общества по за-
щите национальных духовных...ценностей..." [4].
На первое место, как видим, вновь выдвигают-
ся приоритеты и концепты государственной по-
литики, хотя и признается необходимость совме-
стного участия государства и институтов граж-
данского общества в защите и сохранении цен-
ностей. Безусловно, можно согласиться с уста-
новившимся в социогуманитарном знании мне-
нием о непреложной связи гражданского и госу-
дарственного, но речь идет не только об этом
отношении. Нужно иметь в виду, что гражданс-
кое общество - это выраженная в особых, допу-
стимых с точки зрения права, формах позиция
граждан по отношению к деятельности государ-
ства и его механизмам, это ценностно-смысло-
вая система, утверждающая духовно-консоли-
дирующие доминанты в жизни человека и соци-
альном бытии.

В правоведении сложился дискурс, в котором
гражданское общество в своем становлении и
развитии связывается с правом. Некоторые ис-
следователи в связи с этим признают за данность
сам факт существования в России гражданско-
го общества и влияние его институтов во всех
сферах коллективной и индивидуальной жизне-
деятельности человека. Так, Л.С. Мамут отмеча-
ет, что "закрепленные в Конституции РФ ценнос-
ти по своему смыслу и содержанию релевантны
другой реальности - развитой демократически-
правовой государственности, цивилизованной
рыночной экономике, сложившемуся и упрочив-
шемуся (курсив наш. - Е.П.) гражданскому об-
ществу..." [5]. По-видимому, для правоведов
вопрос о том, что институты гражданского обще-
ства упрочили свое положение, давно уже при-
знан решенным и не нуждающимся в какой-либо
дополнительной рефлексии. Однако стоит в свя-
зи с этим отметить примечательный факт, что в
действующей Конституции РФ отсутствует даже
упоминание о гражданском обществе, хотя нуж-
но признать, что многие ее нормы так или иначе
к гражданскому обществу имеют отношение. И
все же  гражданское общество - это идеальная
модель социального бытия и, как всякий идеал,
практически оказывается недостижимым. В эпо-
ху перекрестья различных мировоззрений и кон-

цептов, переосмысления известных идей и по-
ложений любая идеализация (и тем более соци-
ального феномена) становится малоубедитель-
ной.

Во времена постмодерна, ознаменовавшего-
ся травестией самих идей социальности и госу-
дарственности, не всегда удавалось прийти к
единому мнению о сути и предназначении ин-
ститутов гражданского общества. Представления
о них неразрывно связывались с идеологией
социальной справедливости (так, например,  при-
знавалось, что "именно идея социальной спра-
ведливости осуществляет интеграцию общества"
[6]), с идеями о сохранности частной собствен-
ности [7] и почти всегда - с возможностью на-
хождения взаимопонимания с органами власти
[8]. В условиях постмодерна гражданское обще-
ство переживает нелегкие времена: о каких со-
циально-политических исканиях народа может
идти речь тогда, когда человек мыслит симуляк-
рами и чаще признает необходимость или допу-
стимость разрушительной деятельности по срав-
нению с созидательной. Это тем более очевид-
но, если иметь в виду, что сама власть в 90-е
годы ушедшего столетия переживала тяжелые
испытания в борьбе за новую Конституцию, за
демократические принципы и убеждения, за пра-
вовой характер решения проблем государствен-
ного масштаба. В этом случае постмодерн, как
нам кажется, мог помочь лишь в одном - когда
катастрофа власти, сопряженная с борьбой за
власть, замещается искренней гражданской по-
зицией или намерениями человека. Но этого не
произошло в силу различных обстоятельств и,
пожалуй, главного из них - исчезновения самого
общества. Об этом, в частности, размышляет
известный исследователь постмодерна В.А. Ку-
тырев: "Понятие постмодернизм фиксирует со-
стояние общества, когда оно, собственно чело-
веческое общество, исчезает" [9] и далее: "Вре-
мя не останавливается, люди, как таковые, не
исчезают, а исчезает культура..." [10]. Постмо-
дернизм сокрушает традиционные устои и цен-
ности человека как таковые, от природы, есте-
ственные и неотчуждаемые с позиции права.
Конечно, инерция постмодерна продолжает ни-
велировать саму возможность "закрепления"
гражданского общества в российской действи-
тельности  не в его пользу. Исчезнувшее обще-
ство - это не только метафорический комплекс,
таковым является общество переходного пери-
ода, находящееся на грани выбора, принимаю-
щее судьбоносное для себя решение. Очевид-
но, что в таком социальном мире основы граж-
данственности, приоритеты гражданского обще-
ства также "стихают", перверсируют в открытую
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политическую демагогию или борьбу, замещаю-
щие высшую ценность человека и обязательства
государства эту ценность признавать, сохранять
и развивать.

В правоведении вопрос о постмодерне имеет
значение прежде всего для исторического осмыс-
ления развития различных правовых институтов,
выяснения последствий воздействия постмодер-
нистских концептов на широкий круг элементов
системы права. Как известно, исследование фе-
номена постмодерна и его возможных проявле-
ний актуально для целого ряда научных дисцип-
лин, а именно философии, политологии, антро-
пологии и других. Между тем скрупулезное вни-
мание со стороны исследователей данных науч-
ных областей к постмодерну позволяет сделать
вывод о том, что и правовая сфера не осталась
в стороне от многоаспектного влияния постмо-
дерна. Несмотря на известный консерватизм, оп-
ределяющий характер для жизни государства и
властных систем, правовая сфера, будучи час-
тью общественного бытия, не может и не могла
оставаться вне постмодернистского простран-
ства. И в этом смысле проблема воздействия
постмодерна на право, на гражданское общество
давно уже преодолела границы только истори-
ческой рефлексии и, скорее всего, нуждается в
осмыслении именно юридическом, или социою-
ридическом.

С точки зрения правовой науки постмодерн
становится эпохой, которая должна продемон-
стрировать совпадение или же, напротив, несов-
падение чаяний общества и гражданских пре-
тензий человека на высшую ценность в государ-
стве.

Именно постмодерн подчеркивает преломле-
ние острых противоречий в жизни человека и
социума, которые право "схватывает" и запечат-
левает в многочисленных нормах и институтах.
И если в иные времена, времена "до постмодер-
на" право решало преимущественно задачи со-
хранения и приумножения богатства, собствен-
ности, то в условиях постмодернистского влия-
ния оно не может игнорировать проблемы куль-
туроцентричного характера, связанные с мора-
лью, религиозностью, ментальностью, патриотич-
ностью и другие. А они представляются куда
более серьезными и масштабными в бытии че-
ловека, влияющими на его включенность в со-
циальную жизнь. На наш взгляд, эти концепту-
альные обстоятельства вернее всего характери-
зуются в иной системе категорий, называемой
постмодернизмом. По мысли некоторых иссле-
дователей, "современная цивилизация не может
ответить на такие важные и фундаментальные
вопросы: кто такой человек, как он должен жить,
как высвободить и плодотворно использовать

заключенный в нем творческий потенциал?" [11]
Можно предположить, что ответы на эти и дру-
гие не менее актуальные вопросы дает право и
его нормы. В Конституции Российской Федера-
ции, к примеру, содержатся правовые максимы
или нормы, которые позволяют в той или иной
степени решить обозначенные проблемы; в этой
связи наиболее показательной является статья
вторая, гласящая о том, что "Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью". При-
знание за человеком высшей ценности в обще-
стве и государстве не всегда было столь уж од-
нозначным. Как известно, в ситуации идеологи-
ческой детерминированности права подобного
рода нормы приобретают скорее не юридичес-
кий, а космологический смысл. Именно поэтому
в самом начале эпохи постмодерна, когда осу-
ществлялась заметная перестройка социальных
формаций и происходили подвижки в обществен-
ном сознании, Конституции РСФСР 1978 года
совершенно в ином ключе трактовала человечес-
кое начало, поставив его в зависимость от кол-
лективного разума - здесь уже речь шла не о
высшей ценности человека, а о его включеннос-
ти в широкий политический контекст. Очевидно,
что в эпоху постмодерна произошла существен-
ная трансформация отношений человека, обще-
ства и государства, а следовательно, человека,
общества и права.

 В эпоху постмодерна многие теоретические
построения предопределили отношение к миру,
к человеку, культуре. Стали возможными такие
философские, политические и концептуально-
правовые обобщения, которые  в условиях тота-
литарной идеологии никак не могли самостоятель-
но возникнуть или были обречены на провал и
не могли должным образом оказывать воздей-
ствие на отношения человека и государства.
Согласно концепции власти ярчайшего предста-
вителя постмодерна М. Фуко, люди управляют
миром при помощи знаний, интеллектуальной
деятельности. Описывая "микрофизику власти",
мыслитель выделяет три действенных инструмен-
та власти. Первый - иерархическое наблюдение,
или способность чиновников наблюдать все, что
ими контролируется, одним пристальным взгля-
дом. Второй инструмент - способность выносить
нормализующие приговоры и наказывать тех, кто
нарушает нормы. Так, человека могут негативно
оценить и наказать в категориях времени (за опоз-
дание), деятельности (невнимание) и поведения
(за невежливость). Третий инструмент - исполь-
зование исследования для наблюдения за людь-
ми и вынесения относительно их нормализую-
щих приговоров [12]. В условиях постмодерниз-
ма подобного рода концепции становятся мета-
нарративами, которые представляют собой по-
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казатели образованности и организованности
гражданского общества, призванному, как пола-
гает К.А. Феофанов, "противостоять произволу
власти, интеллектуально и организационно зна-
чительно уступают воле, организации и интеллек-
туальной разработанности акций по возвеличи-
ванию и развенчиванию правовых решений..."
[13] Это фундамент всякого гражданского обще-
ства - противостояние власти, но не отказ от пра-
ва, морали, нравственности, философии, поли-
тики. Система права, пережившая времена тота-
литаризма, формализованности, в эпоху постмо-
дерна получала возможность изжить те много-
численные правовые нормы и институты, кото-
рые она по инерции продолжала актуализировать
и воспроизводить. Между тем, как полагает Д.М.
Азми, исследуя структуру системы права, "ос-
новное (базовое) право аккумулирует именно
принципы, т.е. фундаментальные, значимые...и-
дейные правила. В частности, оно объединяет в
себе основоположения справедливости, право-
законности, гуманизма, формально-юридическо-
го равенства участников правового общения" [14]
Действительно, система права, по-прежнему ори-
ентируясь на социально значимые принципы,
традиционные для любого общества постиндус-
триальной эпохи, вынуждена все более диффе-
ренцированно подходить к разного рода идей-
ным правилам, совершая необходимые исклю-
чения из них или признавая их статус кво. При-
мечательно, что в эпоху постмодерна всякие
идейные правила сравнительно легко замеща-
ются другими правилами, которые постепенно
приобретают значения и смыслы социокультур-
ных кодов, метанарративов и символов време-
ни. Постмодернизм достаточно быстро и ощути-
мо выработал уникальные концепции знаков,
допуская их перерождения, деструкции, аберра-
ции и т.д. Таким образом, постмодернизм поста-
вил своей важнейшей задачей крушение авто-
ритетов и компенсацию недостающих в обще-
стве систем общения и коммуникаций, а ярчай-
шей из таких систем должно стать гражданское
общество, преодолевшее косные идейные пра-
вила или идеологемы.
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обеда России в 2007 году в кон-
курсе на право проведения
Олимпиады-2014 в городе Сочи
дала мощный импульс разви-
тию всей физкультурно-спортив-
ной отрасли страны. В 2008 году

началась разработка "Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года" [2] (далее - Страте-
гия), которую в 2009 году утвердило Правитель-
ство Российской Федерации. Указанный норма-
тивно-правовой документ, безусловно, объеди-
нил усилия всех заинтересованных структур для
решения глобальных проблем физкультуры и
спорта в России, создал основу для дальней-
шей деятельности в этом направлении и ее ко-
ординации.

В Стратегии справедливо отмечается, что про-
деланная работа по популяризации физической
активности среди граждан привела к положитель-
ному результату: улучшились основные показа-
тели развития физической культуры и спорта,

которые, впрочем, пока еще не в полной мере
соответствуют общим позитивным социально-
экономическим преобразованиям в стране.

Между тем, реализация положений Стратегии
направлена на решение следующих острых про-
блем:

1) низкий уровень здоровья, физического раз-
вития и физической подготовленности населения;

2) отсутствие эффективной системы детско-
юношеского спорта, отбора и подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд
страны;

3) усиление глобальной конкуренции в спорте
высших достижений;

4) значительное отставание от ведущих
спортивных держав в развитии и внедрении ин-
новационных спортивных технологий.

Большинство из перечисленных вопросов ка-
сается спорта высших достижений и професси-
онального спорта. Тогда как максимальный ох-
ват населения России имеет массовый спорт.
Именно с помощью развития доступности

П
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спортивных и физкультурно-оздоровительных
услуг можно улучшить здоровье населения стра-
ны, повысить его двигательную активность и
физическую подготовленность. Для этого, по
мнению авторов Стратегии, потребуется:

1) создание новой национальной системы физ-
культурно-спортивного воспитания населения;

2) разработка и реализация комплекса мер по
пропаганде физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа
жизни;

3) модернизация системы физического воспи-
тания различных категорий и групп населения, в
том числе в образовательных учреждениях про-
фессионального образования.

В результате к 2020 году в России должно
произойти:

1) увеличение доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студен-
тов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 80%;

3) достижение объема недельной двигатель-
ной активности населения до 6-12 часов при не
менее чем 3-4-разовых занятиях в зависимости
от возрастных и других особенностей граждан;

4) повышение уровня обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности до 48%.

Привлекать граждан к физическим занятиям
планируется с помощью пропаганды здорового
образа жизни, основными направлениями кото-
рой являются:

1) поддержка проектов по развитию физичес-
кой культуры и спорта в средствах массовой
информации;

2) расширение аудиторий и повышение каче-
ства пропагандистской работы по физической
культуре и спорту, здорового образа жизни ве-
дущих телевизионных каналов;

3) формирование государственного заказа на
создание и распространение кинематографичес-
кой, печатной и наглядной продукции, телеради-
опрограмм и Интернет-ресурсов в области здо-
рового образа жизни, физической культуры и
спорта;

4) пропаганда нравственных ценностей физи-
ческой культуры и спорта, идей Олимпизма;

5) разработка и реализация всероссийских
информационно-пропагандистских кампаний;

6) оказание информационной поддержки на-
селению в организации занятий физической куль-
турой и спортом;

7) разработка системы мер по популяризации
здорового образа жизни, физической культуры и

спорта в образовательных учреждениях, по ме-
сту работы, жительства и отдыха населения, про-
ведение всероссийских международных
спортивных форумов.

Однако если взрослому населению авторы
Стратегии еще оставляют самостоятельный вы-
бор варианта поведения, то для учащихся и сту-
дентов такой альтернативы на сегодняшний день
уже нет. В соответствии с поручением Президента
России и приказом Минобрнауки с 1 сентября
2011 года в учебных заведениях страны в рас-
писание введен третий обязательный урок физи-
ческой культуры [3]. С помощью такой меры рас-
считывается снизить уровень гиподинамии уча-
щихся. Но на практике данная новелла не при-
несла пока желаемого результата в силу следу-
ющих причин:

1) Введение дополнительного урока по физ-
культуре не повлекло за собой изменение про-
граммы и методики его преподавания. В школах
продолжают требовать от детей сдачи нормати-
вов в беге, прыжках, подтягивании и т.д. Учени-
ки вместо активного движения вынуждены пас-
сивно наблюдать за тем, как учитель фиксирует
результаты выполняемых физических упражне-
ний каждым из их сверстников. А многие пыта-
ются найти любой предлог, чтобы вообще не по-
сещать эти скучные и неинтересные занятия. Для
того чтобы урок по физкультуре достиг своей
цели, нужно предоставить детям возможность
выбора вариантов его проведения. В школах
необходимо создать систему секций, в которые
дети могли бы записаться в соответствии со сво-
ими предпочтениями. Совершенно очевидно, что
большинство девочек изъявили бы желание за-
ниматься фитнесом, а мальчики, как правило,
выбирают подвижные игры (футбол, волейбол и
т.д.).

2) Большинство чиновников сферы образова-
ния поддерживают идею создания и развития
сети физкультурно-спортивных секций в школах,
однако предлагают посещать их детям во вне-
урочное время. Хотя после занятий учащиеся
вынуждены заниматься не физкультурой, а са-
моподготовкой, выполнением домашних заданий
по учебным предметам. Объем информации,
предусмотренной школьной программой, год от
года только возрастает. И если 15-20 лет назад
можно было надеяться, что после школы дети
будут посещать дополнительные занятия, то те-
перь справиться со всеми требованиями обяза-
тельных дисциплин им итак крайне сложно. По-
этому предложение об изменении методики пре-
подавания физкультуры, включенной в расписа-
ние обязательных занятий, приобретает повышен-
ную актуальность.
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3) Расписание занятий любого учебного заве-
дения имеет ограниченные размеры. Инициати-
ва введения дополнительного урока по какому-
либо предмету означает уменьшение часов на
другие, не менее важные дисциплины. Так, вве-
дение дополнительного урока по физкультуре
привело к сокращению часов изучения литера-
туры и русского языка в школе. Притом что Еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) по русско-
му языку является обязательным, его положи-
тельный результат требуется при поступлении в
аккредитованные вузы и ссузы, а получение не-
удовлетворительной оценки влечет за собой от-
каз в получении аттестата о среднем образова-
нии. ЕГЭ по физкультуре пока в школьной про-
грамме отсутствует.

Считаем такое перераспределение учебного
времени не совсем целесообразным. Хотя ситу-
ация в будущем может еще больше осложнить-
ся, поскольку планируется введение еще одно-
го предмета - начальной военной подготовки. По
мнению авторов этой идеи, с помощью данной
дисциплины школьники смогут "получить навы-
ки, необходимые им для прохождения военной
службы и быстрой адаптации в армейских усло-
виях, сформировать патриотическое мировоззре-
ние и подлинную гражданственность" [4]. В про-
грамму должны войти теоретические занятия по
военному делу и практическая отработка действий
на специальных сборах, максимально прибли-
женных к армейской обстановке. Школьники по-
лучат развернутую информацию о современных
видах вооружения, методах ведения боевых
действий в XXI веке. Вопрос только в том, какой
из существующих предметов заменит эта дис-
циплина, как это скажется на сдаче школьника-
ми ЕГЭ и нужны ли подобные знания девочкам.
Если для мальчиков такой урок еще может пред-
ставлять определенный интерес в свете обязан-
ности прохождения военной службы по призы-
ву, то для девочек, по нашему мнению, требует-
ся тогда введение альтернативного предмета,
учитывающего их интересы. Хотя целесообраз-
ность введения подобных изменений в принципе
вызывает у нас серьезные сомнения.

Таким образом, развитие физической культу-
ры и спорта, несомненно, является одним из
приоритетных направлений социальной полити-
ки России. Однако важно учитывать, какими
средствами достигается эта благая цель. Не на-
несут ли внедряемые коррективы ущерба дру-
гим сферам жизни и деятельности жителей на-
шей страны.

Реализация Стратегии, безусловно, позволит
привлечь к систематическим занятиям физичес-
кой культурой и спортом большинство населе-

ния страны, что, в конечном счете, положитель-
но скажется на улучшении качества жизни граж-
дан. Однако стоит ли это делать принудительно
или может попытаться все же убедить людей сде-
лать осознанный выбор в сторону здорового об-
раза жизни. Полагаем, что принципам правового
государства, которым, согласно действующей
Конституции Российской Федерации, является
наша страна, соответствует все же свободное
волеизъявление каждого человека. Роль же го-
сударства в этом процессе - обеспечить возмож-
ность выбора социально одобряемых форм по-
ведения и поддержать человека в его
начинаниях.
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К
ак известно для проведения

Олимпиады 2014 года будут
возведены 11 новых крупных
спортивных объектов, а также
десятки отелей, туристических и
торговых комплексов. Некоторые

специалисты считают, что в итоге получится круг-
логодичный курорт, способный принимать
ежегодно более 6 миллионов туристов [1].

Эффективное использование олимпийских
объектов после проведения Олимпиады - одна
из существенных проблем, которые возникают
после проведения олимпийских игр. В своем
выступлении на международной научно-практи-
ческой конференции "Актуальные вопросы
спортивного права в преддверии XXII Олимпийс-
ких зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи", состоявшейся 16 - 17
марта 2011 г. в г. Краснодаре, профессор Кемб-
риджского университета, адвокат Афинской кол-
легии адвокатов Д.А. Флудас в том числе оста-
новился и на этой проблеме. В частности в сво-
ём докладе "Уроки Олимпиады в Афинах" он от-
метил, что олимпийские объекты после проведе-
ния Олимпиады не всегда используются по пря-
мому назначению, иногда, неиспользуемые
объекты приходят в негодность, некоторыми
пользуются любители граффити для выражения

своего творчества.
Олимпиада в Сочи, как и многие другие олим-

пийские игры, потребовала возведения очень
дорогостоящих как спортивных объектов, так и
объектов инфраструктуры. Возможно, что одним
из эффективных вариантов постолимпийского
использования данных объектов может стать
создание на территории нахождения этих объек-
тов такого образования как особая экономичес-
кая зона.

Как указывают специалисты, сегодня особые
экономические зоны существуют в государствах,
различных по уровню и характеру экономичес-
кого развития. Распределение особых экономи-
ческих зон по планете неравномерно, но наиболь-
ший динамизм создания таких зон наблюдается
в капиталистических странах [2].

Законодательство нашей страны, в частности
Федеральный закон "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации" [3] (далее за-
кон № 116-ФЗ) под особой экономической зоной
понимает часть территории Российской Федера-
ции, которая определяется Правительством Рос-
сийской Федерации и на которой действует осо-
бый режим осуществления предпринимательс-
кой деятельности, а также может применяться
таможенная процедура свободной таможенной
зоны.
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 Как следует из положений статьи 3 данного
закона, особые экономические зоны в нашей
стране создаются в целях развития обрабатыва-
ющих отраслей экономики, высокотехнологичных
отраслей экономики, развития туризма, санатор-
но-курортной сферы, портовой и транспортной
инфраструктур, разработки технологий и коммер-
циализации их результатов, производства новых
видов продукции.

Особые экономические зоны - это весьма эф-
фективное средство привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест, повышение соци-
ально-экономического уровня того региона, где
создана такая зона. Кроме того, специалисты
отмечают, что в соответствии с выбором Сочи
как столицы зимней Олимпиады 2014 г. уже пол-
ным ходом идет федеральная программа по раз-
витию его как горноклиматического курорта, воз-
ведению нового комплекса транспортной и ин-
женерной инфраструктуры в местах сосредото-
чения олимпийских объектов. В зону проведе-
ния Олимпиады попадают приморский поселок
Адлер, горное селение Красная Поляна, села
Аибга, Веселое, Ермоловка, Молдовка, Нижняя
Шиловка, Черешня, Эстосадок. Фактически бу-
дет создан новый горнолыжный курорт России
[1]. То есть, по сути, в районе проведения Олим-
пиады 2014 года будет создан определенный
кластер, где природно-климатические условия
будут соединены с благоприятными, комфортны-
ми условиями для отдыха и для занятий спортом.
А если добавить к этому такие компоненты, как
льготное налогообложение, льготный таможенный
режим, предоставление резидентам особой эко-
номической зоны определенного набора льгот и
привилегий,  которые являются непременными
атрибутами особой экономической зоны, то мож-
но надеяться на то, что использование спортив-
ных объектов, построенных для проведения
Олимпиады 2014 года, станет экономически вы-
годным. Доходы, получаемые от использования
этих объектов, могут быть частично использова-
ны на поддержание этих спортивных объектов в
надлежащей форме, на их реконструкцию, а в
дальнейшем на их модернизацию.

 В связи с этим возникает вопрос о типе той
особой экономической зоны, которая может быть
создана после проведения XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи.

По подсчетам специалистов в настоящее вре-
мя в мире насчитывается около тридцати разно-
видностей особых экономических зон. В законе
№ 116-ФЗ перечислены типы ОЭЗ, которые мо-
гут создаваться на территории нашей страны. Так,
согласно статье 4 на территории Российской

Федерации могут создаваться промышленно-
производственные, технико-внедренческие, тури-
стско-рекреационные, портовые особые экономи-
ческие зоны.

Надо полагать, что та особая экономическая
зона, которая может быть создана после прове-
дения Олимпиады 2014 года в городе Сочи мог-
ла бы быть отнесена к туристско-рекреационным
особым экономическим зонам.

Согласно ч. 2.1. ст. 10 закона № 116-ФЗ для
целей настоящего Федерального закона под ту-
ристско-рекреационной деятельностью понима-
ется деятельность юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по строительству, ре-
конструкции, эксплуатации объектов туристской
индустрии, объектов, предназначенных для са-
наторно-курортного лечения, медицинской реа-
билитации и отдыха граждан, а также туристская
деятельность и деятельность по разработке ме-
сторождений минеральных вод, лечебных гря-
зей и других природных лечебных ресурсов, их
добыче и использованию, в том числе деятель-
ность по санаторно-курортному лечению и про-
филактике заболеваний, медицинской реабили-
тации, организации отдыха граждан, промышлен-
ному розливу минеральных вод. Надо отметить,
что ст. 5 закона № 116-ФЗ указывает на то, что
особые экономические зоны могут создаваться
на земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в
том числе предоставленных во владение и (или)
в пользование гражданам или юридическим ли-
цам, а также на земельных участках, находящих-
ся в собственности граждан или юридических
лиц. Указанные земельные участки должны при-
надлежать к категории земель промышленнос-
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности или земель иного специ-
ального назначения либо земель населенных
пунктов. Туристско-рекреационные особые эко-
номические зоны также могут создаваться на
земельных участках, принадлежащих к катего-
рии земель особо охраняемых территорий и
объектов или земель лесного фонда, земель
сельскохозяйственного назначения.

Однако, с учетом того, что на той территории,
где будут проводиться Олимпийские игры, уже
будут функционировать спортивные объекты, т.е.
объекты сугубо целевого назначения, можно
предложить создание особой зоны нового типа.
Предварительно ее можно назвать зоной
спортивно-оздоровительного типа.

Целью функционирования этой зоны может
стать  осуществление деятельности по предос-
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тавлению услуг спортивной направленности. Т.е.
в такой зоне отдыхающие могли бы активно за-
ниматься несколькими видами спорта, могли бы
приобщаться к спорту.

Одним из направлений деятельности в этой
зоне могли бы стать услуги по  ознакомлению
отдыхающих, особенно детей, с различными
видами спорта. Ребёнок смог бы за время отды-
ха получить консультации, провести пробные
занятия с тренерами, опробовать различные
виды спорта, для того, чтобы, вернувшись до-
мой, заниматься понравившимся видом спорта.

Безусловно, необходимы экономические рас-
четы эффективности создания такой особой эко-
номической зоны. В случае положительной эко-
номической оценки,. потребуется корректировка
законодательства нашей страны, которая может
выражаться во внесении изменений в закон №
116-ФЗ или же в создании отдельного Федераль-
ного закона о такой зоне (по примеру существо-
вания особых экономических зон в Калининград-
ской [4] и Магаданской областях [5]).

Создание особой экономической зоны на тер-
ритории нахождения олимпийских объектов по-
зволит несколько снизить налоговую нагрузку на
тех лиц, которые зарегистрируются в качестве
резидентов такой особой экономической зоны
(что предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации), следовательно, это должно
привести к удешевлению услуг, предоставляе-
мых отдыхающим, что, в свою очередь, должно
привлечь большее число туристов в эту зону.

Не следует забывать и о том, что лицо, заре-
гистрированное в качестве резидента особой
экономической зоны, в нашей стране получает
определенные гарантии. Законом № 116-ФЗ ре-
зидентам особых экономических зон предостав-
лено два типа гарантий: от неблагоприятного из-
менения налогового законодательства и гаран-
тии судебного разрешения споров.

Указанные виды гарантий означают законода-
тельно гарантированную стабильность налоговых
и иных льгот, предоставляемых резидентам осо-
бых экономических зон, а также судебную за-
щиту их прав и интересов. Кроме того, сам За-
кон  № 116-ФЗ является определенной гаранти-
ей для инвесторов, вкладывающих свои сред-
ства в развитие особых экономических зон, так
как правовая основа создания и деятельности
таких зон, как и гарантии прав инвесторов, зало-
жена на законодательном уровне и не может
произвольно отменяться или изменяться подза-
конными нормативно-правовыми актами органов
исполнительной власти [6].

Следует отметить, что такая особая экономи-
ческая зона должна стать инструментом привле-

чения в первую очередь российских туристов,
хотя, возможно с помощью такого инструмента
можно будет привлекать и иностранных турис-
тов и таким образом содействовать развитию
международного туризма, который на сегодняш-
ний день в нашей стране развивается не слиш-
ком эффективно, поскольку на долю Российской
Федерации, несмотря на ее высокий туристичес-
кий потенциал, приходится около 3% мирового
туристского потока [7].

Таким образом, создание особой экономичес-
кой зоны после проведения Олимпиады 2014 года
в городе Сочи:

позволит эффективно использовать спортив-
ные объекты, возведённые в процессе подготов-
ки к Олимпиаде 2014 года;

привлечь в регион большее количество тури-
стов, следовательно,  увеличатся и финансовые
поступления в бюджет в виде налогов;

развивать массовый спорт, популяризировать
занятия спортом среди населения.
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В
 прошлые столетия сельское

хозяйство почти везде было ве-
дущей отраслью национальной
экономики. В настоящее время
в развитых странах оно произво-
дит лишь 1 - 2 процента ВВП. Тем

не менее, в этих странах сельскому хозяйству
уделяется непропорциональное его экономичес-
кой доли усиленное внимание.

В США объяснение этому обстоятельству мы
находим в программе поддержки фермеров, ко-
торая содержит требование, чтобы программа
была "обращена к более фундаментальным воп-
росам: как помочь сохранить национальную аг-
рарную традицию, создавая больше сельских
экономических возможностей вне зависимости
от того, находятся ли они в рамках сельского
хозяйства, розничной торговли, туризма или со-
здания новых "Internet - компаний". Выступая с
речью на востоке Франции в 2009 году прези-
дент Франции Саркози заявил о решении своего
правительства выделить французским фермерам
почти полтора млрд. евро. При этом он отметил,
что это "исключительная" мера. Оговорка не слу-
чайная: Франция получает около 10 млрд. евро
в год на поддержку фермеров из фондов Евро-

союза в рамках Единой сельскохозяйственной
политики. Обращает внимание мотивация фран-
цузского руководителя. Он заявил, что не позво-
лит, чтобы сельское хозяйство было разрушено
в результате кризиса, ибо оно составная часть
французской идентичности.

Сохранение национальной аграрной традиции
считают фундаментальным вопросом не только
в США но и в Франции. Это требование в той или
иной форме мы встречаем в аграрных програм-
мах почти всех стран мира и нигде оно не явля-
ется проявлением косности и консерватизма.

 В этом требовании отражено понимание того,
что село - важнейшая подсистема социальной
жизни и ещё проявляется забота о сохранении
социо-культурных основ общества. Для того что-
бы воздать селу должное, надо соблюдать па-
ритет интересов селян и остального общества.
Нарушение его ведет к дисгармонии всего об-
щества. Например, если общество не будет по-
могать селу в воспроизводстве и сохранении его
человеческого капитала, то под угрозой окажет-
ся все национальное сельскохозяйственное про-
изводство с вытекающими отсюда последстви-
ями.

В самых экономически развитых странах, на-
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пример США, сельское хозяйство дотируется в
такой степени, что оно в большей степени стано-
вится бюджетной отраслью, чем рыночной. В
России, с её климатическими особенностями, в
ещё большей степени требуется бюджетная под-
держка села и сельского хозяйства.Россия в
предстоящее пятилетие - 2008 - 2012 годы - зна-
чительно увеличит свой показатель поддержки
сельского хозяйства. Предполагается за это вре-
мя потратить на поддержку сельского хозяйства
560 миллиардов рублей, что в три раза больше,
чем в предыдущее пятилетие.

Новая аграрная политика России (НАП), пред-
ставленная в Государственной программе "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы", в первую
очередь, предусматривает устойчивое развитие
сельских территорий, другими словами, реше-
ние социальных проблем села. В связи с этим у
социологии села появляется возможность изу-
чать не только системный кризис (чем она вы-
нуждена была заниматься все 90-е годы XX
века), но и отслеживать пути и способы выхода
из него.

За период реформ, с 1991 года и по настоя-
щее время было предложено немало проектов и
принято нормативных актов, направленных на
развитие АПК, сельской экономики и самого
села. Однако эффективных последствий они пока
не имеют. Очевидно, настало время перейти от
частных - прагматических вопросов развития аг-
рарной экономики к более общим и фундамен-
тальным вопросам бытия крестьянства и села,
от которых зависит сама сельская экономика.

1. Сельские поселения: общие проблемы  са-
моуправления в сельской местности

1.1. В состав муниципального образования (го-
родского и сельского поселения, а также город-
ского округа) могут входить один или несколько
населенных пунктов. Следовательно, понятие
сельское поселение (муниципальное образова-
ние) и населенный пункт не являются тождествен-
ными. Сельское поселение является одним из
типов муниципальных образований в России. Оно
представляет собой один или несколько объе-
диненных общей территорией сельских населен-
ных пунктов - поселков, сел, станиц, деревень,
хуторов, кишлаков, аулов, и других сельских на-
селенных пунктов) в которых местное самоуп-
равление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные органы самоуп-
равления. Сельское поселение входит в состав
муниципального района. Этот тип муниципально-
го образования  был предусмотрен в законе 2003
года "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации" и
создан в ходе муниципальной реформы. Часто
сельское поселение соответствует сельсовету
советских времен. В некоторых областях поня-
тие "сельсовет" сохраняется как синоним сельс-
кому поселению или используется в названиях,
например, сельское поселение Новинский сель-
совет в Богородском районе Нижегородской об-
ласти.

В состав территории сельского поселения мо-
гут входить, как правило, один сельский насе-
ленный пункт или поселок с численностью насе-
ления более 1000 человек (для территории с вы-
сокой плотностью населения - более 3000 чело-
век) и (или) объединенные общей территорией
несколько сельских населенных пунктов с чис-
ленностью населения менее 1000 человек каж-
дый.

Административный центр сельского поселения
размещается с учетом местных традиций и сло-
жившийся социальной инфраструктуры, рассто-
яние до которого определяется с учетом пеше-
ходной доступности до него и обратно в течение
рабочего дня для жителей всех населенных пун-
ктов, входящих в это поселение. Данное требо-
вание не выполняется для территорий с низкой
плотностью населения, а также для отдаленных
и труднодоступных мест. В общем, условия на-
шей страны обуславливают численность сельс-
ких поселений в широких пределах: от несколь-
ких десятков человек до 15-20 тысяч жителей.

На фоне огромной численности чиновников во
всех ветвях государственной власти, общая чис-
ленность работников в органах местного само-
управления, - 513123, выглядит достаточно
скромно. И зарплата их по сравнению  с зарпла-
той госслужащих невелика, от 17 до 30 тысяч
рублей.

Модель взаимодействия региональной госу-
дарственной власти с органами местного само-
управления напоминает воронку. Эта метафора
хорошо  отражает реальный статус проблем ме-
стного самоуправления. Верхам можно избегать
эти проблемы или их обходить, но чем дольше
это делается, тем вероятнее становится для них
опасность быть затянутыми этой воронкой. Не-
решаемость местных проблем есть прямое след-
ствие невнимания к проблемам местного само-
управления. Ни один губернатор был и еще бу-
дет жертвой своего халатного отношения к этим
проблемам.

Во всех развитых странах понимают, что бла-
гополучие нации начинает складываться с эф-
фективной работы органов местного самоуправ-
ления. Поэтому в них создают все условия, при
которых они могут проявлять исключительность
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и полноту своих управленческих прав.
В Конституции РФ 1993 года в статье 12 (гл.

1) местное самоуправление впервые объявлено
одной из основ конституционного строя России.
Из этого следует, что состояние местного само-
управления свидетельствует о том, насколько
конституционным является функционирующая
система управления в стране. Существующие
недостатки местного самоуправления, о которых
будет идти речь ниже, говорят о важных юриди-
ческих просчетах в нынешней форме осуществ-
ления народом своей власти и  конституционно-
сти всей системы государственного управления.

Конституция РФ также установила, что орга-
ны местного самоуправления не входят в систе-
му органов государственной власти, но входят в
систему органов  публичной власти [5].

Управленческие отношения по предметам ве-
дения и в объеме полномочий органов местного
самоуправления регламентирует муниципальное
право, как комплексная отрасль права оно ис-
пользует правовые нормы других отраслей пра-
ва, особенно административного права. Однако,
сложность, комплексность, и объемность норм
административного законодательства негативно
влияет на эффективность органов местного са-
моуправления из-за отсутствия законодательно
закрепленных административных процедур. Все
эти проблемы активизировались с 2003 года, ког-
да стал осуществляться 131 Федеральный За-
кон о местном самоуправлении.

2. Типы муниципальных образований
На одно сельское поселение приходится в

среднем 7,9 населенных пункта.
 Самой распространенной формой власти яв-

ляется сельско-поселенческая власть, на кото-
рую ложится основная  "территориальная нагруз-
ка". Если учесть размеры территорий федераль-
ных округов, то можно установить среднюю по
округам территориальную (пространственную)
нагрузку на каждое поселение (на местную
власть).

По направлениям к Северу и  к Востоку уве-
личивается экстремальность почвенно-климати-
ческих и других географических условий жизне-
деятельности, создающие дополнительные про-
блемы сельским муниципальным образованиям.
Но самой важной и общей проблемой для них
является сельская бедность, особенность кото-
рой в том, что она бедность и работающих лю-
дей. Хотя сельское население составляет 27%
от общего населения страны, на село приходит-
ся 42% бедных в стране людей.По направлени-
ям к Северу и  к Востоку увеличивается экстре-
мальность почвенно-климатических и других гео-
графических условий жизнедеятельности, созда-

ющие дополнительные проблемы сельским му-
ниципальным образованиям. Но самой важной и
общей проблемой для них является сельская
бедность, особенность которой в том, что она
бедность и работающих людей. Хотя сельское
население составляет 27% от общего населения
страны, на село приходится 42% бедных в стра-
не людей.

Обращают в этой таблице внимание малые
суммы местных бюджетов. Так, доходы 19591
сельских поселений в России составляют 112586
млн. рублей. В среднем на одно поселение при-
ходится 5,71 млн. рублей. Как из такой суммы
покрывать текущие и капитальные расходы - не
понять даже авторам реформ.

Если судить по повсеместному дефициту ме-
стных бюджетов, то проект доходной части бюд-
жетов на данный момент нигде не исполняется.

1. В России село наряду с сельскохозяйствен-
ными функциями выполняет ряд важнейших со-
циальных функций: осуществляет социальный
контроль над территориями, сохраняет народные
культуры, решает вопросы рационального раз-
мещения населения в регионах, решает пробле-
мы продовольственной безопасности страны и
т.д.

2. сложившееся в России неравномерное раз-
мещение населения на ее огромной территории
обуславливает и неравномерное распределение
сельских населенных пунктов на территории стра-
ны;  в восточных округах (от Урала), занимаю-
щих 77% территории России находятся 13,3%
сельских населенных пунктов, в то время как
86,7% их числа находятся в западных округах
(23% территории). Эта уникальная ситуация оп-
ределяет особенности жизнедеятельности сел на
Западе и на Востоке страны. В густонаселенных
западных округах растет доля малонаселенных
и безлюдных сел.

3. Эффективное решение проблем села ученые
и практики возлагают на муниципальную реформу,
призванную дать простор развитию
муниципального (не государственного!), т.е. мес-
тного самоуправления. Однако, пока региональ-
ные органы государственной власти выстраива-
ют свои отношения с местным самоуправлением
как со своей административной подсистемой.

4. Необходимо так изменить социально-эконо-
мическую методологию муниципальной реформы,
чтобы она могла создать экономическую базу
сельского самоуправления.
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нтерес социологов и
правоведов к русской
классической литературе как
источнику научных
исследований по различным

обществоведческим и юридическим проблемам
был высок на протяжении всей второй половины
XX века. Русская литература - богатый пласт
неформализованного научного знания. Она
обладает не только нравственно-эстетическим
зарядом неиссякаемой силы, но в ней значителен
элемент художественно-исследовательского
познания и объяснения мира.

 Среди многообразного спектра общественных
отношений проблема права занимала в русской
литературе одно из центральных мест на
протяжении полутора веков. От А.Н. Радищева
до М. Горького она ставилась сначала как
проблема крепостного права, а потом как
проблема исконных прав личности. Русские
писатели оказали значительное воздействие на
формирование правовых представлений в
обществе.

 В тесном взаимодействии с русской
литературой проходила профессиональная
деятельность представителей старой правовой

школы (И.С. Аксаков, К.Д. Кавелин, А.М.
Унковский). Пореформенная школа правоведов
дала русской литературе плеяду видных
литераторов, критиков и писателей (К.К.
Арсеньев, С.А. Андреевский, А.Ф. Кони).

Русские писатели откликнулись на
крупнейшие судебные процессы эпохи, оставив
замечательные образцы художественных и
публицистических исследований сложных
правовых проблем (дело Нечаева, игуменьи
Митрофании, Кронеберга, Мултанское дело, дело
Бейлиса). Эти и другие многочисленные факты
побудили научное обществознание сделать
следующий фундаментальный вывод:
"Возрастает значение обучения и воспитания
социологов с использованием отечественной
художественной литературы, в особенности той,
что затрагивает корневые проблемы социально-
исторического, духовно-культурного развития
российского общества" [2].

Писателем, внесшим неоценимый вклад в
разработку правовых идей, был Михаил
Евграфович Салтыков-Щедрин. Еще в начале его
творческого пути и скептики, и сторонники его
творческого метода верно определили
направленность и специфику его произведений.

И
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И.С. Тургенев литературу этого жанра назвал
"исправительной" и "полицейской", а критик Н.А.
Добролюбов признал Салтыкова-Щедрина
"основателем юридической беллетристики". Сам
Щедрин понимал роль литературы в обществе
гораздо шире, чем сторонники художественно-
эстетического подхода: "Литература составляет,
так сказать, достоверный документ, на основании
которого всего легче восстановить
характеристические черты времени и узнать его
требования" [6, 5, с. 455].

  Слова писателя оказались пророческими (по
крайней мере применительно к его собственному
творчеству), и уже в наше время его наследие
оказалось под пристальным вниманием
обществоведов. "Особый интерес, - писал один
из них,  - представляют социально-
психологические и социально-нравственные
романы, повести и очерки второй половины XIX
века М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 70-е годы
прошлого  столетия руководимый мной сектор
социологии социального развития сельского
хозяйства и деревни Института социальных
исследований АН СССР, используя методы
контент-анализа произведений писателя, смог на
основе их воссоздать системную картину
социального распада и социально-
демографического вырождения российского
дворянства, а также начала капиталистического
разложения крестьянства" [5]. Эти же методы
вполне применимы и к анализу правовых идей в
произведениях Салтыкова-Щедрина, тем более
что вопросы права интересовали писателя с
самого начала его творческого пути во второй
половине 1840-х гг.

Салтыков-Щедрин вошел в русскую литературу
как сатирик, критик правовых порядков, не
отвечающих требованиям гуманизма,
справедливости и равенства. Его произведения
преисполнены слов и крылатых выражений,
обличающих неправедные порядки, поведение
и взгляды: "административная затрещина",
"учинить бородотрясение", "зубы в пепел
обращу", "витязи уездного правосудия",
"обольстительные юристы училища
правоведения", "воровством называется только
похищение чужих платков из карманов; акт же,
подобный тому, который совершен, называется
административной ловкостью" - и многих других.
Правда, это только верхний слой его сатиры.
Литературное наследие и служебная
деятельность писателя заключают в себе
богатейший источник правовых идей, проектов,
исследований и дел, представляющих
исторический и актуальный интерес.

Вся деятельность Щедрина с точки зрения

права отчетливо делится на две части -
служебную и литературную. Состоя на
государственной гражданской службе двадцать
лет, Салтыков-Щедрин на всех постах проводил
в жизнь идеи законности, правопорядка,
защищал несправедливо обиженных и
преследовал произвол и беззаконие. "Он пресек
немало чиновничьих плутней, разоблачил и
покарал не одного взяточника, вернул
общественному владению обревизованных им
городов <…> немало средств и имущества,
присвоенных "отцами города" <…>" [3, с. 314].

Как писатель и публицист, руководитель
крупнейшего литературно-художественного
журнала эпохи "Отечественные записки" Щедрин
нарисовал правдивую картину беззаконий,
служебных и бытовых преступлений, выдвинул
ряд прогрессивных идей по местному
самоуправлению, организации земской полиции,
взиманию налогов и др.

Щедрин отчетливо сознавал острую
необходимость распространения правовых
знаний среди широких слоев населения. Он
поддерживал контакты с тверской оппозицией в
период проведения крестьянской реформы, был
лично знаком с видными юристами эпохи.
Неслучайно первым биографом писателя стал
известный юрист второй половины XIX - начала
XX в. К.К. Арсеньев.

По своим идейно-политическим взглядам
Щедрин не был ни славянофилом, ни западником.
Мало того, он критиковал западные порядки с
общечеловеческих позиций. "Каждое общество",
- писал сатирик, - имеет "с точки зрения права"
"управляться и развиваться по своему
усмотрению", но "интерес общества <в конечном
счете> должен уступить интересу
общечеловеческому; ибо, в сущности, здесь на
первом плане стоит начало свободы развития
<…> признание которого равно дорого как для
целого государства, так и для каждого человека
в отдельности" [6, с. 189].

Вместе с тем Щедрин был воспитан в духе
демократических идей 1840-х гг., как западных,
так и отечественных. Он всегда считал себя
учеником французских социалистов-утопистов
(прежде всего Ш. Фурье) и Белинского, с
"Письмом к Гоголю" которого он был знаком по
кружку петрашевцев. Строки этого письма о том,
что России нужны "права и законы, сообразные
<…> с здравым смыслом и справедливостью и
строгое по возможности их исполнение", стали
путеводной идеей писателя на всю жизнь.

Все творчество Салтыкова-Щедрина, с точки
зрения сформулированной темы, четко делится
на две части, две группы произведений. К первой
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относятся произведения, описывающие эпоху
крепостного права; ко второй - жизнь
пореформенной России. Основополагающая
идея Щедрина состоит в том, что с юридической
отменой крепостного права прежние порядки,
строй жизни, механизм "закрепощения" огромной
массы населения (29 млн чел.),  хотя и
видоизменились, но сохранили свою сущность:
"<…> несмотря на изменившиеся формы
общественных отношений, сущность их осталась
нетронутою" .

Крепостнические порядки сохраняются в
практике проведения новых законов и в сознании
как их проводников, так и подчиненной массы.
Повсюду "слышится наше стародавнее
воззрение на права и преимущества
административной власти, в силу которого
действия ее и произвол являлись понятиями
совершенно однозначащими". [5,106] Новая
эпоха создала множество лазеек, путей и
механизмов, позволяющих безнаказанно
нарушать закон. Щедрин приводит характерный
пример, когда мировой посредник был жестоко
избит компанией таких же посредников, дворян
прямо на собрании за то, что лишь
последовательно проводил положения
Манифеста. Все эти явления в сфере применения
права Щедрин называет современными
призраками.

    Живучесть архаичного правового мышления
и порядков Щедрин объясняет исторически. Он
отказывает крепостному праву как юридическому
установлению в легитимности и с этих позиций
критикует тех публицистов и писателей, которые
идеализируют былые "патриархальные"
отношения, экстраполируя их бытовые формы на
пореформенную эпоху. Щедрин видит в этой
архаизирующей тенденции не более, чем
художественный вымысел. "<…> Если и
существовала когда-либо патриархальность, -
полемизирует он со сторонниками идиллических
взглядов на отношения помещиков и их
крепостных, - то она совсем не была результатом
естественно установившихся и для обеих сторон
рано любезных отношений, а просто
насильственной формой, которую одна сторона
предлагала, потому что могла предлагать, а
другая принимала, потому что не могла не
принять" [6, с. 265].

Здесь, как и в других аналогичных ситуациях,
Щедрин сталкивает юридические и нравственные
понятия. Их независимость является мнимой. В
практической сфере они взаимообусловлены.
Абсолютизация права приводит к столкновению
с нравственными нормами, за которым видится
его несовершенство: "<…> Я помню, что у меня

были "права", и притом в таких безграничных
размерах, в каких никогда самая свободная
страна в мире не может наделить
излюбленнейших детей своих <…> Насколько
такие "права" нравственны или безнравственны
<…> я охотно разрешаю в отрицательном смысле
<…> <они> суть вопросы высшего порядка,
которые и натурам свойственны высшим.
Средний же культурный человек, даже в том
случае, ежели чувствовал кругом себя
виноватым <…> ясно понимал только одно, что
за пределами крепостного права его ждет
неумелость и беспомощность".

  За пределами "культурной" среды крепостное
право породила такой тип поведения, который
Щедрин именует двоегласием. Оно заключается
в приложении категорий сословной морали к тем
или иным правовым поступкам. Былое
двоегласие породило тип ловкого адвоката новой
формации, для которого правовая истина -
относительна, а нравственность вообще
выведена за ее пределы. Все это формирует
упрощенный взгляд на  гражданское
судопроизводство. "Если бы не было полной
свободы воззрений на гражданскую истину, -
утверждает такой адвокат, - не существовало бы
громады сочинений по каждому вопросу
гражданского права, не было бы, наконец, и
самого процесса".

Щедрин вскрыл сущность механизма,
позволявшего повсеместно нарушать закон и
порядок. Этот механизм строился на двух
симметричных началах - круговой поруке
"пастырей" и превратном понимании права
"стадом". Нарушение закона не осознавалось как
беззаконный поступок, а воспринималось как
должное. "<…> Начальник края находится под
контролем весьма нелегким; за ним надзирает и
губернский штаб-офицер, и губернский прокурор,
- а между тем чувствует ли он это? Нет <…> ибо,
с другой стороны, штаб-офицер и прокурор
находятся и под его контролем <…> Сойдутся
вместе, переговорят между собой ладком, ан,
смотришь, и прекратятся разом все
недоразумения <…>" [3, с. 404]; "<…> места
советников казенных палат <…> считались
самыми завидными. Хотя грабеж шел
неусыпный, но так как он был негромкий, то со
стороны казалось, что это не грабеж, а получение
желаемого <…> И откупщики, и заводчики, и
винные пристава - все приносили от избытков
своих, а тот, кто терпел, - не жаловался, да и
вряд ли и понимал, что терпит".

Фундаментальными недостатками
законодательства и его отправления, по мнению
Щедрина, являются зыбкость, нечеткость его
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основополагающих формул и дефектность
правосознания самих законодателей. Первый
изъян способствует вольному обращению с
буквой закона, его превратному толкованию:
"<…> Невозможность жить есть признак такого
общественного строя, в котором обязательная
сила закона находится в зависимости не от
большей или меньшей ясности заключающихся
в нем предписаний, а от применений и
толкований, которые являются обыкновенно
независимо от закона, со стороны, и которые <…>
предвидеть <…> нельзя".

Поскольку законодательство имеет пассивную
и активную стороны, то есть, с одной стороны,
является актом творчества, с другой - само
формирует взгляды носителей правовых знаний,
- то неточность смыслосодержания
законодательных формул воспитывает
правоведов, для которых двоемыслие становится
нормой профессиональной деятельности. В книге
"За рубежом" Щедрин приводит факт из своей
учебы в Александровском (Царскосельском)
лицее, связанный с именем известного
правоведа профессора Я.И. Баршева, который
читал будущему писателю курс уголовного права
и судопроизводства. На своих лекциях он
утверждал, что такая форма телесного наказания,
как кнут, есть благо для наказуемого. Когда же
кнут в законодательном порядке заменили
треххвостой плетью, то почтенный профессор
"целую лекцию сквернословил, к?к скорбела
высшая идея правды и справедливости, когда
она осуществлялась в форме кнута, и к?к она
ликует теперь, когда <…> ей предоставлено
осуществляться в форме треххвостой плети
<…>".

Одной из важнейших задач в деле
установления правопорядка Щедрин считал
распространение правовых знаний и
профессиональную юридическую подготовку
служителей закона. Практика повсеместно
показывала, что многочисленные случаи
произвола являются следствием правового
невежества даже культурного слоя. Средний
культурный человек выработал ряд формул
бытового поведения, которые заменяли ему и
уложения о наказаниях, и другие
законодательные и подзаконные акты: "Секут не
по закону, а по обычаю" [3, с. 125]; "Юридическое
образование их ограничивалось: по части прав
и состояния - отсылкой грубиянов на конюшню
или в часть, а по части гражданских прав -
выдачею заемных писем и неплатежом по ним".
[3,с. 525].

Крестьянская, судебная и муниципальная
реформы 1860-х гг. не внесли существенных

изменений в дело подготовки
квалифицированных кадров для юстиции. Голод
на них ощущался в пореформенную эпоху не
меньше, чем прежде. Об этом свидетельствуют
сложные ситуации, изображенные Щедриным в
произведениях, которые относятся к разным
историческим эпохам: "Ан и выходит, что во
всяком деле мало одной честности да доброй
воли: нужна тоже добросовестность, нужно
знание", - признается дореформенный ратман
местного магистрата [2, с.  257] . А вот
размышления о профессиональных качествах
своего сословия пореформенного интеллигента
из дворян: "К земству примкнуть - но мы не
знаем, как гать построить и где канаву вырыть
<…> В мировые судьи выбираться - но мы не
только законов не знаем, а просто двух фраз
толково связать не можем <…>".

 Помимо профессиональных знаний в деле
установления власти закона требуются
решительность, гражданская смелость,
непримиримость к устарелым формам жизни.
Щедрин выступает сторонником решительных
действий: только так можно побороть зло
беззакония: "Нельзя мириться с жизнью <…>
потому что она ни одним из своих благ не
поступится иначе, как с бою <…> Покуда мы не
объявим себя в пользу деятельности
воинствующей, мы напрасно станем кичиться
нашими честными убеждениями <…>" [4, с. 251].
И Салтыков, уже не как писатель Щедрин, а как
чиновник высшего ранга, не ограничиваясь
призывами, применяет эту тактику в действии.

В конце 1850-х - начале 1860-х гг., сначала
среди общественности Рязанщины, а потом и во
всероссийской печати, прогремело дело
Хлудовых. Напуганные грядущей крестьянской
реформой, помещики стали совершать
незаконные сделки по продаже крестьян с целью
завладения их земельными наделами. Группа
помещиков Егорьевского и Зарайского уездов
Рязанской губернии совершила преступную
аферу в компании с богатейшими фабрикантами
этой губернии Хлудовыми. Помещики выдавали
своим крестьянам фальшивые отпускные
свидетельства и разрешали им работу на
хлудовских предприятиях. Хозяева нещадно
эксплуатировали крестьян, среди которых были
даже 12-летние девочки.  Полуголодное
существование и побои вынудили крестьян
обратиться с жалобой к губернатору.

  В это время Салтыков-Щедрин был рязанским
вице-губернатором.  Под его непосредственным
наблюдением производилось следствие по делу
о хлудовской афере. Как вытекает из
произведенного дознания, в афере был замешан
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"весь цвет как служащих, так и выгнанных из
службы подьячих" Егорьевска, "а  в деле этом
открылись бесчисленные подлоги и
преступления со стороны должностных лиц".
[5,91-92] Как второе лицо в системе губернской
власти Щедрин проявил твердость и
решительность в хлудовской истории, заявив в
печати, что "весь губернский синклит не заставит
его сделать что-либо противное его убеждению"
[5, с. 97].

Судебная реформа 1860-х годов породила
надежды на установление власти закона и
демократизацию самого этого института. В суд
притекло новое поколение деятелей, которое,
однако, оказалось не на высоте положения в
силу своей внутренней неподготовленности.
Работники новых учреждений показали свою
несостоятельность, потому что "их пленяла только
красивая сторона дела". Громадность новых
задач оказалась несоразмерной усилиям и
намерениям псевдолиберальной интеллигенции.
"Относительно судебной реформы опять то же
пристрастие не к существенной, а к красивой
стороне дела, - горько сетует Щедрин, - то есть к
гласности и устности, которые дают большой
простор талантам. Понятно, с каким изумлением
должны были увидеть эти господа, что живое
дело никогда не ограничивается одними
красивыми сторонами, а прежде всего выступает
наружу существом, которое в нем заключается".

Щедрин критически оценивал пореформенное
законодательство. Гласность судов,
соревновательность процесса, наличие защиты
не компенсируют отсутствия в законах разделов,
относящихся к психологической мотивировке
преступлений, того,  что "наименее уловимо для
общего оценочного уровня" и что "требует со
стороны обвинителя <…> более строго
внимания".  Прямые улики, полагает Щедрин, не
всегда могут служить доказательством вины.
Поэтому строгий "к предостережениям
собственной совести" судья, зная об этом изъяне
в законодательстве, "не решится требовать
обвинительного приговора, не взвесивши
предварительно всех доказательства pro  и
contra".  Законодательство, лишенное
гуманитарного начала, ориентированное на
юридическую формалистику, а не на живую
человеческую личность, по мнению Щедрина,
породит "сумрак законов, то есть такие законы,
которые, с пользою занимая досуги
законодателей, никакого внутреннего
касательства до посторонних лиц иметь не
могут".

     Щедрин видит два серьезных препятствия
на пути строительства нового законодательства.

Оба они проистекают из "невыработанности
понятий о правде и праве".  Два главных
сословия государства - податное и
освобожденное от податей - живут разными
представлениями о своих правах.
Привилегированное сословие всюду стремится
придерживаться понятий "вотчинного" права,
представляющего собой формулу: "сильный
против бессилия, бессильный против силы".
Такой порядок царствует преимущественно в
провинции, где власть закона ослаблена. Здесь
еще не изжито наследие прежнего произвола и
однообразия жизненных условий. Искоренение
этого позорного явления нужно начинать с
осознания "себя воистину человеком <…> нужно
признать права одного голоса и
несостоятельность другого. Одним словом,
нужно начать борьбу" за "права новые,
предъявляющие иск не перед судом привычки
и закоснелого предрассудка, а перед судом
разума и общественной совести".

     Рядом с "вотчинным" правом существует
право традиционное, по законам которого живет
еще громадное большинство народа, крестьян.
Этот вид права не учитывался при подготовке
реформы, что и затормозило ее проведение.
Сущность традиционного права состоит в том,
что народ "не умеет обобщать <в масштабах
государственной необходимости> и всего себя
приурочивает к общине, к волости и, в крайнем
случае, к своему уездному городу".

В этом деле решающее слово принадлежит
правительству, которое как "высшее выражение
государства" "несет на себе все ответственность
за него". Оно обязано входить в нужды народа и
устраивать его благосостояние при непременном
условии соблюдения государственных
интересов. Правительство должно наблюдать за
тем, чтобы "внутренние распорядки"
крестьянского сословия (традиционное право)
"отнюдь не противоречили высшим
государственным соображениям".

Сделать это можно при развитии и
распространении самоуправления. Начиная с
1860-х гг., Щедрин был сторонником земской
реформы, которая, по его мнению, ускорила бы
преодоление пережитков крепостного права и
традиционного правового мышления. В земстве
все его элементы "найдут своих естественных
представителей и защитников", а "значение
бюрократии будет ограничено единственно
сферой государственных интересов". [5,с. 80]
Существующие становые управления устраняют
коллегиальное начало и дают большую власть
личному произволу. Расширение
самоуправления будет служить гарантией
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неотъемлемых личных прав человека. "Право на
обеспечение человеческой личности и на свободу
человеческого труда, право на
неприкосновенность домашнего очага - все это
<…> простые и удобопонятные права, -
резюмирует Щедрин. - Чтобы пользоваться этими
правами, не требуется ни особой мудрости, ни
чрезмерных усилий; нужно только чтобы они
были под руками".

          На начальном этапе судебная реформа
испытывала дефицит в  кадрах. Как образно
выражается писатель, "до сих пор были только
звери, а теперь понадобились люди".  Но качество
такого человеческого материала, который
заполнил новые судебные учреждения, не
отвечало их задачам. В процессе подготовки
кадров правовые учебные заведения столкнулись
с превратным пониманием будущими
правоведами своих обязанностей и роли в
обществе. Общая атмосфера, в которой они
воспитывались, сформировала у них лишь
потребительский инстинкт: "<…> Лестная
обязанность ограждать невинного, защищать
попранное право <…> сопровождалась
тысячными купюрами, пением, танцами,
увеселительными прогулками <…> Дальше
рубля взор ничего не видит".

Обобщая происходящую в судебном мире
профессиональную дифференциацию, Щедрин
рисует сатирическую галерею адвокатов,
прокуроров и судей. Такая классификация
основывается на видах деятельности и способах
извлечения материальной выгоды той или иной
разновидности служителей Фемиды.
"Благородные отцы", например, занимают места
конкурсных председателей и юрисконсультов при
аукционных предприятиях: "Четыре-пять
хороших конкурсов и столько же
юрисконсультских мест - и положение человека
обеспечено".  Затем Щедрин выделяет такие
разновидности адвокатов-стяжателей, как
"злодеи", "адвокаты-пауки", "адвокаты-ищейки"
и "адвокаты-свободомыслящие". Всех их
объединяет безродность и выполнение своих
обязанностей "с хладнокровием и
рассчитанностью вполне  искушенных
профессиональных жуликов".

Столь убийственная характеристика не
является в устах Щедрина-сатирика приемом
художественного преувеличения, гротеском. Не
менее едкую сатиру заслужил от него известный
во второй половине XIX века адвокат В.Д.
Спасович, юрист с либеральной репутацией. Он
выступил адвокатом обвиняемого в нашумевшем
"деле Кронеберга". Последний обвинялся в
истязании своей малолетней приемной дочери.

Процесс имел не только юридическую сторону.
Он послужил материалом для обсуждений и в
педагогической печати, так как поднимал
актуальную для системы воспитания России
проблему телесных наказаний. С помощью
Спасовича присяжные оправдали Кронеберга.

Однако в данном деле Щедрина
заинтересовала не только криминальная и
педагогическая сторона. На материале процесса
он показал углубляющееся противоречие между
адвокатурой, подчиняющейся идеалам, которые
выработаны прошедшим и вверены охране
закона, и теми сделками и компромиссами, на
которые она все чаще идет ради мнимой
независимости и интересов клиента.

Здесь Щедрин подходит к институту
адвокатуры с позиций просветительского
гуманизма. Если адвокатура, по его мнению,
"отмежевывается от области общих умственных
и нравственных интересов", то она должна занять
место в кругу разнообразных ремесел. Но от
этого она ничего не выиграет: "Она скоро
очутится в том же незавидном положении, в
каком еще недавно находились ябедники и
строчители просьб", а это не соответствует ее
действительному назначению в жизни общества.

В полемике по вопросу прав Щедрин всегда
стоял на стороне тех, для кого социальные права
человека были первоочередными по отношению
к политическим правам. Формулировке любых
правовых норм должно предшествовать
обсуждение той модели, того идеала будущего
права, к которому стремится человеческая
мысль. "<…> Человечество будет бессрочно
томиться под игом мелочей, ежели
заблаговременно не получится полной свободы
в обсуждении идеалов будущего". В своем
стремлении к идеалу Щедрин утверждает, что,
хотя "каждое общество <имеет право>
управляться и развиваться по своему
усмотрению", его интерес "должен в этом случае
уступить интересу общечеловеческому, ибо
здесь на первом плане стоит начало свободы
развития <…> признание которого равно дорого
как для целого государства, так и для каждого
человека в отдельности". [6,189] Так Щедрин
приходит к обоснованию прав с универсальных
общечеловеческих позиций, что придает его
взглядам современное звучание.

Щедрин жил в крайне противоречивую эпоху
с точки зрения установления и применения
правовых норм. В этом хаосе идей и фактов он
занимал оригинальную и активную позицию.
Словом писателя и делом администратора-
управленца он стремился к установлению в
стране правового порядка. Как искусный и
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бескомпромиссный администратор он понимал,
что единичные усилия по установлению власти
закона не повлияют на практику правоприменения
в целом. Для этого нужно реформировать всю
государственную систему. Поэтому в старости с
легкой ироний относился он к своим прежним
служебным принципам - "практиковать
либерализм в самом капище антилиберализма"
и "вождения влиятельного человека за нос, или
теории приведения влиятельного человека на
правый путь". Но Салтыков-Щедрин -
просветитель и гуманист обогатил отечественную
правовую мысль многими провидческими
идеями. Многое их этих идей не утратило своей
актуальности и по сей день.
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режде всего, заметим, что не
столь далека такая
историческая дата как 100-
летие революционных событий
1917 г. в России, которые, без

сомнения, сыграли исключительную роль в
истории нашего  Отечества. Но дать  оценку этих
событий (как и любых других)  - это значит
осознать их историческое значение, в котором,
так или иначе, отражается  социальная практика
не только прошлого, но и настоящего.
Действительно, интерес к прошлому всегда
обусловлен актуальными проблемами
настоящего. В методологическом отношении
существенно то,  под каким углом зрения
рассматриваются изучаемые  объекты. Идет ли
мысль от настоящего к прошлому, пытаясь
проследить в ретроспекции становление
настоящего. Или же внимание обращено на
становление самого прошлого,  что дает
возможность показать, как и почему
реализовывались именно те, а не иные интенции
социальных  структур, созданных
предшествующей культурой. Именно с таких
методологических положений рассмотрим
некоторые события отечественной истории.
       Как-то в одном из июльских номеров
"Аргументов и фактов" за 2008 г. появилась
небольшая заметка о том, что празднуют
французы 14 июля? И автор (В.Тростников)
справедливо замечает, что  из  множества

революций   только две: французская и русская
революции получили эпитет "великих". И далее
он рассуждает о том, что  во Франции началом
революции стал штурм Бастилии как оплота
королевского абсолютизма 14 июля  1789 г.,
Именно он проходил под лозунгом: "Свобода,
равенство и братство всех людей" и завершился
в июле 1794 г., когда в результате
"термидорианского переворота", к власти пришла
олигархия, и установился тот буржуазный строй,
который,  по сути,  сохранился и поныне. В нем
"свобода" стала всего лишь свободой торговли,
"равенство" - формальным равенством перед
законом, а о "братстве" забыли и думать. Таким
образом, отмечает автор,  в начале произошла
"социалистическая" революция, которая свергла
монархию, а потом "буржуазная". В России же
было наоборот: царя сбросила "буржуазная"
революция, а "социалистическая" началась лишь
в  октябре 1917 г. Это и определяет главное
различие этих революций. Поэтому Франция в
результате стала буржуазным государством, а
Россия - социалистическим (?!).Но на выборе
национальных праздников это различие не
сказалось. В Советском Союзе отмечалось 7
ноября, как день когда был заложен тот
политический  фундамент, на котором стояла
страна. А во Франции народ до сих пор
празднует 14 июля, когда было лишь
провозглашено построение нового мира свободы
и разума.

П
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    Но так ли в России в октябре 1917 г. было
провозглашено, а затем построено общество
свободы и разума? Так ли сбылась якобинская
мечта о социалистическом обществе, которое
"просуществовало" чуть больше  семи
десятилетий  и затем "полностью себя изжило"?
На наш взгляд, такой вывод  не только не
правомерен, но и методологически неверен  в
свете отмеченных  общих положений и тех
реалий, которые имели и имеют место в нашем
обществе.
        Прежде всего, заметим, что уклад жизни
сотен и десятков  миллионов людей, который
формируется в результате таких грандиозных
социальных катаклизмов как революции, не
определяется одними политическими  или  иными
лозунгами. Последние  в лучшем случае служат
лишь способом  уяснения сложившейся ситуации
и весьма отдаленно отражают логику реального
исторического процесса. Это  обусловлено  тем,
что реальной силой революций, выступают
массы, для которых понятными будут только те
идеологические лозунги и мифы, которые
способны    стимулировать их действия.

Несомненно, что в то далекое время в
российской политике идеологическая борьба шла
под сильным влиянием марксизма - этого идейно-
духовного и интеллектуального продукта
западноевропейской культуры. Именно в
марксизме нашли свое теоретическое выражение
особенности и перспективы экономического и
социально-политического развития
западноевропейского буржуазного общества.
Как философия действия он не мог не привлечь
внимания русской общественности, тем более,
что в России уже  формировался капитализм, но
еще не достиг своего полного утверждения во
всех сферах общественного уклада. Поэтому,
перенесенный на российскую почву, марксизм
подвергается существенному рационально-
идейному преобразованию сообразно с
объективными запросами российского общества.
"Россия поистине  выстрадала марксизм"-
заметит впоследствии  В.И.Ленин - один из ярких
его российских  представителей.
 Достаточно быстро этот духовно-
интеллектуальный продукт развитой буржуазной
культуры  стал способом осознания
общественных отношений российской
действительности. Европейский марксизм
приобрел черты российского марксизма   как
теории классового противостояния, острой
политической борьбы  за власть и социально-
экономическое преобразование общества.
Политической стратегией становится идеология
непримиримой классовой и политической

борьбы, "социалистическое", а затем и
"коммунистическое" строительство в отдельно
взятой стране.  После октябрьских событий 1917
г. русский марксизм превращается в партийно-
государственную идеологию, которая стала
определяющей в понимании и осмыслении
стратегических тенденций развития российского
(советского) общества.
         И здесь хотелось отметить следующее. Во-
первых, на наш взгляд, революционный путь,
избранный Россией в 1917 г., имел  историческое
оправдание,  поскольку он, по сути, представлял
шаг вперед в  реализации идеалов всеобщего
равенства и социальной справедливости. Более
того, он стал возможным в силу проблематичности
другого -  реформистско-либерального пути
решения социальных конфликтов. Эта
проблематичность следовала из слабости
материально-экономической базы российской
империи,  отсутствия правового государства,
слабого развития технико-экономического
фундамента. Поэтому иного, кроме как
насильственного   свержения существующей
политической власти, не могло быть. Но, как
отмечал еще Г.В. Плеханов, назвать октябрьскую
революцию "социалистической" было бы неверно,
поскольку социалистическая революция может
начаться и привести к социализму лишь в
высокоразвитых  в экономическом отношении
капиталистических странах.
      Во-вторых, в марксистской идеологии,
реформированной на русской почве, нашли свое
неявное выражение, с одной стороны,  интересы
стихийной крестьянской массы дореволюционной
России, с другой, что не менее важно, интересы
нарастающего капитала, которые  и становятся
основой партийно-государственной тоталитарной
системы, однако, "облаченные" в особую
терминологическую окраску - марксистско-
ленинскую идеологию. Это обстоятельство
позволяет утверждать, что предреволюционный
и советский периоды  отечественной истории,
выступающие, на первый взгляд, как
противоположности, оказываются едиными по
характеру исторических задач, поставленных
историей перед российской действительностью.
Следствием всего этого стало явно выраженная
в наши дни определяющая роль финансового и
производственного капитала во всех сферах
общественной жизни.
      Следует заметить, что, как общественный
уклад жизни, капитализм предполагает
достаточно высокий уровень жизни большей
части населения. И чтобы капиталистические
отношения смогли бы утвердиться в
разнообразных общественных структурах,
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необходимо  совершенствование всех
общественных отношений на основе
материальной заинтересованности и социальной
престижности любых форм деятельности.
Поэтому, провозглашенные лозунги Советской
власти, о том, что "кто был ничем, тот станет
всем", по существу, объективно соответствовали
требованиям развитой индустриально-
промышленной инфраструктуры, в которой
определяющую роль играл государственный
"капитал", лишенный своей личностной
персонификации, основанный целиком и
полностью на  силе и мощи  государственной
власти.
        Так называемый "социалистический уклад
жизни" сводился к государственной
собственности, к наемному труду,
осуществляемому одним работодателем -
государством, а потому к жесткой системе
распределения материальных благ. А стимулом
к расширенному воспроизводству становились
факторы морального поощрения, подкрепляемые
разовыми материальными наградами в виде
премий, наград, льгот и т.п. Несомненно, что в
течение многих десятилетий такая структура
порождала и, шаг за шагом, закрепляла особую
роль государственного и партийного чиновника.
    Но рано или поздно, такая структура должна
была "определиться"  относительно своего
"безликого" капитала, т.е. общенародной,
общегосударственной собственности. И такое
самоопределение произошло. На наш взгляд,
события начала 90-х годов, "породили" из
партийно-государственной номенклатуры, как
прямых владельцев капитала, так и широкую
элиту менеджеров современного производства.
Современные олигархи, директора,
председатели - учредители закрытых и открытых
акционерных обществ, компаний и т.п., создали
ту элиту общества, которая отличается
исключительно привилегированным отношением
по отношению к материальным благам.

В самом деле, общая стратегия политического
руководства страны после распада Советского
Союза, вплоть до наших дней, представляет
совокупность разнообразнейших нормативных
актов и законов, призванных обеспечить и
закрепить  тенденции формирования частного
капитала в виде различных форм приватизации
и акционирования основных средств,
принадлежавших  государству в промышленном
и сельскохозяйственном производстве. Итогом
стало то, что доля частного, особенно крупного,
капитала в экономике современной России

занимает все более значимое положение в виде
различных внешних и внутренних частных
инвестиций.
  Таким образом, весь ход общественно-
экономического развития нашей страны в
предреволюционный и советский период привел,
в конечном итоге, к более или менее сходному с
другими странами капиталистическому
общественному укладу. Но с одной
существенной поправкой - он  лишен тех
гуманистических и социально-справедливых
черт, которые были выработаны европейской
историей становления и развития капитализма,
упорной борьбой "внутри него",  на протяжении
достаточно большого времени. Поэтому процесс
"превращения" капитализма в социализм в
развитых индустриально-промышленных странах
приводит к проявлению  в них последнего в
значительно большей степени, чем в странах,
часто называвших себя социалистическими.  Что
же касается  "социалистической" идеологии, то
она утратила свою политическую актуальность,
оставив после себя проблему выработки другой
идеологии  адекватной  новым социальным и
экономическим реалиям.
      Таков возможный методологическмий подход
к исторической оценке  революционных событий
1917 г. С этой точки зрения политические и
идеологические лозунги советского периода,
лейтмотивом которых было "все для народа, все
для блага трудящихся", по существу, были
типичными буржуазными лозунгами, поскольку
формальное конституционное равенство граждан
еще не являлось гарантией их действительного
политического и экономического равенства.
     Более того, те многочисленные репрессивные
события  советского периода, начиная с 20-х
годов, становятся следствием, с одной стороны,
субъективной и эклектичной мелкобуржуазной
идеологии, свойственной, прежде всего,
крестьянству (кто не с нами, тот против нас). С
другой - результатом объективного процесса
формирования государственного централизма
как  предпосылки индустриально-промышленного
уклада жизни, характерного для крупного
капитала.
    Что касается празднования 7 ноября, то,
думается, этот  праздник был бы абсолютно
приемлемым и для нашего времени, но в другой
своей интерпретации: как начало перехода к
конституционной республиканской политической
системе, столь характерной для большинства
современных   европейских и ряда других стран.
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ажнейшим событием в
интеллектуальной жизни IV в. до
н. э. стало творчество Платона,
которое не только совершило
переворот во всех областях
философского знания, но и стало

основанием нового литературного жанра,
который, наряду с трактатом, превратился в
наиболее популярную форму письменного
изложения философии.

Определенную трудность при исследовании
диалогов Платона составляет динамичность их
структуры. Эта подвижность объясняется, во-
первых, логикой развития творчества философа,
а во-вторых - неустойчивостью только что
возникшей литературной формы, ещё зависящей

от других жанров. К структуре диалогов вполне
применимы слова Р. Доддса, сказанные о
характере философии Платона: она "не возникла
сразу как цельное зрелое учение, созданное его
умом или умом Сократа. Я буду рассматривать
ее как нечто органическое, постоянно растущее
и меняющееся, отчасти вследствие собственного
внутреннего закона роста,  отчасти под
воздействием внешних стимулов" [3, с. 211].
Рассмотрим влияние этих внешних стимулов с
точки зрения взаимодействия жанровой
структуры и философского содержания в ранний
период творчества Платона.

Особое место среди диалогов раннего
периода занимает "Апология Сократа", которая
представляет собой художественное оформление

В
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речи Сократа на суде. Эта работа целиком
принадлежит к риторическому жанру,
диалогические формы в ней только начинают
просматриваться. Главной задачей данного
произведения является защита философии как
образа мысли и способа существования,
представленных в жизни Сократа. Раскрывая
данный образ, С. Аверинцев писал: "Сократ
"Апологии" - вечный символ прав уединенного
ума, ответственного только перед истиной и в
невольном отщепенстве додумывающего свою
мысль до конца" [1, c. 92].

В качестве главной собственно философской
проблематики здесь выступает добродетель,
которая ориентирует человека на жизнь в
вечности, главными же средствами ее
достижения являются самопознание,
бескорыстие и борьба с пороком. Несмотря на
кажущуюся простоту, "Апология" заключает в
себе как основные положения платоновского
учения, так и зачатки структуры диалогического
жанра.

Диалоги раннего периода во многом являются
отголоском реальных словесных баталий с
Сократом. Возможно, что своим возникновением
они обязаны жанру заметок о Сократе, в котором
творили Ксенофонт, Антисфен и Эсхин. Поэтому
ряд исследователей, в том числе Дж. Барнет и
А.Е. Тейлор, "доказывали идентичность Сократа
"Диалогов" и исторического Сократа, видя в
Платоне только точного и умного "репортера",
который сохранил для последующих поколений
учение этого замечательного человека" [4, c. 89-
90]. Хотя в целом данное утверждение в
исследовательских кругах считается
крайностью, оно ценно тем, что точно определяет
характер ранних диалогов Платона и раскрывает
их зависимость от жанра сократической беседы.

"Репортерская" позиция автора нашла свое
выражение в использовании в качестве
действующих персонажей реальных
исторических лиц, излагающих в диалогах
взгляды, близкие их прототипам. В первую
очередь это относится к образам софистов,
выведенных в ранних произведениях Платона.
Характер действующих персонажей этого
периода был ярко описан А.Ф. Лосевым:
"Софисты, с которыми обычно спорит Сократ ...
отнюдь не схематичны и не аллегоричны. Они
изображаются то в виде восточных аристократов
(Протагор, Гиппий), то в виде смешных
самохвалов (Ион), то бесцеремонных нахалов и
сбитых с толку дураков (в диалогах "Протагор",
"Эвтидем" и др.).  Колкие насмешки,
саркастически-иронические выражения,
пародийные ситуации - зачастую в реальнейшей

бытовой обстановке - все это ... характеризует
платоновские произведения как самую
настоящую бытовую художественную прозу" [5,
c. 54-55].

Ощущение реальности, свойственное
репортажу, усиливается благодаря
использованию Платоном ряда черт обыденной
речи. Так, во многих ранних диалогах
присутствует отклонение от предмета спора.
Более того, философский диспут может быть
сведен к банальной перебранке ("Протагор").
Перенесение подобных приемов в
художественное произведение создает иллюзию
отсутствия самого автора, роль которого
сводится к простому пересказу событий, якобы
имевших место в действительности.

Разнообразие тем, рассматриваемых
Платоном, создает трудности в определении
доминирующей философской проблематики его
ранних диалогов. В круг интересов Платона
наряду с традиционными для риторического
жанра этическими и эстетическими вопросами
входят проблемы методологического,
гносеологического и онтологического порядка.
Но какая бы область философского знания не
затрагивалась в ранних диалогах, в ней всегда
обнаруживается взятый в разных аспектах один
и тот же предмет - понятие.

Платон, отталкиваясь от сократовского
положения о тождестве добродетельной жизни
и знания, разворачивает на страницах своих
произведений вполне целостную концепцию
понятия, которая включает в себя рассмотрение
его внутренней структуры, значения, отношения
к бытию, чувственным представлениям,
языковому выражению, нравственному
поведению. Понятие трактуется как нечто общее,
определяющее характер относящихся к нему
предметов - подобно тому, как целое подчиняет
себе части ("Протагор", "Гиппий больший"); оно
по своей природе умопостигаемо и стабильно, а
потому противоположно изменчивым вещам
("Менон", "Кратил"); чувственные предметы и
понятия соотносимы, но не тождественны друг
другу ("Гиппий больший", "Евтидем"); понятийное
знание о процессах и явлениях не следует
смешивать с представлениями о них ("Гиппий
больший", "Евтифрон");  оперирование
идеальными предметами - вполне
самостоятельная познавательная способность,
во многом определяющая характер чувственного
опыта ("Менон"); имена зависят не от вещей, а
от их значений, т.е. от понятий ("Критон");
добродетель реализуется только на основании
рефлексии, которая представляет собой
раскрытие того или иного этического понятия
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("Лахет", "Протагор", "Горгий").
Выявление понятия как скрытой структуры

добродетельной жизни в целом нуждалось в
особом методе, в качестве которого и выступила
диалектика. Играя роль связующего звена
между автором и предметом повествования,
диалектический метод раннего Платона имеет
ярко выраженный полемический и диалогический
характер. Он, по сути, представляет собой диалог
двоих.

Раскрывая зависимость диалектики от
философа, ее конструирующего, В. Виндельбанд
на примере диалога "Протагор" отмечал: "...
разыгрывается словесный поединок между
Сократом и Протагором о том, можно ли учить
добродетели или дельности. При помощи тонких
диалектических приемов обе величины
постепенно меняются местами; мы присутствуем
при единоборстве двух героев, и Сократ отнюдь
не всегда является победителем. Мы покидаем
поле битвы с убеждением, что тот, кто описал
поединок, призван превзойти обоих борцов" [2,
c. 400].

Но в значительно большей степени, чем
авторская позиция, на формирование
диалектического метода повлиял выбор
предмета его применения. В качестве последнего
Сократ и ранний Платон определяли этические и
эстетические понятия, несущие на себе
ценностную нагрузку. В свою очередь,
установление того, что есть красота, добро,
мужество, справедливость, благочестие,
невозможно без апелляции к оценивающей
инстанции "я". Зависимость ценностей от мнения
индивидов потребовала от диалектического
метода проведения критической проверки
имеющихся представлений о благом и
прекрасном.

Но вместо того, чтобы представить эти точки
зрения в обобщенном и классифицированном
виде, Платон, еще не отрывая мышления от его
индивидуальных носителей, рисует исторически
достоверные образы представителей
определенных социальных групп, отстаивающих
свое понимание ценностных приоритетов в
жизни. В связи с этим обстоятельством мы
находим в его диалогах образы людей самых
разных профессий: риторов ("Гиппий больший",
"Протагор", "Евтидем"), священнослужителей
("Евтифрон", "Ион"), воинов ("Менон", "Лахет"),
начинающих политиков ("Феаг", "Алкивиад",
"Менексен"). Использование подобных
персонажей приводит к тому, что платоновская
диалектика раннего периода - это не только
движение и взаимопереход понятий, но и
столкновение идеальных социальных типов

эпохи и связанных с ними способов мышления.
Но в противоборстве личностно

представленных теоретических, этических и
социальных позиций Платон видит нечто
большее, нежели само искусство спора. Ведь
для него, как возможно и для исторического
Сократа, социальная или профессиональная
принадлежность во многом являлась
иллюзорной. За этим покрывалом майи Платоном
обнаруживается связующая всех людей стихия
понятийного мышления, обращение к которой
вызывает вопросы как о смысле той или иной
деятельности, так и о смысле человеческого
существования в целом. Методом обнаружения
этого смысла как раз и является диалектика
раннего периода. В качестве примера действия
его механизмов приведем изложение диалога
"Горгий".

Вступая в полемику с Горгием, Сократ
пытается раскрыть противоречие между личными
мнениями своего собеседника и основными
задачами его профессиональной деятельности.
Так, Горгий исходит из представления о риторике,
как об искусстве убеждения - в том, что сам
оратор считает справедливым. Сократ, напротив,
доказывает опасность данной позиции,
приводящей к ущемлению интересов
слушателей. Горгий парирует удар примерами
благотворного влияния внушения, в том числе и
неподтвержденного знания.

Но Сократ требует от Горгия определения
справедливости как таковой. По его
собственному убеждению, справедливость есть
знание о благе всех людей, а сущность риторики
тождественна сущности любого другого
искусства и заключается в наслаждении. Тогда
риторику можно определить как наслаждение
подлинным благом. Истинное же удовольствие,
и в этом Сократ противоречит другому участнику
беседы - Калликлу, не может быть связано с
преходящим, т.е. телесным, поскольку
изменчивое порождает страдание. Отсюда
следует, что подлинное удовольствие можно
получить только от деятельности бестелесного
по своей природе разума. Главную же цель
мышления Сократ видит в организации
индивидом собственной жизни, что позволяет
избежать разлагающих душу и тело чувственных
наслаждений. Конструктивный характер разума
заключается в его способности связывать
душевные переживания в единое упорядоченное
целое. Из сказанного следует, что
предназначение риторики заключается не в
достижении собственных интересов, как это
полагал Горгий, но в научении людей правилам
разумной организации жизни, приносящим
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пользу душе как в реальном, так и в загробном
мире (449а-481b) [6, c. 479-520].

На примере данного диалога достаточно четко
прослеживаются основные этапы метода
абстрагирования, представляющего собой
сущность платоновской диалектики раннего
периода. Выделим важнейшие моменты данного
метода: временный отказ от рассмотрения
эмпирических явлений, анализ структуры
понятийного мышления, переосмысление и
упорядочение данных чувственного опыта. В
тексте "Горгия" первому моменту соответствует
неудовлетворенность Сократа рядом
определений риторики, предлагаемых Горгием,
второму - сократовское понятие риторики как
наслаждения истинным благом, третьему -
требование вести нравственный образ жизни.

Применение метода абстрагирования в области
этики позволило Платону выявить
экзистенциальное значение структуры понятия.
Формулирование Сократом понятия риторики
позволяет сделать вывод о том, что
формирование сущности какого-либо явления
опирается на раскрытие связей исследуемого
предмета с другими предметами. Уяснение
характера этих связей представляет собой также
процесс обучения самого исследователя. А
определение риторики, даваемое Горгием и
Сократом, есть выражение как их нравственного
состояния, так и степени постижения ими
предмета дискуссии. В силу этого понятийное
мышление - это раскрытие упорядоченности
внешнего мира и этап упорядочивания мира
внутреннего.

В этой двойственности понятийного мышления
- объективности знания и субъективной
значимости прослеживается стремление к
обнаружению умопостигаемого референта
понятия. Будучи упорядочивающим принципом
души, понятие нуждается в наличии неизменной
структуры сущего. В дальнейшем таким
образцом для подражания понятийному
мышлению будет служить идеальное бытие. В
"Горгии" оно уже отчасти присутствует в качестве
абсолютной справедливости, символически

выраженной в мифе о посмертном воздаянии.
Тем самым диалектика раннего периода,
исчерпав свой предмет - этические и эстетические
понятия, приходит к открытию объекта несколько
иного рода - к идеальному, что знаменует начало
нового этана в творчестве Платона.
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ир хозяйственной культуры
возникает благодаря духовным
силам людей, которые
первоначально проявляются как
чувства и побуждения, как

представления и цели, а затем как действия и
привычные направления воли. По мере того как
психология и этика исследуют совокупность этих
сил в целом, национальную экономию все чаще
называют психологической и этической наукой
[1, c. 69].

Хотя экономическая этика является, помимо
прочего, органической частью философии науки,
чаще всего этику в ее причастности к экономике
уподобляют религии. Менталитет народа
глубокими корнями уходит в религиозные
представления.

По Шелеру, религия в ценностном отношении
состоятельнее науки. Религиозная ментальность
характеризуется этически направленным
содержательным моментом своего восприятия и
отражения, векторная стрелка которого зависит
от социокультурного фона, определяющего
исторически сложившиеся моральные принципы
общества, а также его образа жизни. Она во
многом определяет характер народа, установки
в области хозяйственной деятельности.

По мнению М. Вебера протестантская этика в
полной мере отразила дух капитализма с его

индивидуализмом и легла с основу
хозяйственной этики предпринимателя стран
Запада. Труд здесь получает приоритет особого
богоугодного дела.

Если человек чувствует себя "божьим
избранником", он должен доказать это своей
жизнью и энергичной деятельностью, то есть
показателем избранности человека  является
успех в его деятельности. Место средневекового
аскетизма и смирения занимает принцип:
"Полагайся сам на себя, и бог тебе поможет!"
При этом принадлежность к определенному
вероисповеданию выступает не как причина
экономических явлений, а как их следствие.

Морального осуждения достойны
успокоенность и довольство достигнутым,
наслаждение богатством и вытекающие из этого
последствия - бездействие и плотские утехи - и,
прежде всего, ослабление стремления к "святой
жизни". И только потому, что собственность
влечет за собой эту опасность бездействия и
успокоенности, она вызывает сомнения. Не
бездействие и наслаждение, а лишь деятельность
служит приумножению славы Господней.

На протяжении тысячи лет православие
определяло духовную жизнь России,
формирование менталитета нации. Можно
сказать, что на мировоззренческом уровне
влияние православия распространялось на все

М
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сферы жизни российского общества. Что
касается хозяйственной сферы бытия, то здесь
нельзя не отметить огромного значения
православной трудовой этики.

Не случайно, сегодня теме трудовой этики и
той взаимосвязи, которая существует между
религиозными убеждениями и хозяйственной
деятельностью, российские ученые уделяют
большое внимание в своих исследованиях. Ведь
христианская этика дает ценностные ориентации
направлению движения развития общества. На
уровне же отдельного индивида она формирует
ценностно-мотивационное отношение к труду,
богатству и накоплению, способствуя не только
увеличению производительности труда, но и
раскрытию творческого потенциала личности.

Всей российской хозяйственной культуре
присущи коллективистские ценности. Это связано
в основном с тем, что, как отмечает О.Платонов
"русская модель хозяйственного развития
принадлежала к общинному типу экономики" [2,
c. 95]. Категориями общины и артели
определялись условия совместного проживания
и хозяйственной деятельности российских семей,
причем не только в деревне, но и в городе.
Сначала община складывается, можно сказать
под давлением необходимости, так как сообща
легче было выжить в суровых климатических
условиях на бескрайних пространствах.
Впоследствии община защищала от угрозы
завоевания соседними племенами,
обеспечивала безопасность в экономической,
правовой и морально-этической сферах.
Православная церковь окончательно укрепляет
статус общины, ценность соборности
воплощается в русской христианской общине.
Именно соборность становится духовной
основой национального единства и создания
великой российской державы.

Понятие соборности, возникшее и
развивавшееся в христианском богословии часто
сопоставляют и даже отождествляют с
коллективизмом, тогда как эти явления отличны
по сути. Члены коллектива руководствуются
одной идеей, и эта идея коллективная,
соборность же возникает, когда совокупность
личностей, каждая из которых движима своей
личной идеей, обнаруживает, что идеи
тождественны.

Не являясь "русской по происхождению", идея
соборности - сугубо православная идея,
органично вписавшаяся в структуру русского
национального характера, в систему
традиционных представлений русского человека
о мире. Это произошло потому, что уже русская
языческая культура была готова к восприятию

идеи соборности [3, c. 99]. Соборность - есть
таинственная жизнь Духа"; "Мы" в соборности
не есть коллектив". Соборность - бытийственная
предпосылка преодоления отчуждения
(духовного), "самостановления" человека [4, c.
100-101].

Преобладание коллективизма над
индивидуализмом объясняет и тот факт, что еще
до появления бригадной формы организации
труда в России люди трудились в артелях,
кооперативах, на этих основах формировалось
и развивалось российское предпринимательство.
И если западная технология пошла по пути
"тейлоризма", "конвейеризации", то российские
предприниматели совершенствовали артельную
форму организации труда, стимулирующую
интерес к труду и способствующую развитию
смекалки, знаний, умений и взаимопомощи.

Таким образом, можно сказать, что русский
коллективизм с его соборным духом
способствует тому, что российское государство
становится, своего рода, большой общиной. Что
касается ценностей рационализма и практицизма
российской хозяйственной культуры, то они
начинают проявлять себя не только на уровне
индивидуального хозяйства, но и на уровне этой
большой общины в готовности русского
предпринимательства служить общественному
благу, своему Отечеству. Меняются и
представления о праведном труде, если в
средневековом "Домострое" они проявляют себя
в нестяжательной экономике самодостаточного
хозяйства, то впоследствии идеал праведного
труда воплощается в активной благотворительной
и меценатской деятельности во имя Великой
России. Это способствует росту
предпринимательской активности в XIX и в начале
XX в.

Таким образом, хозяйственный практицизм,
нередко осуждаемый православием за свой
утилитарный характер, (вечный спор
"нестяжателей" и "осифлян") находит оправдание
в самой духовно-нравственной основе
православия, в результате чего появляется такой
образец хозяйственного поведения как
патриотическое служение.

Одним из первых исследователей трудовой
хозяйственной этики православия является о.
Сергей Булгаков, уделивший в своих работах
большое внимание проблемам хозяйственной
жизни в православной России. Подобно
известному западному социологу М. Веберу,
обратившему внимание на значение
протестантской трудовой этики для
экономического развития Европы, С.Н. Булгаков
отмечает важность религиозного фактора,
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формирующего ценностно-мотивационное
отношение к труду, богатству и накоплению.
Затрагивая тему христианского отношения к
труду, С. Булгаков пишет: "Труд имеет
незаменимое значение для человека, как
средство воспитания воли, борьбы с дурными
наклонностями, наконец, как возможность
служения ближним" [5, c. 212]. Это определение
труда можно назвать общехристианским.
Однако, говоря об исторической роли
христианства, которое "подняло сознание
достоинства труда", Булгаков отмечает, прежде
всего, христианские монастыри, являющиеся
очагами хозяйственной культуры. Таким образом,
мы видим, что с точки зрения православного
человека, идеал трудового служения воплощен
в образе труженика-монаха. Действительно,
положительное влияние православной этики
труда наглядно представлено в процветающей
экономике многих монастырей. Ярким примером
является Соловецкая обитель, где иноческим
трудом в жесточайших климатических условиях
выращивались даже цитрусовые.

Трудолюбие как добродетель в православии
наиболее ярко отражена в "трудничестве" -
трудовом послушании и выполнении самых
тяжелых работ, что являлось неотъемлемой
частью духовного совершенствования и жизни
в православном монастыре. Однако труд в
православии был далеко не единственным
способом быть угодным Богу, как, например, в
протестантской трудовой этике, более высшими
по своей душеспасительной ценности являлись
молитва, пост, созерцание. Кроме того,
монашеский идеал полностью отрицал частную
собственность, труд христианина в монастыре не
измерялся в денежном эквиваленте, что
способствует определенному отношению к
богатству. С. Булгаков говорит о том, что
православие не стоит на страже частной
собственности как таковой, автор подчеркивает
противоположность подхода к этому вопросу
католической церкви, видящей в частной
собственности установление естественного
права. В православном отношении к богатству,
так же, как и в отношении к труду, подчеркивается
первостепенное значение свободы духа, но духа
подчиненного Божественной Воле. Человек, в
православном понимании, лишь управитель
вещного мира, и только Бог является его
полновластным собственником. Что касается
отношения к накоплению, то православная
трудовая этика одновременно осуждает
расточительность, и в то же время, учит
употреблению своего богатства на благо ближних,
милосердию и благотворительности.

Основные принципы православной трудовой
этики способствуют формированию в российской
дореволюционной культуре следующих
основных черт:

1) Обязательность труда для каждого, вне
зависимости от его социального и
имущественного положения. Поскольку
абсолютом в православии является жизнь в
монастыре, то трудовая деятельность
понимается как своего рода послушание,
даваемое человеку Богом. Таким образом, труд
в жизни православного человека есть
неотъемлемая часть пути спасения, однако, не
единственная возможность спасения.

2) Признание "благим" того труда, который
совершается во имя любви к Богу и ближнему, а
не во имя удовлетворения эгоистического
интереса. Этот принцип лег в основу идеалов
служения общественно-полезному делу.

3) Свобода в выборе профессии и право
заниматься различными видами трудовой
деятельности. Это способствовало
всестороннему развитию профессиональных
навыков человека, универсальности его знаний.
Также существованием данного принципа
объясняется отсутствие в православной
трудовой этике деления труда на "престижный"
и "не престижный".

4) В православном понимании богатство
дается Богом во временное пользование и
накладывает на его обладателя дополнительные
обязательства в части дел благотворительности
и милосердия. В русском православном
обществе не было культа богатых людей.
Возможно, этот факт связан отчасти и с
особенностями православной аскезы, ведь в
жизни монастырей существовало относительно
равномерное распределение благ.

5)Накопление как увеличение материального
богатства не обязательно оценивается
положительно, бережливость и расчетливость
сами по себе не являются добродетелями.
Аскетизм в потреблении главным образом,
помогает в православном понимании очищению
духовной и телесной природы человека, а вовсе
не увеличению материального богатства и
накопления.

Проблемы трудовой этики в России сегодня
особенно актуальны по причине того, что трудовая
этика нужна не столько в ситуации, когда уже
сложились определенные хозяйственные
структуры, сколько тогда, когда их нет, и они еще
только складываются. Если говорить о
возможностях модернизации российской
хозяйственной культуры, то православная этика
коллективизма способна сформировать
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принципиально другой, в отличие от западного
тип гражданского общества - "этико-
центристскую модель" с ее ориентацией на
общественный идеал, которая обладает более
высоким социально-политическим потенциалом.
"Православная этика коллективизма - это этика
индивидов, объединенная коллективными
нравственными ценностями" [6, c. 199].

В заключение, следует признать, что богатство
народа может быть создано только трудом.
Причем, рынок будет эффективным тогда, когда
сформируются адекватные и рынку и нашей
отечественной культуре мотивации рыночного
предпринимательства, когда образцом для
подражания станет честный, законопослушный
предприниматель, имеющий потребность в труде,
ответственный за свое дело. Когда богатство не
будет отождествляться с воровством, а,
исключительно, с честным трудом,
направленным не только на расширение своего
дела, но и на широкую программу
благотворительности.
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Понятие "профессионально
значимые личностные качества"
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В статье рассматриваются основные компоненты проблемы формирования профессионально
значимых личностных качеств в процессе обучения курсантов в вузе МВД России, определяются
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Concept "professionally significant personal qualities" in a context of preparation of future
police officers in higher education institution

In article the main components of a problem of formation of professionally significant personal qualities
in the course of training of cadets in higher education institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia
are considered, basic elements of this process are defined.
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рофессионально значимы-
ми личностными качест-
вами иногда называются
"индивидуальные свойства
субъекта деятельности, которые
необходимы и достаточны для

ее реализации на нормативно заданном уровне
и которые значимо и положительно коррелируют
хотя бы с одним (или несколькими) ее основными
результативными параметрами - качеством,
производительностью, надежностью" [1, с. 90].
В некоторых трактовках профессионально
значимыми качествами являются постоянно
закрепившееся отношение к своей профессии,
труду людей, вещам, природе; определенная
система мотивов, форм и способов
профессионально ролевого поведения, в которых
эти отношения реализуются.

Понятие "профессионально значимого"
объединяет внутренние и внешние факторы
личности и предполагает динамику
субъективации, что выделяет и конкретизирует
главное в предметном содержании мотивации и
регуляции саморазвития личности [2].

Профессионально значимые личностные
качества понимаются как отдельные
динамические черты личности, определенные

П
психические и психомоторные свойства
(выражаемые уровнем соответствующих
психических и психомоторных процессов), а
также физические качества, соответствующие
требованиям профессии к человеку и
способствующие успешному овладению
профессией [3].

Выделяют четыре группы профессионально
значимых (важных) качеств:

абсолютные свойства (необходимые для
выполнения деятельности на минимально
допустимом или нормативно заданном уровне);

относительные (определяют возможность
достижения субъектом деятельности высоких
количественных и качественных показателей);

мотивационная готовность (компенсирует
недостаточный уровень развития
профессионально значимых (важных) качеств;

антипрофессионально значимые (важные)
качества (свойства личности, выступающие как
профессиональные противопоказания к той или
иной деятельности) [4].

В контексте профессиографии отечественный
ученый В.А. Сластенин [5] профессионально
значимые личностные качества, определяет как
качества, необходимые человеку для успешного
решения профессиональных задач. В виду

mailto:voronovdenis@ya.ru)
mailto:voronovdenis@ya.ru
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сложности понятий "труд" и "профессия"
профессионально значимые личностные
качества, как утверждает автор, зависят от
природных задатков и профессиональных
знаний, получаемых в процессе
профессионального обучения и самообучения.

При рассмотрении профессионально значи-
мых личностных качеств используют терми-
ны: "профессионально важные свойства",
"профессионально важные призна-
ки", "профессионально ценные качест-
ва", "профессиональные способнос-
ти", "психологические профессиональные
способности" [7]. Так, например, К.К. Платонов
выделяет "психические профессиональные
способности", как "оптимальную степень
соответствия между психическим складом
человека и психологической профессиограммой
работы". По его мнению, человек пригоден
именно для этой профессии лишь при полном
соответствии его способностей и личных качеств
характеру работы, а психические возможности и
направленность человека отвечают конкрет-
ным требованиям   и   объективным
производственным   условиям   [8].   Автор
Ю.В. Котелова к понятию "профессионально
важных признаков" относит психологические
особенности сенсорной, мыслительной, моторной
деятельностей, особенности внимания,
мышления, памяти, эмоционально-волевой
сферы и особенности личности [9]. Ряд
исследователей, конкретизирую понятие
"профессионально важные свойства", относят к
ним: индивидуально типологические
(индивидуальный стиль деятельности),
сенсорные и перцептивные (особенности
ощущения и восприятия), аттенционные
(свойства внимания), психомоторные,
мнемические (свойства памяти), иммажитивные
(свойства воображения), мыслительные, волевые
свойства и интеллектуальные умения [10].

При определении профессионально значимых
личностных качеств ряд авторов [11] используют
понятие "индивидуально личностные
особенности" и вводят понятие необходимых и
достаточных качеств. Необходимые - это
особенности объекта, позволяющие описать его
во всем многообразии проявлений, а
достаточные - особенности объекта, отличающие
его от других. По их мнению, индивидуально
личностные особенности профессионалов,
обусловливающие эффективность их
деятельности, лишь необходимые. Несмотря на
некоторые различия в определении
профессионально значимых личностных качеств,
исследователи приходят к одному выводу -

основная роль их состоит в обеспечении
эффективности деятельности и успешности ее
освоения.

Надо отметить, что исследования
профессионально значимых личностных качеств
ведутся в двух направлениях. Во-первых,
чрезвычайно много работ посвящено изучению
отдельных индивидуально-психологических
особенностей личности в труде. Интерес к этому
направлению обусловлен тем, что с
экспериментальной точки зрения проще
осуществить углубленной изучение одной или
нескольких черт личности, нежели исследовать
целостную личность. Большинство имеющихся
методик также направлено на диагностику
отдельных черт или их комплексов. Наблюдения
одного свойства личности позволяет более
глубоко и подробно проследить проявление этого
свойства в профессиональной деятельности и его
влияние на процесс и результат деятельности.
Зачастую работы этого направления идут от
запросов практики и посвящены какому-либо
конкретному виду профессиональной
деятельности. В этом случае исследователь
чаще всего опирается на концепцию
профессионально значимых личностных качеств.
Для каждого вида деятельности набор
профессионально значимых качеств может быть
достаточно специфичен. Внимание к
определенным качествам личности позволяет
разрабатывать практические рекомендации по
учету, коррекции и целенаправленному
формированию данных свойств в
профессиональной деятельности.

Во-вторых, работы данного направления часто
являются составными частями комплексного
исследования, имеющего целью рассмотреть
целостный комплекс профессионально значимых
личностных качеств, их формирование,
взаимосвязь и взаимовлияние в процессе
конкретной профессиональной деятельности.
Здесь происходит переход от аналитичес-
кого подхода к изучению целостного комплек-
са профессионально значимых личностных
качеств.

Целесообразность итегративного под-
хода к исследованию профессиональной
направленности личности подчеркивалось давно,
что повлекло за собой переход к
многостороннему описанию, позволяющему дать
обобщающую личностную оценку
профессионала. Психологическое изучение
профессий должно стремиться охватить всю
совокупность свойств личности в их наиболее
характерном сочетании.

В настоящее время большинство
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специалистов склоняется к мнению, что
личностный подход - это не просто учет
индивидуальных особенностей личности в
профессиональной деятельности, но, прежде
всего изучение путей профессионального
развития личности [12].

Таким образом, в контексте рассмотрения
профессионально значимых личностных качеств
курсантов необходимо конкретизировать научное
представление о субъект-объектном отношении,
в рамках которого будущий сотрудник полиции
предстает как объект педагогического
воздействия, осуществляемого в рамках
образовательного процесса в вузе. В процессе
этой деятельности курсант осваивает
необходимые качества через формирование
качеств личности во взаимодействии с другими
людьми как субъектами деятельности.
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зования и их влияние на организацию образовательно-воспитательного процесса в высшей школе.
Особое внимание уделяется проблеме нормализации внешних противоречий образовательно-вос-
питательного процесса в учебных учреждениях военного типа в целом и в высшей школе МВД в
частности.

Ключевые слова: социально-культурные условия, внешние и внутренние противоречия образо-
вательно-воспитательного процесса, гуманизация военного образования, культурные и социальные
институтыю

V.A. Kotlyarov,   the Deputy chief of Ministry of Internal Affairs university of Russia on vocational office
and physical training; tel: 88612584280.
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The article is devoted to the analysis of social and cultural cognitions of the Institute of Education's
functioning and their influence on the organization of the educational and upbringing process in the Higher
School. The special attention is gift to the problem of normalization of external contradictions and educational
process at the educational institutions of the military type as well as in the Higher School of the Ministry
of Inner Affairs.
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бразовательно-воспитательный
процесс является важной
составляющей социальной
жизни. От того, как будет
организовано образование,

зависит воспроизводство интеллектуальной и
материальной культуры конкретного общества.
Поэтому решение противоречий в учебно-
воспитательном процессе не может быть найдено
без обнаружения социальных причин их
возникновения. В силу данного обстоятельства
представляется необходимым рассмотреть
образование как социальный институт и выявить
его связи с другими общественными институтами.

В научной литературе под термином
"социальный институт" принято понимать
совокупность устойчивых экономических,
политических,  нравственных, духовных
учреждений, занятых поддержанием
определенных сфер общественной жизни. По
этой причине воспитание и образование
занимают важное место в ряду фундаментальных

О
социальных институтов, таких, как собственность,
государство, семья, средства массовой
коммуникации. Если систему социальных
институтов можно определить как устойчивую
форму функционирования общества, то тогда
образование и воспитание будут играть в нем
социализирующую роль.

Сам термин "социализация" многогранен и
допускает различные интерпретации. В наиболее
общем виде его можно обозначить как процесс
становления личности в социуме. Данный
процесс включает в себя усвоение индивидом
конкретных ценностей, норм, образцов
поведения, характерных для данного общества.
При этом возникает принципиальный для
философии образования вопрос о характере
усваиваемых ценностей и норм.

Так, часть исследователей полагают, что они
должны иметь социальный характер и
ориентировать образование на формирование
личности, включенной в разнообразные
социальные процессы и выступающий объект-
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субъектом общественных отношений. В
противоположность социоцентрической точки
зрения представители гуманистического,
культуроцентрического направления философии
образования полагают, что учебно-
воспитательный процесс должен иметь своей
целью приобщение индивида к так называемым
"культурным институтам", к которым они относят
нравы, обычаи, ритуалы, моральные нормы,
общественное мнение. Таким образом, создание
теории организации процесса обучения и
воспитания стоит перед необходимостью
разрешения противоречия, заключающегося в
выборе между социальными и культурными
ценностными ориентирами.

Острота данного противоречия заключается в
том, что современная образовательная система
как гражданских, так и военных вузов во многом
продолжает зависеть от ценностно-целевых
предпочтений советской эпохи. Так,  по
утверждению Л.А. Степашко, "в социологической
литературе советского периода образование
рассматривалось с точки зрения выполнения им
экономических, социальных, культурных
функций. По мнению марксистов, экономическая
функция образования состоит в формировании
социально-профессиональной структуры и
работника, владеющего необходимыми знаниями
и навыками. Социальная функция  - участие
образования в процессе социализации индивида,
воспроизведение социальных отношений,
социальной структуры общества. Культурная
функция усматривается в использовании ранее
накопленной культуры в целях социализации
индивида, развития его творческих способностей.
В позициях такого плана по отношению к
человеку проявляется прагматический подход:
он сведен к совокупности социально ценных
функций. Сужена сфера социализации индивида;
недооценивается личностное начало,
субъективность в образовательном процессе; не
принимается в расчет то, что образование имеет
основанием естественный "природный" процесс
становления и развития человека" [3, с. 10-11].

Если чисто социологический подход к
пониманию сущности образования приво-
дит к нивелированию индивидуальности,
превращению человека в "винтик" общественных
механизмов, то культурологический подход также
не лишен недостатков. Полное включение
индивида в сферу национальной культуры и
менталитета может отрицательно сказаться на его
способности как к адекватному реагированию на
интеграционные процессы в современном мире,
так и на его профессиональных качествах.
Примером опасности чисто гуманитарного

подхода к созданию образовательной системы
может служить организация обучения в русских
гимназиях на рубеже 19-20 вв., которая, несмотря
ни свой высокий культурный уровень, не
отвечала основным потребностям своей эпохи.

Для организации образовательно-
воспитательного процесса в  высшей школе МВД
проблема выбора между социальной и
культурной тенденциями в системе современного
образования имеет принципиальное значение,
поскольку представляет собой принятие вполне
определенной модели развития общества. Так,
абсолютизация социологической интерпретации
образования, как показывает исторический опыт,
связана с авторитарным и тоталитарным
идеалами устройства общества. С другой
стороны, полное принятие гуманитарной
образовательной концепции связана с
либеральной моделью социально-политической
жизни, реализация которой в российских
условиях привело бы к дестабилизации
общества. Отсюда следует вывод, что
современное российское общество в целом и
образовательная система в частности требует
принятия сбалансированной модели своего
развития.

По мнению Степашко Л.А., в качестве
сбалансированной модели развития
образовательно-воспитательного процесса может
служить  "рассмотрение образования как
социокультурного института, способствующего
экономическому, социальному, культур-
ному функционированию и развитию,
совершенствованию общественного организма
через процессы специально организуемой,
целенаправленной социализации и инкультурации
(в их диалектическом единстве) индивидов;
образование регулирует, направляет,
совершенствует эти объективные сущностные
процессы развития человека, эволюции
человечества. При таком видении образования
акцент смещается на "образовывание" индивида:
оттеняется цель создания внешних и внутренних
условий для развития индивида в процессе
освоения ценностей культуры; образование
рассматривается как синтез обучения и учения,
воспитания и самовоспитания, развития и
саморазвития, взросления и социализации. Все
это процессы неразделимые, что дает основание
рассматривать образование как многоуровневое
образовательное пространство, создающее
условия для саморазвития личности.

Вместе с тем, отнюдь не снимается значимость
рассмотрения образования в аспекте развития
сообщества (государственного, национального,
регионального образования), а в глобальном
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плане сохранение и развитие культурных и
цивилизационных форм жизни. При этом, в
определении стратегических задач образования
обосновывается необходимость ориентации на
современную социально-культурную ситуацию,
на особенности и ведущие тенденции в
социализации и инкультурации индивидов в
условиях постиндустриального развития"
[3, с. 11].

Помимо решения проблемы ориентации
процесса социализации перед философией
образования стоит проблема определения
содержания образовательно-воспитательного
процесса. Данной проблеме сопутствуют
вопросы, связанные с модернизацией
преподавания с целью соответствия
образовательного материала современному
уровню развития научного, технического и
культурного прогресса. Так, если традиционно
содержание образования было нацелено на
воспроизводство тех или иных научных знаний,
то теперь изменение в социально-политической
жизни и,  прежде всего, процессы
демократизации привели к тому, что стратегия
образования должна ориентировать учащегося
на проблематичность, интегративность и
плюралистичность научного знания.

Решение противоречия между старыми и
новыми методами преподавания научных
дисциплин имеет особое значение для
организации учебно-воспитательного процесса в
высшей школе МВД. И действительность,
специфика правоохранительной деятельности
сотрудников МВД предполагает активное
взаимодействие с людьми, умение общаться с
представителями различных национальностей,
религий и идеологий. Для успешной реализации
своего профессионального долга будущие
полицейские должны обладать определенной
культурой речи, умением на практике применять
полученные знания. Все перечисленные навыки
можно выработать только при условии
организации образовательно-воспитательного
процесса на принципах плюрализма, диалогизма
и демократии.

Эти требования отчасти учитываются при
разработке стратегии преподавания научных
дисциплин в системе учебных заведений МВД.
Так, авторы учебника "Педагогика высшей школы
МВД России", В.П. Давыдов, В.П. Сальников,
В.Я. Слепов, подчеркивая гражданский харак-
тер образовательно-воспитательного процес-
са,  раскрывают его образователь-
ные, воспитательные и развивающие функции
следующим образом: "Образовательная функция
заключается в том, чтобы раскрыть слушателям

общечеловеческие и общегражданские,
экономические и экологические, социальные и
политические ценности в строительстве
демократического правового общества;
вооружить умением отстаивать эти ценности.
Иначе говоря, научить жить и работать в условиях
демократии и гласности, разномыслия.

Воспитательная функция является базовой.
Она проявляется в решении воспитательных
задач на учебных занятиях, а также по мере
включения слушателей в общественно-
гражданскую деятельность, т.е. участия в
общественных организациях факультета, курса.
Средствами науки и общественной практики
происходит формирование у слушателей
взглядов и позиций патриотичности и
профессионально-этической чистоплотности в
отношении с людьми, сознательной
дисциплинированности, общественной
активности, самокритичности, способности
исправлять свои ошибки.

Развивающая функция вытекает из
образовательной и воспитательной. Гражданское
сознание и деятельность призваны формировать
у слушателей способность теоретического,
личностного умения каждый общественно
важный факт, событие осмысливать с позиции
государственной политики, самостоятельно
разбираться в потоке противоречивой социальной
информации, давать ей обоснованную,
объективную оценку, делать выводы и прогнозы,
противостоять манипулированию сознанием"
[1, с. 199].

Еще одним противоречием, весьма
актуальным для отечественного образования
является проблема совмещения национальной
специфики преподавания с мировыми
стандартами образования. Данная проблема
может принимать различные формы. В частности,
в воспитательном аспекте она может прини-
мать вид противостояния между
"общечеловеческими", по существу,
космополитическими ценностями, и гражданско-
патриотическими идеалами. Данное
противоречие лежит в основании национального
и глобального видов образовательных систем.

Для организации образовательно-
воспитательного процесса в учебных
учреждениях военного типа трудности
совмещения общечеловеческих и национальных
ценностных ориентиров могут принять весьма
болезненный характер. Выходом из
создавшегося положения может служить отказ
от понимания индивида в качестве объекта
воздействия государства и рассмотрения его в
качестве субъекта, способного отстаивать свои
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права перед государством в рамках правового
поля.

В свою очередь, и государство также может
отстаивать интересы общества в целом с
помощью силы закона. Поскольку в сфере
образования интересы личности учитываются в
международных образовательных стандартах, а
государственные - в национальных, то
взаимодействие между ними должно
осуществляться в рамках многомерного
мирового образовательного пространства.
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мая 2011 г. население
Российской Федерации
получило подарок от
Правительства - Постановление
"Об особенностях проведения
государственного технического

осмотра" (далее для краткости - "ГТО"), согласно
которому проведение данной процедуры в
отношении автомототранспортных средств и
прицепов к ним, с даты выпуска в обращение
которых прошло не более 12 месяцев,
осуществляется "без проверки технического
состояния с использованием средств
технического диагностирования". МВД России в
лице Департамента ОБДД немедленно
направляет в свои территориальные органы
соответствующее инструктивное письмо, в
котором срок представления легковых и
грузовых автомобилей с разрешенной
максимальной массой до 3,5 тонн, прицепов и
полуприцепов к ним, а также мототранспортных
средств продлевается на указанный в

постановлении  срок. Отмечается, что при
проведении ГТО транспортных средств, с даты
выпуска в обращение которых прошло не более
12 месяцев, "контролируются только параметры
их технического состояния, для которых ГОСТом
Р 51709-2001 предусмотрены органолептические
(т. е. "на ощупь" - авт.) методы проверки".

Но это еще не все. В Кодексе Российской
Федерации об административных
правонарушениях появляется новация - в
категорию водителей, подлежащих
ответственности за управление транспортным
средством, не прошедшим технического осмотра
(ст. 12.1), включаются только лица, управляющие
легковым такси, автобусом или грузовым
автомобилем, предназначенным и
оборудованным для перевозок людей, с числом
мест для сидения более чем восемь (кроме места
для водителя), и специализированным
транспортным средством, предназначенным и
оборудованным для перевозок опасных грузов!
Наконец, в новейшем ФЗ "О техническом

24
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осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в законодательные акты Российской
Федерации" мы видим статью 32, согласно которой
с 1 января 2012 г. освобождаются от данной
процедуры все прицепы, имеющие разрешенную
максимальную массу до трех тонн пятисот
килограмм и принадлежащие физическим лицам.

На первый взгляд, все логично. Во-первых, по
многолетним официальным данным МВД России,
в большинстве регионов нашей страны количество
дорожно-транспортных происшествий по причине
неисправностей и несовершенства конструкций
транспортных средств  не превышает 1-3 % от их
общего числа. Во-вторых, трудно представить,
чтобы Правительство страны пошло на отмену
техосмотра в 2011 г., не заручившись мнением
МВД по данному вопросу. Но включенное и скрытое
наблюдение работы следственно-оперативных
групп, изучение материалов уголовных дел,
архивов экспертно-криминалистических
учреждений, а также повторное исследование
технического состояния 1340 ТС, имевших
отношение к ДТП, дает основание полагать, что их
технические дефекты могли иметь прямую или
косвенную связь с наступившими вредными
последствиями до 30 % подобных происшествий.

Исследования транспортных потребностей
населения, а также изучение мнения различных
категорий водителей, пассажиров и владельцев
автомобильного транспорта позволили определить
приоритетные качества ТС, к которым большинство
наших респондентов отнесли высокую скорость
передвижения, возможность перевозки груза
большой массы и объема, экономичность и
безопасность. Но в данном сочетании качеств
заложено хорошо известное противоречие
"скорость-опасность", на наличие которого
указывали практически все ведущие
исследователи проблематики общественной
безопасности. Возрастание первых двух
параметров увеличивает кинетическую энергию ТС
и, следовательно, существенно затрудняет
реализацию третьей и четвертой из указанных
потребностей. Невозможно, например,
существенно уменьшить массу, а также уровнять
вес транспортных средств по всему их видовому
и типологическому спектрам без потери тех
функциональных  качеств, для которых они
созданы. Обычно водители и пассажиры микро- и
малолитражных автомобилей при столкновениях с
крупными ТС получают наиболее тяжелые травмы,
поскольку легковые становятся все более и более
легкими (в классах массового использования), а
грузовые наоборот - становятся все тяжелее.

Применительно к сложившейся за последние
100 лет дорожно-транспортной инфраструктуре,

темпы роста которой почти на порядок отстают
от темпов автомобилизации, можно с высокой
долей вероятности утверждать, что скоростные
и весовые характеристики перспективных
моделей ТС весьма близки к своим предельным
значениям и вряд ли будут существенно
изменяться в ближайшие 10-15 лет. По данной
причине ни один из множества имеющихся
проектов так называемого "безопасного"
автомобиля не может быть, в этом смысле,
полноценным (рассеять кинетическую энергию
движения, компенсировать действие
непереносимых человеком отрицательный
ускорений, возникающих при столкновениях и
т.п.). Системы активной и пассивной безопасности
современных ТС в некоторой степени
компенсируют объективно ограниченную
способность человека адекватно воспринимать
и оценивать сложные ситуации, возникающие в
процессе дорожного движения. Но практика
показывает, что далеко не все из указанных
систем совершенны и эффективны.

Например, не удалось обнаружить данных,
подтверждающих положительное влияние
установки на автомобили и мотоциклы
современных галогенных фар повышенной
светосилы. Скорее наоборот, такие фары
зачастую способствуют ослеплению других
участников дорожного движения в результате их
неточной регулировки, неправильной загрузки
автомобилей, отсутствия или неисправности
компенсатора настройки фар и влияния
неровностей дорожных покрытий. Интенсивная
модернизация ТС в течение последних лет
породила своеобразную технократическую
эйфорию, повсеместно поддерживаемую
широкомасштабной и прекрасно организованной
пропагандой необходимости иметь при себе 1-2
тонны металла, изрыгающего вредный газ.
Расчеты, проведенные с использованием баз
данных региональных аппаратов
Госавтоинспекции в 11 регионах России,
показывают, что при равном пробеге наиболее
совершенные в техническом плане автомобили
чаще попадают в ДТП. Изучение материалов
таких происшествий дает основание полагать, что
сказываются неоправданно возросшая
самоуверенность водителей таких ТС, а также
высокая стоимость их технического
обслуживания и ремонта, вынуждающая
владельцев выполнять необходимые работы
самостоятельно либо пользоваться услугами
лиц, не имеющих соответствующей
профессиональной подготовки, оборудования и
кондиционных запасных частей . Положение
усугубляется тем, что потребности населения в
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автомобилях в значительной степени
удовлетворялись за счет импорта ТС, бывших в
употреблении, поддержание необходимого
технического состояния которых представляет
серьезную проблему, прежде всего, из-за
сравнительно высокой стоимости запчастей и
ремонтных работ, провоцирующих длительную
эксплуатацию ТС при наличии неисправностей в
системах безопасности. И хотя в настоящее
время импортные подержанные автомобили на
рынке постепенно замещаются вторичными
продажами иномарок, произведенных на
территории России, расширяется сеть
предприятий по утилизации старых ТС, это пока
не оказывает существенного положительного
влияния на техническое состояние автомобилей,
поступающих на рынок.

При определении направлений
совершенствования системы безопасности
дорожного движения следует исходить из того,
что основу транспортного парка России
составляют ТС, конструкция и технология
изготовления которых по многим параметрам
пока не отвечают современным требованиям.
Причем, по данным, представленным нам
специалистами ОТК автозаводов, дилерами
торговых организаций, сотрудниками обществ
потребителей и владельцами ТС, количество
автомобилей, сходящих с заводских конвейеров
с дефектами, составляет от 35 % (ВАЗ), до 60 %
(УАЗ). Это показывает, что цивилизованные
рыночные механизмы, которые в развитых
странах гарантируют выпуск относительно
безопасного подвижного состава либо его
своевременную замену изготовителем, в России
еще не сложились. Вследствие несовершенства
механизма сертификации производственной
деятельности не отличается высоким качеством
и продукция предприятий, занимающихся так
называемой "отверточной" сборкой ТС из
импортных деталей и узлов. Поскольку рост
численности автомобильного парка России в
ближайшие годы будет продолжаться в основном
за счет продукции отечественных автозаводов и
импорта подержанных автомобилей, проблема
обеспечения надлежащего технического
состояния транспорта приобретает все большую
актуальность.

 Как известно, в течение последних лет в
России произошел процесс свертывания системы
превентивного контроля технического состояния
транспортных средств в наиболее опасной фазе
транспортного процесса - дорожном движении.
Ранее эта функция осуществлялась
соответствующими отделениями (группами)
технадзора ГАИ, ведомственными службами

безопасности движения, а также сотрудниками
подразделений ДПС. Постепенно служба
технадзора, число работников которой не
превышает 3,2 % общего штата
Госавтоинспекции, сконцентрировалась на
проведении государственного технического
осмотра; соответствующие ведомственные
службы подверглись сокращению, участие ДПС
в реализации данной функции было предельно
ограничено, а с 1998 г. полностью запрещено.
Поэтому множество дефектов ТС
продолжительное время остаются в "тени", хотя
в процессе эксплуатации автомобилей и
мотоциклов их наличие сопровождается
тяжелыми последствиями. Причем до 78 %
неисправностей были хорошо известны
водителям перед совершением ими ДТП, но не
устранялись из-за уверенности в том, что
техническое состояние их транспорта будет
проверяться только в момент проведения
очередного техосмотра, а инспекторскому
составу ДПС категорически запрещено
инициировать такую проверку.

Это убеждение быстро распространялось и на
случаи наличия дефектов, заметных при
внешнем осмотре ТС. В результате на
автомобильных дорогах появились миллионы
транспортных средств, продолжительное время
эксплуатирующихся с серьезными
неисправностями, самодельными сидениями,
подголовниками, рулевыми колесами, деталями
ходовой части, чрезмерно затененными стеклами
и т.п. Иллюстрацией реального состояния
подвижного состава автомобильного транспорта
могут служить результаты комплексных
технических экспертиз, в обязательном порядке
назначаемых по фактам ДТП с особо тяжкими
последствиями. Обычно такие происшествия
происходят при участии автобусов, т.е. ТС,
подлежащих наиболее тщательному
техническому осмотру от 2 до 4 раз в год. Тем
не менее, в 2012 г.  более чем 30 % из них
обнаруживались серьезные дефекты, оказавшие
прямое влияние на возникшие ДТП. В целом с
1996 по 2011 гг. в несколько раз возросло
количество ДТП, совершенных вследствие
несанкционированного переоборудования
автобусов. В большинстве регионов России
более 70 % автобусного парка согласно
действующим техническим требованиям не
должно подлежать эксплуатации, но ежедневно
используются как для городских, так и
междугородних перевозок.

О поверхностности проводимого в стране
периодического техосмотра ТС свидетельствует
тот факт, что во многих регионах России в ходе
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осмотра обнаруживаются лишь единицы
разыскиваемых автомобилей, а детальному
диагностированию систем, влияющих на
безопасность движения, подвергается от 3-11 %
ТС. В среднем по России на все виды ГТО
представляются около 74 % ТС. При этом от 55
до 90 % из них проходят предварительную
подготовку, в том числе, путем реализации мер,
основной целью которых является не
обеспечение дальнейшей безопасной
эксплуатации транспорта, а всего лишь
успешное, с формальной точки зрения,
прохождение данной разрешительной
процедуры.

К основным причинам, по которым автомобили
не проходят техосмотр, относятся превышение
допустимой концентрации вредных веществ в
отработавших газах, неправильная регулировка
фар,  неисправность тормозов и рулевого
управления, т.е. наиболее серьезные дефекты,
устанавливаемые исключительно посредством
применения диагностических приборов. Однако
большинство контрольных операций фактически
осуществляется визуально. При этом
обнаруживается лишь вершина айсберга
неисправностей. Казалось бы, выход очевиден
- построить несколько тысяч
специализированных станций диагностики ГАИ
либо направлять все автомобили в обязательном
порядке на специальные станции
техобслуживания. Первый вариант требует
огромных государственных затрат, привлечения
к  проведению данных контрольных операций не
менее 80 тыс. специалистов. Второй, очевидно,
потребует не меньших затрат от владельцев
автомобилей. Уже сейчас такая услуга на
станциях техобслуживания стоит значительно
больше, чем государственный техосмотр в ГАИ.
Не думаю, что ситуация кардинально изменится
после передачи функции техосмотра союзу
страховщиков России.

Даже при преимущественной оценке "на
глазок" только от 30 до 60 % автомобилей и
мотоциклов признаются соответствующими
стандартам, правилам технической эксплуатации
и другим нормативам, определяющим параметры
их безопасности. Среди ТС, прошедших осмотр,
количество исправных резко уменьшается уже
через 2-4 месяца эксплуатации. Выборочные
проверки их технического состояния,
проведенные в 25 регионах России, показали,
что до 55 % автомобилей имели 1-2
неисправности, с которыми их эксплуатация
запрещена, свыше 13 % - по 5-7 таких
неисправностей. Значительная часть из них была
обусловлена не только некачественным

проведением ГТО, но и относительно жесткими
условиями эксплуатации. Даже в районах с
относительно развитой дорожно-транспортной
инфраструктурой они таковы, что наработка на
отказ систем, влияющих на безопасность
движения, зачастую не превышает 3-5 месяцев.

Заметим, что в подавляющем большинстве
материалов по фактам ДТП, составленных
сотрудниками ДПС и следователями,
совершенно не отражаются неисправности ТС,
которые не имели явно выраженных внешних
проявлений. Хотя тщательная проверка
работоспособности важна не только для систем
активной безопасности (рулевой, тормозной), но
и для других деталей и узлов ТС. Например,
такие довольно распространенные дефекты, как
остановка двигателя на холостом ходу, разрядка
аккумулятора, неисправность фиксатора рычага
переключения передач, отказ гидроусилителя
руля на малых оборотах двигателя, течь в
системе охлаждения, трещины в зеркале
заднего вида и др., традиционно относимые к
категории несущественных, постоянно беспокоят
водителей, повышают их нервное напряжение,
отвлекают от управления транспортным
средством, заставляют менять установившийся
режим движения. Весомое влияние могут оказать
и вполне безобидные, на первый взгляд,
конструктивные недостатки ТС: шум ветровых
форточек, самодельных или кустарных
обтекателей, способных генерировать
ультразвуковые колебания, ухудшающие зрение,
реакцию и общее самочувствие водителей. Не
менее опасные последствия имеет размещение
на ТС рекламы, поскольку она может
ограничивать обзор водителю, другим
участникам движения либо отвлекать их
внимание.

С другой стороны, из-за отсутствия
соответствующих не ангажированных научных
исследований получают распространение
"бесспорные" заключения о степени опасности
тех или иных конструктивных решений отдельных
автомобилей. В качестве примера такого рода
можно привести шквал нападок на пассажирский
вариант "Газели". Но вся ее вина состоит в том,
что она российская машина и, как многие другие
отечественные изделия, небогата ресурсом и
обладает относительно высоким расходом
топлива. Другой вопрос - реальные условия
работы водителя. Практически к каждому
пассажиру он должен повернуться на 180
градусов. Сколько пассажиров - столько
поворотов, умноженных на два (сдача), плюс
вечно занятые сдачей голова и руки. В этом,
именно в этом причина большинства ДТП с
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участием "Газели". Все остальное - уставшие,
заморенные, гоняющие за рублем гастарбайтеры
и пр. - важные, но всего лишь сопутствующие
факторы высокой аварийности "маршруток". Ни
сотрудники ГАИ,  ни следователи никогда не
копаются в начальной фазе ДТП (ее среднее
время обычно 0,1-0,3 секунды). Поэтому
истинная причина всегда уходит в тень. Да и кто
добровольно признается, что не смотрел на
дорогу?

Не хочется, но надо признать - нельзя в
условиях современного дорожного движения
водителю сидеть за рулем задом наперед, даже
если он едет на танке. Нечего делать "мелкоте"
на городских маршрутах - опасно! Только
муниципальные автобусы, по жесткому графику,
да с "божеской" ценой проезда и водителем,
который вертит головой только для своих
водительских нужд. Люди будут целее, воздух
чище и улицы намного свободнее. Ведь сейчас
от обгоняющих друг друга маршруток они
повсеместно напоминают бурлящую горную
реку.

В экономически развитых странах немалая
часть автомобилей, также как и в России,
подвергается необходимому техобслуживанию
и ремонту только непосредственно перед
официальным техническим осмотром.
Зарубежные исследователи, занимавшиеся
проблемами обеспечения соответствия ТС
установленным нормам безопасности, полагают,
что без одновременного применения нескольких
форм контроля трудно рассчитывать на
формирование позитивной позиции
производителей и владельцев ТС по отношению
к вышеуказанным требованиям. В связи с этим
признается необходимым проверять
работоспособность соответствующих систем
путем выборочной проверки ТС непосредственно
в процессе дорожного движения.

На первый взгляд, до Европы нам далеко и в
отечественных условиях данная мера
"смертельна" - многим ТС в данном случае грозит
немедленный ремонт либо постановка "на
прикол". Да и объективность новоиспеченных
"судей", как говорится, оставляет желать …
Нельзя полагать допустимой ситуацию, при
которой лишь 0,75 % всех ТС проходят
техническое обслуживание строго в рамках
установленных сервисных норм, более 70 %
автобусного парка угрожает жизни пассажиров;
число юридических лиц, напоминающих
пресловутые конторы "по заготовке рогов и копыт"
и занимающихся коммерческими
автомобильными перевозками, увеличилось в
десятки раз и т. п. Очевидно, что для обеспечения

приемлемых параметров безопасности ТС
недостаточно даже такой процедуры как не
средневековый "органолептический", а реальный
комплексный ГТО. Не следует уподобляться
страусу, пряча голову в песок, практически
повсеместно создавая иллюзию относительной
слабости проявления фактора технического
состояния подвижного состава в общей картине
дорожно-транспортной аварийности. Ведь, как
показывает отечественная и мировая практика,
сами по себе эти проблемы не решаются даже в
условиях устойчивого экономического роста.

И в ХХI в., судя по всему, людей к пониманию
ценности прогресса "наоборот" (вернее, к культуре
пост-постиндустриального мира) придется
приводить годами. "Пока гром не грянет…" - это
не только для русских. На Елисейских полях в
Париже, на 7-й улице в Нью-Йорке ничуть не
лучше, чем на Смоленской площади в Москве.
То ли еще будет! В России автомобильные пробки
уже давно перешли в фазу классических "Stau"
на автомагистралях Центральной Европы
образца 1995 г. Вы хорошо знаете, что тромбозом
стали страдать не только города-миллионники
(Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск и
др.), но и средние города (например,
Новороссийск).

Сравнительный анализ правоприменительной
деятельности в европейских странах и в России
дает основания полагать, что большинство
современных новаций в части ограничения
государственных контрольных функций в области
текущего технического контроля ТС строятся на
неверных посылках и заблуждениях. Подобный,
в значительной мере популистский, модус
реакции законодательной и исполнительной
властей подрывает эффективность
декларируемых ими профилактических
мероприятий.

Но у нас нет оснований рассматривать ГТО в
качестве эффективного и достаточного средства
обеспечения необходимого технического
состояния систем и узлов ТС. Когда степень и
условия эксплуатации большинства автомобилей
таковы, что даже плановые ГТО и ежегодные
периодические обследования транспортных
предприятий не гарантируют необходимой
текущей готовности подвижного состава,
включая готовность оборудования для
ликвидации последствий ДТП, личный состав
ДПС должен иметь право реагировать на
неисправности автомобилей в рамках
требований, установленных Основными
положениями по допуску транспортных средств
к эксплуатации, специальными техническими
регламентами и стандартами, а также
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профессионально вести технический осмотр ТС,
имевших отношение к дорожно-транспортным
происшествиям. Бесспорно, что возврат к
неформальному выборочному контролю
работоспособности систем безопасности ТС
непосредственно в процессе дорожного
движения на определенное время может вызвать
напряженность во взаимоотношениях водителей
и владельцев транспорта с сотрудниками
полиции. Однако, в отличие от многих
динамических нарушений ПДД, подавляющее

большинство технических дефектов ТС
относительно легко фиксируется
количественными показателями. Поэтому в
случае возникновения спорных ситуаций обе
стороны могут оправдывать свои  действия
предметно, демонстрируя не чьи либо
умозаключения, а конкретные материальные
объекты либо производимые ими действия,
параметры которых можно не спеша измерить с
необходимой степенью точности.
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праведливость - категория
м о р а л ь н о - п р а в о в о г о и
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с -
кого сознания, понятие о
должном, связанное с
исторически меняющимися

представлениями о неотъемлемых правах
человека. Содержит требованиесоответствия
между реальной значимостью различных
индивидов (социальныхгрупп) и их социальным
положением, между их правами и
обязанностями, междудеянием и воздаянием,
трудом и вознаграждением, преступлением и
наказаниями т.п. Несоответствие в этих
соотношениях оценивается как
несправедливость [10, с. 6].Достижение
справедливости является одной из вечных идей
и желаний человечества. На протяжении веков
оценивались, и будутоцениваться с позиций
справедливости либо ее отсутствия
(несправедливости) многие системы, законы и
социальные институты. Так, например, в титуле
"О справедливости и праве" книги первой
Дигестов Юстиниана указано, что "право
получило свое название от (слова)
"справедливость", ибо согласно превосходному
определению Цельса, право есть искусство
доброго и справедливого" [6, с.83].

Казалось бы, справедливость - вполне
очевидное понятие, причем определений данного
понятия достаточно много, в зависимости от того,
с каких позиций оно рассмотрено, как и
специальных исследований, им
посвященных(философских, правовых,

социальных и т.д.). Так, например, этимология
слова "справедливость" происходит от
прилагательного справедливый, из польского
sprawledliwy "справедливый", а далее связано с
общеславянским - правда (pravda). Согласно
определениям Толковых словарей,
справедливость, означает "... истинность,
беспристрастность", "беспристрастие,
справедливое отношение к кому чему-нибудь",
"справедливость беспристрастие,
нелицеприятность, непредубежденное (ть),
непредвзятость, объективность, правда…" и
т.д.[12, с. 992; 14, с. 342 и др.]

И по смыслу, и по этимологии справедливость
(iusiitia) восходит к праву (ius], обозначает
наличие в социальном мире правового начала и
выражает его правильность, императивность и
необходимость. Однако, по мнению ряда
ученых, в том числе, Н.Д. Дурманова, "...
латинское слово iustitiaпереводится на русский
язык и как "справедливость", и как "правосудие".
Таким образом, не совсем ясно, идет ли речь по
существу об одном понятии или о разных.
Возможно, мы имеем дело в данном переводе
со справедливостью, включающей в себя и
правосудие"[8, с. 126].

Справедливость есть, синоним правды и,
являясь морально-этической категорией, должна
служить объективным критерием во
взаимоотношениях между людьми. Однако еще
мыслители древнего классического мира
(Платон, Аристотель и др.) разъясняли: само
понимание справедливости субъективно, т.к.
стремления людей весьма различны, и у каждого

C
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свое понимание справедливости [11, с. 89-114].
Идеал справедливости вытекает из двоякого
естественного стремления человека - сделаться
самостоятельною личностью, став, в то же
время, частью какого-нибудь большого
(общественного) целого. Понятия справедливости
носят позитивный характер, хотя и меняются в
зависимости от эпохи и обществе иного строя.

Например, в античной Греции и Древнем Риме,
сформировался индивидуалистический стереотип
поведения, который обусловливал приоритет
личных целей перед интересами определенной
социальной группы и, как следствие,
самоидентификацию на основе личных
атрибуций, а не через отождествление себя с
группою. В отличие от них, традиционные
Восточные цивилизации отдают преимущество
коллективным ценностям,   имеющимприоритет
перединдивидуальными интересами, при этом
человек Востока идентифицирует себя, прежде
всего, с определенным социумом.При этом,
следует отметить, что обращение человечества
к проблеме справедливости, как правило, было
связано с периодами обострения социальной
ситуации, когда требовалось найти выход из
создавшихся напряженных условий жизни
общества.

В современном обществе справедливость
нередко рассматривается как обеспечение
интересов иправ человека. Принятие
справедливого решения по делу на уровне
общества состоит в учете различных интересов
и нахождении компромиссов. Таким образом,
справедливость представляет собой некий
компромисс интересов отдельных людей,
социальных групп, ибо именно нахождение
последнего и составляет сущность управления
обществом в современных условиях. Поэтому
можно с уверенностью считать, что функции
права в качестве средства социального
компромисса в обществе полностью
соответствуют природе справедливости.

Дж. Ролзотмечал, что каждая личность
обладает основанной на справедливости
неприкосновенностью, которая не может быть
нарушена даже процветающим обществом. По
этой причине справедливость не допускает,
чтобы потеря свободы одними была оправдана
большими благами других [5, пар. 10-11].
Непозволительно, чтобы лишения, вынужденно
испытываемыебольшинством, перевешивались
большей суммой преимуществ, которыми
наслаждаетсяменьшинство. Следовательно, в
справедливом обществе должны быть
установлены свободы граждан, а права,
гарантируемые справедливостью, не должны

быть предметом политического торга или же
калькуляции политических интересов.

Соглашаясь с тем, что справедливость, в
первую очередь, является морально-этической
или философско-этической категорией, автор в
то же поддерживает позицию ученых, что
справедливость - категория правовая [4, с. 214;
10 с. 5; 19, с. 4 и др.].

В современных социально-исторических
условиях России, когда в массовом сознании
происходят процессы переоценки ценностей,
отчуждения от права и государства, когда
смыслом жизни для многих становятся власть,
деньги, успешная карьера любым путем, в гом
числе и посредством правонарушения,
актуальность научной разработки проблемы
справедливости необычайно возрастает. Тем
более что эту тему не обходят вниманием и
российские политики[14]. По мнению многих
ученых, в России, для которой чувство
сострадательности, справедливости наряду с
чувством патриотизма являлось одной из
святынь, ныне в лице "новых русских"
сформировался новый антропологический тип,"в
котором возобладал мотив хорошей жизни здесь
и теперь... вместо мотива равенства и
справедливости" [16, с. 233; 17].

Таким образом, стремление к наживе,
моральное оправдание обогащения любой ценой
вытеснили из сознания части россиян
традиционные для российской ментальности
идеи любви к ближнему, естественной
сострадательности, помощи тем, кто оказался в
трудной ситуации и не может самостоятельно
обеспечить себе достойную жизнь, т.е. все те
идеалы, которые составляли важнейшую часть
наших представлений о справедливости.

Создание справедливого общества в России
во многом зависит от того, сумеет ли само
общество сформировать некие моральные
стандарты, на которые ориентировались бы в
своем поведении большинство граждан нашей
страны. Статья 2 Конституции Российской
Федерации, провозгласив тезис о том, что
человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, повлекла коренные преобразования
в правовой действительности России.

Можно согласиться с мнением Б.Т.
Разгильдиева, что, не совсем верно признавать
справедливость только правовой категорией, т.к.
подобная позиция преувеличивает роль права в
обществе, и не все общественные отношения
подпадают под правовое регулирование и многие
из них регламентируются моралью [18, с. 193].

Как основной элемент правосознания,
справедливость должна найти выражение в
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юридических нормах, но положительное право
всегда отстает от жизни.Способом приближения
первого к последней служит казуальное
юридическое творчество, которое ставит себе
задачей восполнять и изменять действующее
право сообразно особенностям отдельных
случаев, а исходным моментом своим и
руководящим началом объявляет
справедливость.

Принцип справедливости как общий принцип
права находит свое продолжение и
конкретизацию в различных отраслях, в том
числе в гражданском и уголовном праве и,
соответственно, в гражданском и уголовном
законодательстве. В связи с принятием
Гражданского кодекса РФ, ознаменовавшего
собой эпоху рыночных отношений, зарождения
и развития в России гражданского оборота,
вызывает повышенный интерес сам процесс
реализации этого общего принципа права в
гражданском праве как одной из крупнейших
(фундаментальных) отраслей права, а также
механизм внедрения принципа справедливости
в ткань отраслевого гражданского
законодательства[10, с. 16].

Во-вторых, и это логически вытекает из первого
вывода, употребление понятия "справедливость"
только в трех статьях ГКРФ порождаетвполне
объяснимый исследовательский интерес в плане
поиска в структурированном тексте ГК РФ норм,
так или иначе отражающих (вбирающих) принцип
справедливости.

В-третьих, учитывая разнообразие и
разнонаправленность гражданских
правоотношений, которые уже заняли прочное
место в обществе и государстве, представляется
весьма эффективным исследование реализации
принципа справедливости в различных
подотраслях гражданского права для выявления
общей динамики, а также в гражданском праве
России в целом.

В связи с этим в условиях новой российской
государственности необходимо разобраться, что
означает понятие "социальная справедливость"
и как этот важнейший принцип права
проецируется на гражданское и уголовное право
- важнейшие отрасли российского права.

Новеллао принципах уголовного права стала
очередной ступенью к совершенствованию норм
уголовного законодательства и практики его
применения. Между тем структура, динамика
преступности, особенно в части коррупции,
латентности и рецидива, дает основание считать,
что принципы как таковые действуют
недостаточно эффективно на
правоприменительном и законодательном

уровне. Они должным образом не воздействуют
на уголовное законодательство, не удерживают
граждан от совершения преступлений, их
реализация правоприменительными органами
далека от законодательного идеала. Поэтому
особое значение приобретает поиск такого
критерия, который обеспечивал бы реализацию
задач по охране прав и свобод человека и
гражданина, общества и государства от
преступных посягательств.

Следует согласиться с мнением Н.Ф.
Кузнецовой, что справедливость надлежит
рассматривать в двух аспектах - справедливость
закона и справедливость наказания за его
совершение. Что является справедливым при
определении деяния противоправным?С одной
стороны, указание в Законе на запрет
совершения определенного вида действий. И в
зависимости от вредности последствий для
физических или юридических лиц Закон
квалифицирует то или иное деяние как
правонарушение либо как преступление.С другой
стороны, вопрос о справедливости назначения
наказания за то или иное преступление. Хотя,
следует отметить, что оценка содеянного
инаказание за его совершение носит
субъективный характер, если рассматривать их
с позиции субъектовправоотношений и не может
удовлетворять всех участников. Поэтому особое
значение приобретает поиск такого критерия,
который не только бы обеспечивал реализацию
задач по охране объектов права от преступных
посягательств, но и позволял исправлять лиц,
преступивших закон, путем назначения
справедливого наказания. Следовательно, можно
полагать, что справедливость как объективная
категория может выступить таким мерилом.

В соответствии со статьей 6 УК РФ принцип
справедливости в уголовном праве означает, что
никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление, а
наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, т.е.
соответствовать характеру и степени опасности
преступления, обстоятельствам его совершения
и личности виновного.

Эти положения корреспондируют к
предписанию статьи 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации о допустимости
возложения на гражданина только таких
ограничений прав и свобод, которые соразмерны
конституционно значимым целям и направлены
на защиту основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
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страны и безопасности государства.
Тем не менее, острую научную полемику

вызвало то, что законодатель связал принцип
справедливости (ст. 6 УК РФ) с назначением
справедливого наказания. В общем виде можно
выделить три направления дискуссий. Первое
касается возможности закрепления принципа
справедливости и предполагает такое его
определение, которое либо детально раскрывает
его содержание либо носит декларативный
характер; второе связано с исследованием роли
и значения этого принципа в системе других
принципов уголовного права: третье направление
предполагает изучение реализации принципа
справедливости.

Таким образом, справедливость подлежит
рассмотрению в широком и узком смысле. В
широком плане справедливость - философско-
этическая категория, отражающая
многоплановость общественно-экономических
связей и отношений людей.

В узком плане, справедливость можно считать
правовой категорией. Учитывая динамизм
справедливости, а также ее относительный
характер, необходимо четко осознавать, что
справедливость содержит в себе элементы
несправедливости, доля которых зависит от
уровня развития общества (правовых,
моральных, экономических, политических и
других отношений).

Задача государства и общества состоит в том,
чтобы соотношение этих  составляющих
элементов была в пользу первого, а не второго,
чтобы уровень справедливого в регулировании
общественных отношений, в положении членов
общества неуклонно повышался, а степень
несправедливости так же неуклонно шла на
снижение. Таким образом, справедливо то, что
соответствует праву. Действовать по
справедливости -значит действовать
правомерно, соответственно всеобщим и равным
требованиям права.

Как общий принцип правового регулирования
общественных отношений справедливость не
получила текстуального закрепления в
конкретных правовых нормах, адедуцируется на
совокупности юридических предписаний,
выступая одним из критериев, отличающих
правовое законодательство от
санкционированного произвола.

В заключении хотелось бы отметить
следующее.

Внедрение принципов в правоприменительную
практику представляет определенную сложность,
т.к. они не сформулированы как конкретные
предписания.

Значение принципа справедливости для
законотворчества состоит в том, что он обязывает
законодателя изменять совокупность составов
преступлений, устанавливать санкции за них с
учетом представлений общества о добре.
Принятие законодателем специальной нормы,
закрепляющей принцип справедливости,
означает, что этим принципом он должен
руководствоваться и в дальнейшем - в процессе
разработки других уголовно-правовых норм.

Принцип социальной справедливости как
принцип общей теории права нашел свое
продолжение в гражданском и уголовном праве
в качестве принципа справедливости как
отраслевого принципа права.

Принцип справедливости в гражданском
праве представляет собой некое свойство
гражданского права как частного права,
основанное на началах равенства сторон,
имущественной самостоятельности и автономной
воли.

Значение принципа справедливости на уровне
правоприменения обеспечивается
неукоснительным следованием его положениям.
Это повышает авторитет законодательства и
государства, позволяет избежать судебных
ошибок, ограничивает судейское усмотрение,
гарантирует единообразное применение
уголовного закона.
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П остижение вопросов
административно-право-
вого регулирования администра
тивной ответственности в
Российской Федерации,

невозможно в полной мере без сравнительного
анализа с законодательством об административной
ответственности других государств. Поэтому
актуальным является сопоставление национального
и зарубежного аспектов законодательства об
административной ответственности, что мы
попытаемся сделать в настоящей статье.

Проблемы установления административной
ответственности являются актуальными для всех
государств, поскольку она выступает действенным
рычагом государственного управления.

Во Франции административная ответственность
представляется как ответственность, в том числе
публичных служащих. Ответственность этой
категории лиц небезусловно связана с контрактами
и может быть вызвана: во-первых,
несоблюдением обязательств, вытекающих из
заключенных контрактов; во-вторых, ущербом,
причиненным вне контрактных обязательств.

Небезынтересен опыт установления начал

административной ответственности во Франции
на примере дела Бланко (наезд на девушку
вагонеткой на территории табачной фабрики
Жиронды).

Постановление по указанному делу сыграло
важную роль в закреплении внедоговорной
ответственности публичных лиц, а также
самостоятельности регулирующих эту область
правил по отношению к гражданскому кодексу и
его положениям о гражданской ответственности
частных лиц.

 Самостоятельность характера регулирующих
эту область правил определяют два момента:

если в законодательных документах не
сказано иное, внедоговорная ответственность
публичных лиц регулируется административным
правом, применяющим требования
административной деятельности и контроля над
соблюдением частных прав при условии, что такие
нормы были выделены административным судьей;

если спор о внедоговорной ответственности
публичного лица регулируется административным
правом, рассматривать иск об ответственности
компетентен административный судья [1].

Своеобразием административной
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ответственности Франции служит
неоднозначность трактовки вины как
необходимого элемента ответственности. Можно
выделить ряд критериев ответственности, в
частности, основанных на определении вины.
Так, вина при определении административной
ответственности публичных служащих может
иметь несколько видов.

1. Административная ответственность,
основанная на служебной вине.

Она возникает в случае ущерба от
неправильного функционирования публичной
службы. Служебная вина вменяется не агенту, а
публичному лицу, несущему соответствующую
ответственность, и ответственность, основанная
на личной вине, ставшая возможной благодаря
службе (данный вид вины не связан с
проявлениями службы, может быть вызван
стремлением к личному обогащению и т.д.).

2. Административная ответственность, не
связанная с виной.

Такая ответственность может быть основана
на риске, который несет ряд видов
административной деятельности и причиняет
ущерб частному лицу (деятельность
добровольных сотрудников, опасное оружие и
т.д.).

Помимо риска ответственность администрации
без ее вины может быть предметом иска в случае
нанесения ущерба законодательной мерой или
регламентирующей мерой небольшому числу
лиц; неисполнением по мотивам общих интересов
судебного решения; наличием шумного и
загрязняющего публичного объекта,
причиняющего ущерб живущим по соседству и
т.д.[2]

Ближнее зарубежье имеет ряд особенностей
в формировании законодательства об
административной ответственности. В частности,
ряд особенностей имеет законодательство об
административных правонарушениях
республики.

В 2003 году в Республике Беларусь был принят
Кодекс об административных правонарушениях
[3] , призванный регулировать меры
административной ответственности данного
государства. Названный документ во многом
схож с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации,
однако в ряде вопросов он обладает
качественным своеобразием.

Так, в Республике Беларусь меры
административной ответственности именуются
административными взысканиями и могут
применяться:

только в качестве основных (предупреждение,

штраф, исправительные работы,
административный арест);

в качестве как основных, так и дополнительных
(лишение специального права, предоставленного
физическому лицу, лишение права заниматься
определенной деятельностью, депортация);

только в качестве дополнительных
(конфискация, взыскание стоимости предмета
административного правонарушения).

Интересным представляется анализ такого
вида взыскания, как лишение специального
права. В законодательстве об административных
правонарушениях Республики Беларусь
выделено лишь лишение права управления
транспортным средством на срок от шести
месяцев до трех лет [4].

Небесспорными и,  безусловно,
нуждающимися в освещении являются
исправительные работы как вид
административных взысканий. Исправительные
работы предусмотрены анализируемым законом
в качестве основного вида взыскания,
назначаемого на срок от одного до двух месяцев,
отбываются по месту работы физического лица,
освобожденного от уголовной ответственности и
привлеченного к административной
ответственности в порядке, предусмотренном
нормами Уголовного кодекса Республики
Беларусь.

Данная мера ответственности является
реакцией государства на совершение
преступления, не представляющего большой
общественной опасности, и применяется к
лицам, освобожденным от уголовной
ответственности за их совершение и
возместившим ущерб либо иным образом
загладившим нанесенный преступлением вред
[5]. Следовательно, этот вид взыскания не может
быть применен к лицам, совершившим
административные правонарушения.

Лишение права заниматься определенной
деятельностью установлено законодательством об
административных правонарушениях Республики
Беларусь в ст. 6.9. КоАП. Оно выражается в
запрещении заниматься определенной
деятельностью, на осуществление которой
требуется специальное разрешение (лицензия), если
будет признано невозможным сохранение за
физическим или юридическим лицом права
заниматься таким видом деятельности. Назначается
этот вид взыскания с учетом характера
совершенного административного правонарушения,
связанного с занятием специальным
(определенным) видом деятельности. Срок данного
взыскания - от шести месяцев до одного года.

Характеристика анализируемого вида
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взыскания позволяет сделать вывод о том, что
оно является симбиозом двух видов наказаний,
имеющих место в числе административных
наказаний, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушениях
Российской Федерации: дисквалификации и
административного приостановления
деятельности.

В КоАП РФ дисквалификация применяется к
должностному лицу, деятельность которого
связана с управлением юридическим лицом, а
административное приостановление
деятельности применяется к юридическому лицу.
В законодательстве об административной
ответственности Республики Беларусь лишение
права заниматься определенной деятельностью
ориентировано как на физических, так и на
юридических лиц, причем категория управленца
как должностного лица не рассматривается, что
образует некоторое противоречие.

Кодекс об административных
правонарушениях Республики Беларусь
содержит такие виды административных
взысканий, которые не выделены в качестве
наказаний в КоАП России. Речь идет о взыскании
стоимости предмета административного
правонарушения (ст. 6.12. КоАП) и депортации
(ст. 6.11. КоАП). Первая из названных мер
административной ответственности по нормам
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
поглощается понятием административного
штрафа (ст. 3.5. КоАП РФ), а вторая по смыслу
норма закона является административным
выдворением, применяемым в отношении
иностранного гражданина и лица без
гражданства.

Исследуя опыт установления
административной ответственности в зарубежных
странах, считаем необходимым охарактеризовать
такой вид нарушения и реакцию законов этих
стран на них, как управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.

Анализируя зарубежный опыт по
установлению и применению санкций за
правонарушения, связанные с состоянием
опьянения водителей [6], можно прийти к выводу,
что управление транспортным средством в
состоянии опьянения признается зарубежными
законодателями одним из наиболее опасных
нарушений правил дорожного движения.
Соответственно наказания, налагаемые на
виновных в его совершении, характеризуются
высокой степенью жесткости. Основные виды
наказаний за управление транспортным
средством в состоянии опьянения: штраф,

временное лишение права на управление
транспортными средствами, тюремное
заключение.

Размеры штрафов достаточно велики.
Практически во всех странах лишение права на
управление транспортными средствами
применяется лишь дополнительно к другим
видам наказания. Сроки лишения права на
управление транспортными средствами также
неодинаковы - от 1 месяца до 10 и более лет.
Кроме того, в Дании и Норвегии возможно
пожизненное лишение права на управление
транспортными средствами. Как правило,
повторное управление транспортным средством
в состоянии опьянения в течение определенного
периода времени влечет повышенную
ответственность нарушителя [7].

Сегодня важное место занимает вопрос о том,
какое воздействие могут оказать те или иные
концентрации алкоголя в крови на безопасность
дорожного движения. Степень изменения
функций водителя находится в предметной
зависимости от концентрации алкоголя в крови.
По мере увеличения дозы алкоголя отклонения
от нормального поведения возрастают, что
проявляется в расстройстве координации
движения, снижении внимания и чувства
самоконтроля, уменьшении собранности,
рассудительности действий, понижении
способности правильно ориентироваться в
окружающей дорожной обстановке, нарушении
способности правильно воспринимать звуковые
и световые сигналы и адекватно реагировать на
них и т.п.

Исследования, проведенные в различных
странах, свидетельствуют о том, что при
содержании в крови водителя алкоголя на уровне
0,3 - 0,9 промилле вероятность ДТП
увеличивается в 7 раз, при 1,0 - 1,4 промилле - в
31 раз, при более чем 1,5 промилле - в 128 раз
[8].

Медицинские эксперты считают, что при
определенной степени опьянения теряется
способность самокритики, теряется
самоконтроль, создается самоуверенность,
преувеличиваются способности [9].
Интеллектуальные центры мозга поражаются
раньше всего. С нарастанием концентрации
алкоголя в крови постепенно сокращаются
пределы сознания, создается "умственная
путаница", ослабление ориентировки и потеря
сознания. Нарушения под влиянием алкоголя и
проявления опьянения в известной мере и до
определенных пределов могут
компенсироваться волей водителя, его
напряжением внимания. Важную роль играют
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опыт управления транспортным средством,
дорожные условия.

На основе уровня содержания алкоголя в крови
участников ДТП среди ученых зарубежных стран
существует мнение, что низкие концентрации
алкоголя в крови неопасны для вождения
автотранспорта, и поэтому введено понятие о
нижней границе содержания алкоголя в крови для
возможности вождения автотранспорта. Одни
исследователи рекомендуют содержание алкоголя
в крови 0,40 - 0,60 г/л, другие - более высокие
значения - до 0,80 г/л, хотя при содержании
алкоголя 0,60 г/л способности к вождению
снижаются на 25 - 30 %.

Необходимо устанавливать специальные
границы невозможности вождения автомашин
тех или иных марок (грузовых, легковых машин
с прицепами, скоростных и пр.), мотоциклов,
велосипедов и свои "границы" для пешеходов.
Границей относительной невозможности
вождения автотранспорта принято считать
содержание алкоголя в крови 1,00 г/л, а
абсолютной - 1,50 г/л и близкие к ним значения .

В большинстве зарубежных стран управление
транспортным средством под воздействием
алкоголя не запрещается, а лишь ограничивается
количественным уровнем или степенью
концентрации алкоголя в крови водителя.
Влияние различных доз алкоголя на
водительские способности человека и, как
следствие, на вероятность совершения ДТП
определено, по мнению зарубежных
специалистов, достаточно четко. Это дало
основание для широкой поддержки идеи о том,
что максимально разрешаемый уровень
содержания алкоголя не должен превышать 0,5
г в расчете на 1000 куб. см, или 1 литр крови (г/
л). В Европейском союзе в настоящее время
обсуждается возможность введения единого для
всех государств-членов максимально
разрешаемого уровня 0,5 г/л, что позволит
снизить количество погибших по причине
повышенного содержания алкоголя. Но уже
сейчас многие европейские государства приняли
законодательные нормы, ограничившие
допускаемый уровень содержания алкоголя в
крови водителя этой величиной. Причем в них
был отмечен положительный эффект такой
законодательной инициативы.

Например, в Австрии после снижения
максимально разрешаемого уровня содержания
алкоголя в крови водителя с 0,8 до 0,5 г/л за
первые 6 месяцев 1998 года количество ДТП,
совершенных по вине нетрезвых водителей,
уменьшилось на 15,8%, число погибших в таких
ДТП - на 32,6 %, а число раненых - на 20,3 % по

сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года.

В Венгрии, Румынии, Словакии, Японии
водителям вообще запрещено употребление
алкоголя. В Болгарии, Латвии, Турции,
Югославии, Австрии, Бельгии, Германии, Дании,
Франции, Испании уровень содержания алкоголя
в крови водителя не должен превышать 0,5 г/л;
в Великобритании, Италии, Швейцарии - 0,8 г/л;
в Швеции, Польше - 0,2 г/л. В Испании 0,3 г/л -
максимально разрешенный уровень содержания
алкоголя в крови для водителей грузовых и
пассажирских (более 9 человек) транспортных
средств, автомобилей скорой помощи и
пожарной охраны.

В США рассмотрен законопроект,
вынуждающий штаты снизить уровень
допустимого содержания алкоголя в крови
водителя до 0,8 г/л.

В настоящее время в большинстве штатов
разрешается управление транспортным
средством при концентрации алкоголя в крови
не более 1,0 г/л, лишь в 18 из 50 штатов страны
принято ограничение в 0,8 г/л. В соответствии с
подписанным американским президентом
законом штат, который не введет ограничение
уровня содержания алкоголя в крови 0,8 г/л,
ежегодно недополучит сумм, выделяемых
государством на строительство и ремонт дорог.
Таким образом, в большинстве стран уровень
допустимого содержания алкоголя в крови
водителя составляет 0,5 г/л 2.

Исходя из анализа зарубежных источников,
можно сделать выводы, что страны в
зависимости от того, учитывается или нет степень
превышения допустимой концентрации алкоголя
в законодательстве, устанавливающем
ответственность за нарушение правил, условно
подразделяются на две группы. Так, странами,
в которых на размеры санкций оказывает влияние
степень превышения допускаемой концентрации
алкоголя в организме водителя, являются
Великобритания, Дания, Норвегия, Франция,
Швеция. К странам, где значение имеет только
сам факт превышения установленного уровня
содержания алкоголя, относятся Япония,
Испания, Италия, Польша.

Практически во всех странах, где степень
превышения допустимой концентрации алкоголя
имеет значение, наказание резко увеличивается
при концентрации алкоголя в крови водителя
примерно с 0,8 до 1,0 г/л. Как уже ранее
отмечалось, граница потери возможностей
управления транспортным средством находится
в пределах от 1,0 до 1,5 г/л и выше, именно с
этих показателей должно быть усиление
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ответственности. Устанавливать сроки лишения
права управления транспортными средствами за
правонарушения, связанные с состоянием
опьянения водителей, необходимо в зависимости
от степени превышения концентрации алкоголя
в крови водителя, а за значительное их
превышение применять уже более длительные
сроки лишения права управления транспортными
средствами. Этим будет создана база для
дифференциации наказания, а значит, для его
справедливого назначения и борьбы именно с
опасными нарушениями в сфере дорожного
движения.

Установление в санкции ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ
срока лишения права управления транспортным
средством на период от полутора до двух лет
позволит дифференцировать ответственность
водителя в зависимости от степени концентрации
алкоголя в крови. Для достижения данной цели
необходимо внести изменение в нормативные
документы Министерства здравоохранения и
социального развития в части определения
предельно допустимого уровня содержания
алкоголя в крови 0,5 г/л.

Таким образом, исследование опыта
административной ответственности в зарубежных
странах позволяет отметить, что есть
востребованность его изучения и апробирования
к российскому законодательству.

Предлагаем внести изменения в нормативные
документы Министерства здравоохранения и
социального развития в части определения
предельно допустимого уровня содержания
алкоголя в крови - 0,5 г/л.

Предлагаем дополнить ст. 12.8. КоАП РФ ч.
3: "Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения
показатели которого превышают 1,0 г/л, влечет
лишение права управления транспортными
средствами на срок от двух до трех лет".

В связи с этим предлагаем внести изменения
в ч. 2 ст. 3.8. КоАП РФ, изложив ее в следующей
редакции: "Срок лишения специального права не
может быть менее одного месяца и более трех
лет".
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Normative-activity of the norms of administrative law
The article presents the author's view that the rules of administrative law reflects not only the existence,
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practices for their implementation.
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ущность норм права имеет
опреденную  двойственность,
так как, с одной стороны, она
объективна (элемент процесса
регулирования и охраны
общественных отношений), а с

другой, являясь продуктом правотворческой
деятельности государства. По словам
Н.Г.Александрова, в каждой юридической норме
можно различать два элемента: "во-первых,
элемент,  воспроизводящий известные
отношения, существующие или могущие
существовать в объективной действительности.
Во-вторых, элемент, воздействующий на
отражаемые общественные отношения" [1, с.11].
В механизме действия права оба элемента
должны иметь не только логический смысл, но
и ценностное значение, т.е. если субъективная
интерпретация правового текста
идентифицируется с социально-значимыми
ценностями, то она обретает объективный
характер.

Правовые действия, обретая обоснованность
и объективность, становятся нормальными. В

С
литературе отмечается несколько смыслов
употребления термина "норма". Возможно как
среднее статистическое значение в каком-либо
процессе,  как естественное состояние объекта,
как определенная мера - единство качества и
количества. Норма, по словам Л.И.Спиридонова,
это феномен, присущий не только обществу, но
и природе, и потому обозначающее ее понятие
входит не только в социальные науки, но и в
естественные. Нормативность присуща всему
миру [2, с. 88-89]. Чтобы согласиться с данным
утверждением, надо поставить знак равенства
между законами природы и социальными
нормами. Однако, суть того, что основанием
нормы является правило, не позволяет нам
сделать этого. По этому поводу А.В. Поляков
отмечает: "… коренное отличие "закона" от
"правила" заключается в том, что "закон"
подчиняется казуальности, отражает причинно-
следственные отношения, и поэтому он такой,
какой есть. Он постоянен и неизменен, и  его
невозможно нарушить. Совсем иную природу
имеет "правило".  Оно текстуально
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устанавливается, для того чтобы его выполняли
и всегда рассчитано на субъекта, способного
сознательно этому правилу следовать" [3, с. 695].
Отсюда вытекает один из важных признаков
нормы. Она отражает не факт существования, а
факт долженствования, т.е. норма это правило
должного поведения. В природе, вне
человеческого общества его нет.

Правовая норма представляет собой
общезначимое и общеобязательное правило
поведения, имеющее предоставительно-
обязывающий характер.  Правоприменительная
практика показывает активный характер норм
права в нынешнем переходном периоде
российской государственности. Так,
общепринятое определение права как системы
юридических норм выделяет лишь его
институциональную функцию по нормативному
упорядочиванию общественных отношений.
Осмысление правовой нормы как абстрактной
модели общественных отношений [4, с. 52]
оставляет в тени нормативно-деятельностную
природу. Право есть не просто формальная
система, социальный институт, а живой,
пульсирующий организм, активный социальный
фактор целесообразного изменения и
стабилизации общественных отношений.

Занимаясь исследованием понятия
юридической нормы, С.С. Студиникин указывал,
что правовая норма есть явление
идеологического порядка, результат сложного
волевого действия, такое решение, которое
отражает реальные общественные отношения и
представляет собой наиболее целесообразное
правило, средство активного воздействия на
данные отношения. Основываясь на этих
положениях, им было дано следующее
определение юридической нормы: "Это общего
характера обязательное правило поведения, в
определенных условиях,  установленное
государством и выраженное в законе или ином
акте государственного органа для регулирования
тех или иных видов общественных отношений в
интересах охраны, развития и укрепления
общественных отношений, соблюдение которого
(правила поведения) обеспечивается
организацией, убеждением и воспитанием его
исполнителей, а в отношении нарушителей и
принудительной силой государства" [5, с. 90-91].

По мнению, большинства ученых, наиболее
существенным признаком правовой нормы
является ее общеобязательный характер, как
правила поведения, рассчитанного на
неоднократное применение. Сущность правовой
нормы как общего правила поведения состоит в
том, что оно относится к виду или категории

общественных отношений, а не к одному или
нескольким единичным отношениям. Нормы
административного права, по нашему мнению,
отражают то общее, что свойственно всем
нормам права, и то особенное, что характеризует
административное право.

 Административно-правовые нормы занимают
особое место в механизме административно-
правового регулирования. Они являются ее
определяющим звеном, составляют
нормативную основу административного права.
Равно как и другие правовые нормы, они
осуществляют нормирование общественных
отношений, вносят упорядоченность в
регулируемые отношения. Вместе с тем, они
являются элементом отраслевого механизма
правового регулирования, что предопределяет их
специфику как юридического средства
регулирования [8, с.110].

Сегодня резко изменившиеся взгляды на роль
и значение административного права
сопровождаются переоценкой его предмета. В
систему административно-правового
регулирования можно включить правовые нормы,
которые:

а) регулируют отношения в сфере организации
и функционирования публичного управления, в
области действия органов государственной
исполнительной власти и муниципального
управления;

б) определяют порядок совершения
управленческих действий и соответствующих
управленческих процедур;

в) обеспечивают общественный порядок и
общественную безопасность;

г) создают гарантии судебной правовой
защиты физических и юридических лиц от
незаконных решений и действий органов
государственной власти, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих
посредством административного
судопроизводства, осуществляемого в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах;

д) устанавливают виды административного
принуждения за отрицательные результаты
управления, неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, а так же
ответственность за совершение правонарушений
в различных областях управления;

е) обеспечивают права, свободы и законные
интересы как граждан, так и юридических лиц
[7, с.37-38].

 Не пытаясь воспроизвести все имеющиеся
современные взгляды ученых по данному
вопросу, считаем  необходимым отметить, что,
прежде всего, это отношения публичного
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характера. При этом обязательной стороной этих
отношений выступают не только органы
исполнительной власти, а все субъекты,
осуществляющие публичную власть, т.е. нормы
административного права, регулируют как
организацию самой исполнительной власти, так
и деятельность других субъектов публичной
власти. Этот признак последовательно
отстаивает Ю.А.Тихомиров, который
подчеркивает особую роль административного
права в системе публичного права.

Административно-правовые нормы регулируют
не только внешневластную, но
внутриорганизационную деятельность публичной
администрации. В связи с чем, возникает вопрос:
на сколько внутриорганизационная деятельность
является публичной? Ответ можно увидеть в
словах А.П. Шергина, который справедливо
отметил, что  осуществление
внутриорганизационной деятельности является
не самоцелью, а условием успешного решения
возложенных на нее социально-значимых задач.
Внешневластная деятельность публичной
администрации является основной и должна быть
ориентирована на обеспечение прав и законных
интересов граждан и организаций [8, с.112].

Институт прав и свобод личности является
безусловным достижением цивилизации,
характеризующим высокий уровень развития
общества, но в русле основной темы нашего
исследования следует отметить два
дискуссионных момента. Во-первых, соблюдение
и защита государственным механизмом
неотъемлемых прав и свобод личности
расширяют границы индивидуальной свободы.
Но при всем этом не следует абсолютизировать
права и свободы личности, ибо это неизбежно
приводит к вседозволенности и произволу,
создает благодатную почву для возникновения
социальных конфликтов. Индивидуальная
свобода не может быть беспредельной, она
подлежит введению в определенные разумные
рамки, за которыми простирается либо свобода
другого индивида, либо общественный интерес
[9, с.47-50]. Во-вторых, реализация такого
принципа как приоритет прав и свобод личности
во всех сферах общественной жизни, требует
разработки единой концепции о соотношении
государственно-властного регулирования
общественных отношений (публичности) и
законных интересов личности,
характеризующихся диспозитивностью.
Незавершенность, а в некоторых случаях вообще
отсутствие  административно-правового
механизма обеспечения интересов личности,
ведет к тому, что правоприменитель вынужден
выискивать в законодательстве достаточную

аналогию. Например, по отношению к
потерпевшему в деле об административном
правонарушении.

Широкий спектр общественных отношений,
охваченных административно-правовым
регулированием, дает самые различные
основания для классификации административно-
правовых норм. Основными критериями видового
разнообразия служат:

1) способ правового регулирования (нормы-
задачи, нормы- принципы, нормы-дефиниции,
нормы учредительные, нормы
общекомпетенционные, нормы-задания, нормы-
указания, нормы-поручения, нормы-стимулы,
нормы договорные, нормы-запреты, нормы-
санкции, нормы-рекомендации, нормы-стандарты
и нормативы);

2) форма предписания (императивные и
диспозитивные);

3) адресат, положение которого
регламентируется (нормы, определяющие
правовое положение граждан России,
иностранцев, лиц без гражданства,
государственных органов власти,
государственных и негосударственных
учреждений и организаций);

4) масштаб применения (общефедеральные,
региональные, территориальные, местные и
локальные);

5) действие во времени (срочные и
бессрочные);

6) наличие элементов структуры (полные и
неполные);

7) характерные функции (регулятивные и
охранительные).

Кроме выше перечисленного,
внутриотраслевое деление позволяет выделить
материальные административно-правовые
нормы и административно-процессуальные
нормы. Сегодня можно с полной уверенностью
сказать, что в научных взглядах преодолен
односторонний подход, согласно которому,
правоприменение рассматривалось лишь как
материально-правовое явление. "Любая
правоприменительная деятельность в сфере
регулятивных или охранительных отношений -
сложное материально-процессуальное
образование, базирующееся на
взаимодействии материальных и
процессуальных норм" [10, с. 57].

Материальные административно-правовые
отношения определяют содержание правового
регулирования конкретных отношений. Это те
нормы, которые подлежат реализации в
соответствие с определенным  процедурным
порядком. Например, повседневное разрешение
индивидуально-конкретных дел, связанных с
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изданием нормативных и индивидуальных актов,
приемом на службу, увольнением,
рассмотрением жалоб и т.д. В свою очередь,
административно-процессуальные нормы
являются организационно-процедурной базой
регулирования юридически-значимой
правоприменительной деятельности
компетентных органов и их должностных лиц по
реализации материальных административно-
правовых норм. По этому поводу В.Д. Сорокин
писал: "Если материальные нормы
административного права регулируют
"статические" отношения, то процессуальные
административно-правовые нормы регулируют
отношения "динамические", для которых особое
значение имеют действия субъектов" [11, с.14].
Этот вид норм призван всесторонне
регламентировать: а) задачи и принципы
правоприменительной процедуры; б)
процессуальное положение сторон в
административном производстве, функции и
задачи их процедурной деятельности; в)
подведомственность  ведения и рассмотрения
дел; г) меры процессуального обеспечения
административного производства; д)
постадийное развитие разрешения дела и
применение материальных административно-
правовых норм; г)  обеспечение процессуальных
гарантий участников правоприменительной
деятельности. Другими словами, назначение
административно-процессуальных норм в
обслуживании организационно-процедурной
стороны механизма административно-правового
регулирования, и опосредовании динамичного
осуществления его материально-правовой
сущности.

Такое разнообразие регулирующего
инструментария административно-правовых норм
обусловлено масштабами и количеством задач,
решаемых органами публичной власти, которые
не остаются константными. Динамика
социального бытия модифицирует общественные
связи, инициирует новый порядок
взаимоотношений власти и гражданина.
К.С.Бельский характеризует административное
право как самую экзистенциональную отрасль.
По его словам, административно-правовые
нормы, регулируя управленческие отношения и
полицейские отношения, связанные с охраной
общественного порядка, обеспечивают
бытийные, коренные условия существования
человеческого общества [12, с.19].

Масштаб, приоритет, мощность
регулирующего воздействия административно-
правовых норм зависит также от внешних форм
выражения. В системе источников

административного права традиционно принято
выделять законы и подзаконные акты. При
характеристике первых, следует различать
федеральные законы и законы субъектов
Российской Федерации. Такое разделение имеет
конституционное обоснование, поскольку в
соответствии Конституцией Российской
Федерации  административное и
а д м и н и с т р а т и в н о - п р о ц е с с у а л ь н о е
законодательство находится к совместному
ведению Российской Федерации и ее субъектов.

Специфичным источником административного
права являются нормативные указы Президента
Российской Федерации, их роль в современных
условиях не ограничивается только текущим
регулированием общественных отношений,
связанных с деятельностью публичной
администрации. В форме указов Президента
Российской Федерации осуществляется
опережающее закон оперативное управление.

Если практика обусловлена явным дефицитом
законов, конфронтацией между законодательной
и исполнительной ветвями власти, активная роль
исполнительной власти становится
общепризнанной. Президент не может
ограничиваться только исполнением законов, ?
к тому же устаревших, не согласующихся с
Конституцией. В таких условиях, по словам
директора Института законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве РФ Л.А. Окунькова, "главная
проблема имеет субъективный характер и
заключается в осознании главой государства
своей высокой миссии гаранта Конституции.
Отсюда с непреложностью следует, что правовые
акты Президента должны быть образцом
правотворчества".

Применение норм права всегда составляло
объект пристального внимания отраслевых
юридических наук. Это обуславливается, в
первую очередь, тем, что в процессе применения
права достигается наиболее результативное
воздействие государства на регулируемые
общественные отношения в целях их
упорядочения и совершенствования.
Правоприменительная политика современного
государства, по мнению А.В. Малько, это вид
деятельности государства, который сегодня чуть
ли не значимее правотворчества. Причинами
тому автор называет неисполнение или плохое
исполнение законов, потребность исполнителей
в "обрамлении" закона массой приказов и
инструкций, потерю законом своего
первоначального содержания после уточнения
подзаконными актами, расширение сферы
усмотрения чиновника [13, с.166]. С таким
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утверждением трудно не согласиться, но все же,
на наш взгляд, лаконичнее выглядит правовая
позиция С.С. Алексеева. Он пишет: "Применение
права это второй по значению после
правотворчества, а при известных социальных и
правовых условиях и не менее важный фактор,
существенно влияющий на правовое
регулирование" [14, с. 266].
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Д
опрос является одним из
наиболее распространенных
следственных действий по всем
категориям преступлений, в том
числе и совершаемым

организованными преступными группами.
Допрос в криминалистике определяется как

"процессуальное (следственное и судебное)
действие, состоящее в получении от
допрашиваемого в установленном законом
порядке показаний относительно обстоятельств,
имеющих значение для дела" [1, с. 393].

Суть допроса заключается в получении от
допрашиваемого лица устных сведений
(показаний), т.е. устной речевой информации об
обстоятельствах и фактах, имеющих значение
для разрешения уголовного дела.

Следователь при допросе сталкивается с
обилием разрозненной информации. Его задача
- систематизировать эту информацию, найти ее
ключевые, системообразующие элементы,
выдвинуть систему вопросов,
восстанавливающих каркас расследуемого
события, по части события восстановить событие
в целом, дать отдельным фрагментам события
адекватную интерпретацию.

Любое следственное действие  практически
включает в себя три этапа: подготовительный
(планирование и организация проведения);
рабочий (непосредственное проведение);
заключительный (фиксация хода и полученных
результатов).

Подготовка к проведению допроса
заключается в  скрупулезном изучении
протоколов осмотра места происшествия,

фотоснимков на фототаблицах,
видеоизображений, заключений судебных
экспертиз, показаний потерпевших и свидетелей.
Полученные сведения помогут следователю в
ходе подготовки правильно сориентироваться к
допросу:

а) по каждому конкретному эпизоду
преступной деятельности организованной группы;

б) определить круг обстоятельств, по которым
необходимо получить показания;

в) сформулировать конкретные вопросы
обвиняемому (подозреваемому).

Еще более важно тщательно изучить личность
допрашиваемого, в частности:

а) установить его роль в совершенном
преступлении (организатор, исполнитель,
посредник, подстрекатель и т.п.);

б) наличие судимости;
в) определить наиболее важные черты

характера, семейное положение, образование,
взаимоотношения с родственниками и другими
лицами;

г) получить достоверную информацию о
поведении в следственном изоляторе.

 Кроме этого устанавливается и  роль
подозреваемого в преступной группе (лидер,
бригадир, рядовой член, и др.), а также характер
взаимоотношений с другими участниками группы
(коммуникабельные, конфликтные, нейтральные).

По нашему мнению, важная информация о
личных качествах ранее судимого обвиняемого
(подозреваемого) может быть получена в ходе
изучения архивных уголовных дел и оперативных
данных, свидетельствующих о связях
допрашиваемого, манере поведения при
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допросах, предпринятых попытках уйти от
ответственности. Ценные сведения могут быть
получены в результате обобщения различных
характеристик, полученных по месту работы,
жительства и учебы, а также характеристик,
даваемых знакомыми, родственниками,
соучастниками.

Заключительным шагом в подготовке к
допросу можно считать составление плана
допроса, причем, по мнению многих юристов,
план необходимо составлять в письменной
форме и указывать в нем перечень вопросов,
подлежащих выяснению, их оптимальную
последовательность, а также перечень тех
материалов, которые предполагается предъявить
обвиняемому в ходе допроса.

Как правильно замечает В.М. Быков, на всех
этапах расследования таких преступлений
целесообразно использовать тактические
приемы, разработанные криминалистикой для
проведения следственных действий по делам о
преступлениях, совершенных группой
преступников, но с учетом особенностей
организованной преступности в целом и
типологических черт субъектов таких
преступлений [2, с. 28].

Как известно, тактика допроса строится в
зависимости от сложившейся на данный момент
следственной ситуации расследования по
уголовному делу в целом.

При подготовке к допросу и в ходе его
непосредственного проведения важное  значение
имеет точное определение следственной
ситуации на момент конкретного допроса. В этом
аспекте ситуации делятся на конфликтные,
бесконфликтные и нейтральные.

В ходе допроса обвиняемых (подозреваемых)
по делам исследуемой категории, чаще всего,
имеет место конфликтная ситуация, когда
указанные лица не признают себя виновными,
давая вымышленные, ложные показания или
отказываются от дачи показаний вообще.

Для разрешения конфликтной ситуации, в
частности, для получения правдивых показаний
можно рекомендовать следующие тактические
приемы.

Незамедлительный допрос на месте
задержания или непосредственно после доставки
подозреваемого в отдел внутренних дел - пока
он находится в состоянии растерянности,
своеобразного "оглушения", не выстроил систему
выдвижения ложных версий, не продумал свою
позицию на допросе и чаще всего склонен
говорить правду.

Как верно заметил Ю.В. Сокол, своевременное
применение следователем допустимых

тактических средств решения возникающих
задач расширяет его познавательные
возможности, обеспечивая тем самым получение
правдивой информации, как результат, -
успешное установление истины по делу [3, с.
282].

Например, по одному из уголовных дел, по
фактам преступной деятельности организованной
группы под руководством гр. Б., после его
задержания в своей квартире и доставления в
ОВД около 3ч. ночи, следователь, не давая ему
времени на раздумье и построение своей линии
поведения, приступил к допросу. Не зная кто из
преступников еще задержан, какие они дают
показания, что изъято и т.п., от гр. Б. удалось
получить правдивые показания [6].

Как показывает криминалистическая практика,
особенно эффективен данный прием по
отношению к лидеру преступной группы и ее
организатору. Она же свидетельствует и о
другом: спустя непродолжительное время
показания подозреваемых начинают резко
меняться. Они заявляют о том, что ранее данные
признательные показания получены под
неправомерным воздействием сотрудников
милиции и, в конце концов, вообще отказываются
от разговора со следователем, заявляя, что
давать показания будут только в суде.

Исходя из сказанного  отметим, что, используя
данные, полученные в ходе незамедлительного
допроса задержанного, необходимо
немедленно, не считаясь со временем, провести
ряд необходимых следственных действий
(обысков, выемок, осмотров, допросов,
предъявлений для опознания, следственных
экспериментов и др.) с целью получения других
доказательств преступной деятельности
допрошенного, после чего их отказ от дачи
показаний существенно ситуацию изменить не
сможет.

Последовательность допроса при нескольких
задержанных исполнителях определяется с
учетом имеющейся о каждом из них оперативно-
розыскной и следственной информации (степени
виновности, устойчивости, неустойчивости
положения в группе, обиды на главарей и т.д.).
Если в числе задержанных есть главарь группы,
то иногда допрос может начаться и с него, что
помогает потом более продуктивно допросить
исполнителей и других членов группы. [4,  с. 45].

По делам о преступлениях, совершенных
организованным преступным сообществом,
особенности предмета допроса состоят именно
в установлении тех данных, которые относятся к
групповому субъекту преступления, групповым
действиям, данных, позволяющих не только
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констатировать факт совершения преступления
группой, но и получить о ней максимально полное
представление, индивидуализировать роль и
вину каждого из ее участников. Соответственно
очень важно получить сведения об
организаторах и руководителях преступного
сообщества, а от них - о целях его создания, об
объеме преступной деятельности, его структуре,
способах вовлечения новых членов,
коррупционных связях и т.д.

Мы согласны с мнением М.И. Еникеева, что
при допросе нескольких подозреваемых по
делам о групповых преступлениях
целесообразно использовать психологические
феномены межличностного взаимодействия -
разнонаправленные интересы членов группы,
соперничество, антагонизм, нарушая тем самым
согласованность групповых позиций, а также
стремление отдельных членов группы
приуменьшить свою роль в совершенном
преступлении [5].

Таким образом, что весьма полезно,
использовать конфликтную ситуацию,
сложившуюся между соучастниками,
входящими в организованную преступную
группу, а именно:

а) недовольство в распределении
похищенного имущества;

б) дискриминация со стороны лидеров;
в) конфликт на почве ревности;
г) подозрение в связях с

правоохранительными органами или
конкурирующими преступными группировками.

        Подобные сведения могут быть получены
оперативным путем, а также в ходе допроса лиц,
ранее состоявших в преступной группировке, но
выбывших из нее по каким-либо причинам.

Следует заметить, что если указанные
конфликтные ситуации отсутствуют или они
незначительны по своей остроте, то, исходя из
тактических соображений, их можно
искусственно создать (спровоцировать) или
усугубить имеющиеся, что может, в отдельных
случаях, привести к расколу преступной группы.
В ходе допросов с такой целью необходимо:

а) проинформировать обвиняемого
(подозреваемого) о ранее неизвестных ему
взаимоотношениях между отдельными
соучастниками в преступной группе, отводящих
ему малопривлекательную роль;

б) сообщить ему о фактах,
свидетельствующих о действиях других членов
группы, унижающих достоинство
допрашиваемого или близких ему людей;

в) ознакомить обвиняемого (подозреваемого)
с фактами, которые могут скомпрометировать его

в глазах других членов преступной группы;
г) используя конкретную следственную

ситуацию, проинформировать допрашиваемого
о желании других членов преступной группы
переложить всю ответственность на него, или
представить его, скажем, не рядовым членом
группы, а организатором или лидером;

д) убедить допрашиваемого в отсутствии
необходимой нужды в нем для преступной
группы, приняв при этом меры, исключающие
какую бы то ни было поддержку со стороны.

В подобной ситуации допроса, объективно
оценив свое положение, обвиняемый
(подозреваемый)  может начать давать
правдивые показания, в особенности о
преступной деятельности лидера организованной
преступной группы. Подобные допросы
тактически целесообразно проводить с участием
третьего лица, чаще всего, оперативного
сотрудника.

Если имеются сведения о прочных связях
обвиняемого (подозреваемого) с семьей и о
благотворном влиянии на него ее членов, можно
дать свидание с ближайшими родственниками,
предварительно проведя с ними доверительную
беседу.

В ходе допроса лица, отказывающегося от
дачи показаний,   следует прежде попытаться
выяснить и устранить мотивы, лежащие в основе
подобной позиции. Рекомендуется пробудить в
его сознании опасения, связанные с тем, что
молчание помешает ему защитить свои интересы
и ухудшит положение по сравнению с другими
соучастниками преступления. В частности,
целесообразно разъяснить, что занятая им
неверная позиция может привести к более
строгому наказанию, поскольку не будут учтены
смягчающие ответственность обстоятельства.

При наличии достаточно полных и объективных
данных о деятельности преступной группы и, в
особенности, ее лидера в ходе такого вопроса
можно внезапно прервать его рассказ о
вымышленных обстоятельствах и поставить
весьма конкретные вопросы, касающиеся точно
установленных эпизодов его преступной
деятельности или характерных частностей (ее
деталей).

В связи с тем, что члены организованной
преступной  группы совершают преступления
неоднократно,  отдельные эпизоды ее преступной
деятельности к определенному моменту могут
быть не известны следствию или причастность к
ним этой  группы только предполагается. В данной
ситуации допрос тактически целесообразно
начать с выяснения отношения обвиняемого
(подозреваемого) к тем эпизодам, где его участие
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не вызывает сомнений и им не оспаривается.
После этого можно переходить уже вплотную к
эпизодам, относительно которых отсутствуют
достаточные сведения. Данная тактика ведения
допроса вынуждает допрашиваемого "взять
инициативу на себя", что может сопровождаться
подробным рассказом о его преступной
деятельности.

Криминалистической теорией и практикой
выработаны различные способы использования
доказательств в ходе допроса. Остановимся на
некоторых из них.

По общему правилу, за исключением случаев,
когда в ходе допроса используется элемент
внезапности, предъявлять доказательства не
следует до тех пор, пока обвиняемый или
подозреваемый не допрошен по всем
обстоятельствам, связанным с этим
доказательством. Выяснять эти обстоятельства
необходимо осторожно, с использованием
косвенного допроса, чтобы допрашиваемый не
понял, в связи с чем они интересуют
следователя. Полученные объяснения
целесообразно зафиксировать в протоколе
допроса и только после того, как допрашиваемый
подтвердит своей подписью правильность
записи, приступить к предъявлению
соответствующих доказательств.

Известным, и не менее эффективным
тактическим приемом в подобной ситуации
расследования преступлений, совершенных
организованной преступной группой, является
использование имеющих доказательств таким
образом, чтобы у допрашиваемого сложилось
преувеличенное представление относительно
объема осведомленности следователя о событии
в целом или об отдельных его эпизодах.
Представляется, в отдельных случаях допрос
целесообразно начинать без предъявления
доказательств, а с постановки вопросов,
содержание которых свидетельствовало бы о
знании следователем основных обстоятельств
совершенного преступления, складывающегося,
как правило, из знания обстановки места
происшествия, показаний, свидетелей, а также
характерных деталей поведения
допрашиваемого до момента совершения
преступления или после него.

В качестве источников доказательств, которые
могут быть эффективно использованы для
подготовки и в ходе допроса обвиняемых
(подозреваемых), дающих ложные показания или
вообще отказывающихся что-либо говорить, в
первую очередь фигурировали следующие:

1) протоколы осмотров места происшествия
вместе с фототаблицами и видеоматериалами;

    2) заключения экспертиз, устанавливающих
факт присутствия конкретных лиц, совершивших
преступление на месте происшествия:
(дактилоскопических, биологических,
одорологических, микрообъектов и др.);

    3) протоколы обысков у третьих лиц, в ходе
которых, в том числе, было обнаружено и оружие,
использованное для совершения преступлений;

    4)заключения медико-криминалистических
и судебно-баллистических экспертиз,
подтверждающих факт причинения данным
оружием телесных повреждений потерпевшим;

  5) протоколы допросов, в которых содержатся
факты, изобличающие конкретных лиц в
преступной деятельности, а также других
обвиняемых, давших правдивые показания по
этому же уголовному делу.

Предъявление наиболее веского
доказательства сразу может быть эффективно
использовано в ходе допроса второстепенного
члена организованной преступной группы,
вступившего в нее недавно, ранее не судимого,
выполнявшего в совершении преступления
малозначительную  роль (водителя, укрывателя
оружия и др.), переживающего содеянное и
склонного к раскаянию.

Весьма кстати создать у такого лица
представление о повышенном знании
следователем обстоятельств совершения
преступления, пусть второстепенных, но
проверенных  и достоверных. Следователь
никогда не должен обманывать допрашиваемого
о наличии несуществующих вещественных
доказательств или признательных показаний
соучастников. Если такой вопрос встанет, то под
благовидным предлогом необходимо от ответа
уклониться.

Известно, что в ходе расследования,
преступлений, совершенных членами
организованных групп, нередко имеет место
самооговор, который возникает в силу различных
причин:

а) под влиянием групповых интересов;
б) в связи с необходимостью взять на себя

вину лидера преступной группы в силу
"должностной" зависимости от него или под
воздействием угроз;

в) с целью сокрытия своего участия в других,
не менее тяжких преступлениях, и т.п.

О самооговоре могут свидетельствовать
навязчивые уверения в честности признания,
схематичность, заученность показаний,
неспособность сообщить факты, которые
обязательно должны быть известны лицу,
совершившему преступление.

Тактика выявления самооговора в ходе
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допросов достаточно освещена в
криминалистической литературе. Остановимся
лишь на отдельных тактических приемах,
используемых в ходе допросов по исследуемой
категории преступлений, а именно:

а) максимальная детализация показаний;
б) неоднократность допросов по одним и тем

же обстоятельствам, сопровождающихся аудио
и видео фиксацией;

в) сопоставление полученных фактов,
выявление противоречий и  отсутствия
логических связей;

г) ознакомление допрашиваемого с тем, что в
объективной действительности отсутствуют
факты, которые, судя по его показаниям, должны
были иметь место;

д) ознакомление допрашиваемого с
убедительными фактами, выявленными в
процессе анализа протоколов осмотра мест
происшествий, подтверждающих, что он не мог
принимать непосредственного участия в
совершении преступления, поскольку не в
состоянии описать его характерные особенности
и др.

Таким образом, допрос членов организованной
преступной группы, в случае умелого его
проведения, является наиболее важным
средством получения информации
(доказательства) о совершении преступления в
целом, или об отдельных его этапах (эпизодах).
А если учесть его очень сильную
психологическую составляющую, то можно с
уверенностью сказать, что допрос обвиняемых
и подозреваемых по данной категории
преступлений является самым сложным
следственным действием, требующим
максимальной к нему подготовки, хороших

теоретических знаний и определенного
практического опыта.
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роизводство судебной
экспертизы предполагает
выполнение лицом (органом),
назначившим судебную
экспертизу, и экспертом

(коллективом экспертов) ряда процессуальных
действий, совершаемых в целях получения
заключения эксперта. Процесс осуществления
судебной экспертизы включает в себя три этапа:
назначение экспертизы; производство
экспертизы; деятельность лица, назначившего
экспертизу, по ее завершению [18, c.135]. В ходе
каждого из этих этапов может происходить
взаимодействие между лицом (органом),
назначающим экспертизу и судебным экспертом.
Такое взаимодействие предполагает решение
различных организационно-тактических задач,
которые, как представляется, недостаточно полно
исследованы при производстве судебной
экспертизы в присутствии субъектов уголовно-
процессуальных отношений.

Как показывает практика, необходимость
присутствия следователя при производстве
судебной экспертизы обусловлена тем, что это:
а) приведет к сокращению многочисленных
фактов производства дополнительных и
повторных экспертиз,  отвлекающих
значительные силы и средства; б) повысит
общий уровень допустимости и достоверности
результатов экспертных заключений, а
следовательно, и эффективность их включения
в сложный процесс доказывания; в) облегчит
задачу правильной оценки экспертных
заключений; г) сократит общее количество
допросов экспертов для уяснения вопросов,
которые по тем или иным причинам остались для
следователя не ясными; д) обеспечит
возможность максимального вовлечения
установленных экспертами данных в сферу
продуктивных рычагов раскрытия и
расследования преступлений; е) обогатит в
обоюдном порядке специальные знания

П
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прокурорско-следственных и экспертных
работников, а значит повысит их профессионализм;
ж) поднимет служебные взаимоотношения на
качественно новый уровень, который позволит
усилить продуктивность их взаимодействия в
процессе совместной работы; з) снимет остроту
вопросов о целесообразности законодательной
регламентации фиксированных сроков
производства экспертиз, возникших из-за
многочисленных фактов их затягивания [4, c. 197].

Осуществление контрольных функций со
стороны следователя, в том числе и при
производстве судебной экспертизы, имеет
положительное значение для получения
достоверных выводов экспертизы. Следственной
и судебно-экспертной практике известны случаи,
когда отдельные судебно-медицинские
эксперты, пользуясь бесконтрольностью со
стороны следователей, давали заключения о
судебно-медицинском исследовании трупа
без его вскрытия. В этой связи еще в 1910 г.
А.С. Игнатовский писал, что "исследование
мертвого тела всегда производится  в
присутствии той власти, которая потребовала
вскрытия мертвого тела, а также в присутствии
не менее двух понятых" [9, c. 180].

В.Ю. Косарев отмечает очевидную полезность
и важность присутствия следователя при
внешнем осмотре и вскрытии трупа. По мнению
автора, такого рода взаимодействие
способствует сокращению проводимых
дополнительных и повторных экспертиз.
Присутствующий следователь может
осуществить процессуальные действия по
обнаружению, изъятию и приобщению к
материалам уголовного дела вещественных
доказательств. Так как эксперт не вправе
самостоятельно собирать недостающий для
производства экспертизы материал, присутствие
следователя позволяет ему оперативно получать
необходимые сведения о событии преступления.
Кроме того, присутствие следователя в
значительной степени дисциплинирует эксперта,
способствует более ответственному подходу по
отношению к производимому исследованию со
стороны последнего [12, c. 2].

О необходимости присутствия следователя
при производстве экспертизы еще в 1940 г.
М.Е.  Евгеньев писал:  "опытный глаз
квалифицированного следователя-
криминалиста (к тому же прекрасно знающего
все обстоятельства данного дела) заметит то,
что часто не увидят эксперты-криминалисты…
Нельзя  здесь  не учесть и того,  что,
присутствуя на экспертизе, наблюдая методы
и способы исследования экспертами тех или
иных материалов, следователь обогащает свои
знания в области производства экспертизы" [14,

c. 15].
С.А. Голунский по этому поводу отмечал:

"Работу эксперта над переданным ему
материалом ни в коем случае нельзя
рассматривать как самостоятельную
деятельность, оторванную от общей работы
следователя по расследованию данного дела.
Лишь при условии непрерывного взаимодействия
между следователем и экспертом возможно
успешное проведение экспертизы и всего
расследования. Это взаимодействие заключается
как в участии следователя в специальной работе
эксперта, так и в участии эксперта в работе
следователя" [15, с. 14-15].

О.Я. Баев в своих работах также затрагивает
проблему возможности такого присутствия. Во-
первых, присутствие следователя способствует
оперативному получению экспертной
информации, ибо от содержательного
производства экспертизы до составления
письменного экспертного заключения и
получения его следователем проходит
достаточно много времени, что естественно
затягивает процесс расследования. Во-вторых,
при производстве экспертиз не всегда экспертом
реализуется право на установление
обстоятельств, имеющих значение для дела, по
поводу которых ему не были поставлены вопросы
(ст. 204 УПК РФ). В-третьих, ученым
высказывается мнение о производстве допроса,
в ходе которого эксперт имеет право
присутствовать и задавать вопросы,
относящиеся к предмету экспертизы, где
следователь фиксирует вопросы и ответы на них
допрашиваемого, тем самым, по сути,
присутствует при производстве экспертизы. И в-
четвертых, присутствие следователя при
производстве экспертизы способствует
сглаживанию и разрешению конфликтов, которые
могут возникать при этом между экспертом и
обвиняемым [16, с.407].

На основании сказанного нельзя отрицать
очевидную значимость для эффективного
процесса предварительного расследования
факта присутствия следователя при
производстве судебной экспертизы, что в
достаточной мере обеспечивает всестороннее,
полное и объективное расследование уголовных
дел. Рассмотренные мнения ученых
подтверждают наличие проблемной ситуации
производства судебных экспертиз в
рассматриваемом аспекте. Однако, к
сожалению, научные подходы к разрешению
этой проблемы рассматривались без
комплексного решения как правовых, так и
организационно-тактических аспектов.

Актуальным является мнение И.А. Возгрина,
указывающего на то, что научные вопросы
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процесса использования специальных познаний
при расследовании преступлений относятся к
числу наиболее важных положений
криминалистической тактики, заслуживающих
глубокого самостоятельного изучения [13, с. 420].
Поэтому в рамках криминалистической тактики
должны исследоваться и разрабатываться, в том
числе, и вопросы  не только тактики назначения
судебных экспертиз, но и тактики их проведения
[8, с. 216].

Действительно, представляется не совсем
правильным рассматривать производство
судебной  экспертизы только с позиции тактики
ее назначения и оценки результатов экспертного
исследования. В предложенном варианте
криминалистического обеспечения производства
судебной экспертизы происходит смешивание
различных тактических аспектов производства
судебной экспертизы без учета ее специфической
сущности - работы эксперта.

Как известно, тактика следственного действия
- это рекомендованная криминалистикой система
комплексных действий, включающих в себя
следующие стадии: подготовку к проведению
следственного действия; проведение
следственного действия; фиксацию хода и
результатов следственного действия; оценку
полученных результатов и установление их места
и значения в системе доказательственной
информации по уголовному делу [6, с. 136].

Производство судебной экспертизы является
сложным комплексом правоотношений, куда
входит не только подготовка и назначение
экспертизы, но и ее производство, фиксация и
оценка результатов. Данное утверждение тем
более актуально в случаях проведения судебной
экспертизы в присутствии субъектов уголовно-
процессуальных отношений.

Учитывая недостаточную разработанность в
криминалистике организационно-тактических
вопросов производства судебной экспертизы в
присутствии субъектов уголовно-процессуальных
отношений, необходимо в первую очередь
определить правовую природу следственного
действия как такового и его назначение в
уголовном процессе.

Изучение содержания правового и научных
определений сущности назначения
следственных действий позволяет предположить
соответствие признаков судебной экспертизы
признакам, присущим любому следственному
действию. Однако, в отличие от большинства
иных следственных действий, в традиционном
варианте производства судебной экспертизы
отпадает надобность реализации такого
тактического воздействия, которое было бы
направленно на преодоление противодействия со

стороны участников процесса.
Вместе с тем, данное тактическое обеспечение

необходимо в процессе производства судебной
экспертизы в присутствии подозреваемого
(обвиняемого), его защитника. Таким образом,
возникает специфическая ситуация проведения
судебной экспертизы, при которой один из
основных аргументов противников судебной
экспертизы, как следственного действия
(отсутствие необходимости предупреждать или
преодолевать противодействие [1, с. 23]),
становится проблемным.

В ситуации производства судебной экспертизы
без присутствия субъектов уголовно-
процессуальных отношений, ни о каком
противодействии не может быть и речи. Эксперт,
получивший задание от следователя,
осуществляет комплекс действий,
определяемых экспертной методикой для
эффективного решения экспертной задачи.
Безусловно, говорить о противодействии в этой
ситуации можно, если эксперт заинтересован
дать заведомо ложный вывод. Однако закон
определяет правовые условия оценки
содержания заключения эксперта (допрос
эксперта, назначение повторной экспертизы).

В ситуации, когда судебная экспертиза
проводится в присутствии подозреваемого
(обвиняемого), его защитника, возможно
возникновение условий реального
противодействия работе судебного эксперта.
Конечно, само производство экспертизы есть не
что иное, как микронаучное исследование, в
процессе производства которого эксперт не стоит
перед необходимостью преодолевать или
предупреждать чье-либо противодействие, а
поэтому к процессу его работы применимо
понятие не тактики, а методики исследования [3,
с. 349-350].

Однако в процессе присутствия субъектов
процессуальных отношений может создаваться
угроза,  при которой само микронаучное
исследование (экспертное исследование),
выступающее как часть производства судебной
экспертизы, ставится под угрозу срыва.
Создание негативных последствий процесса
экспертного исследования возможно в силу того,
что подозреваемый (обвиняемый), его защитник
не могут рассматриваться в качестве просто
сторонних наблюдателей в ходе экспертного
исследования, так как им предоставляется
возможность  задавать вопросы эксперту,
относящиеся к предмету судебной экспертизы,
а также давать ему объяснения [20].

Возможно возникновение ситуации
производства судебной экспертизы, при которой
следователь обязан руководить всем
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механизмом реализации прав субъектов
процессуальных отношений, присутствующих
при проведении экспертного исследования. В
круг тактических решений следователя попадают
все лица, находящиеся в месте производства
экспертизы, в том числе и эксперт, производящий
экспертное исследование.

В отношении эксперта следователь должен
определить, какие вопросы ему могут быть
заданы присутствующими при производстве
экспертизы лицами, а так же какие пояснения
может сделать эксперт в части не разглашения
данных предварительного расследования,
ставших ему известными в ходе экспертного
исследования.

Отсутствие четких правовых критериев и
криминалистических рекомендаций производства
судебной экспертизы в присутствии субъектов
процессуальных отношений позволяет некоторым
издательствам публиковать пособия для людей,
преступивших закон, с целью обучения их
правилам противодействия предварительному
расследованию. Так, например, автор одной из
таких книг, пишущий под псевдонимом
Д. Серебряков, отмечает: "Ваше присутствие при
производстве экспертизы - это не просто Право!
Это должно стать Вашей негласной
обязанностью перед самим собой. Во-первых,
сам процесс экспертизы познавателен и
интересен. Во-вторых, следуя житейской логике
и сообразуясь со здравым смыслом, Вы в любой
момент можете выразить свой протест или задать
эксперту дополнительные вопросы. Согласно
правилам, при проведении экспертизы в
присутствии обвиняемого следователю
рекомендовано вести протокол в соответствии со
ст. 141 УПК РФ [7] - отвлеките его этим занятием
от попыток "подавать указание" экспертам, они
Вам за это будут только благодарны…" [17, с.
311-312].

Как видим, вопрос о тактике проведения
судебной экспертизы в рассматриваемой
ситуации становится актуальным, поскольку
следователь уже не может быть просто
отстраненным наблюдателем процесса
экспертного исследования, а вынужден
контролировать действия присутствующих при
производстве экспертизы лиц, не допуская
ситуации, при которой эксперт имеет право
приостановить производство экспертизы [19].

Кроме того, следователь лично, по средствам
реализации экспертом экспертной методики,
может наблюдать и оценивать результаты
экспертного исследования. Указанное
обстоятельство позволяет говорить о личном
участии следователя в исследовании
доказательств.

Об активной роли следователя при

производстве судебной экспертизы говорит и то
обстоятельство, что ему при производстве
экспертизы предоставляется возможность: 1)
разъяснять эксперту содержание поставленных
вопросов и значимость данных, которым эксперт,
возможно, не придал должного значения; 2)
выяснить, нужно ли представить дополнительные
материалы или необходимо назначить другую
экспертизу; 3) объективно оценить в дальнейшем
заключение эксперта; 4) ознакомиться с
предварительными выводами эксперта,
необходимыми для производства неотложных
следственных действий и определения основного
направления расследования; 5) проведения в
ходе экспертизы допросов и других
следственных действий, не мешающих работе
эксперта [11, с. 109-110]. Следователь также
имеет право получать разъяснения от эксперта
по поводу проводимых им действий [21].

Активная роль следователя должна еще более
возрастать, когда  он присутствует при
производстве экспертизы в присутствии
субъектов уголовно-процессуальных отношений,
поскольку им предоставляются возможности
активно влиять на механизм экспертного
исследования. Наличие возможных противоречий
между присутствующими в ходе судебной
экспертизы уголовно-процессуальными -
субъектами подозреваемым (обвиняемый), его
защитником, с одной стороны, и экспертом, с
другой, не исключается, что требует решения
следователем определенных тактических задач.

Исходя из сказанного,  следует что
производство экспертизы в присутствии
субъектов уголовно-процессуальных отношений
необходимо  рассматривать в качестве
следственного действия, имеющего
специфические признаки, отличающие его от
процесса производства судебной экспертизы без
присутствия субъектов уголовно-процессуальных
отношений. Признание данного обстоятельства
делает необходимым определение тактической
схемы организации и проведения данного
следственного действия, а также  исследования
проблем тактики его проведения, особенно в
части реализации следователем тактических
приемов или их комбинаций, которые, как
отмечает О.Я. Баев, составляют центральное
звено тактики того или иного следственного
действия [2, с. 38].

В целом необходимо отметить, что судебная
экспертиза - это специфическая форма
следственного действия, в котором не всегда
могут сочетаться признаки, присущие иным
следственным действиям. К разряду
специфических особенностей ее проведения
относится работа судебного эксперта вне
тактического поля следователя, если судебная
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экспертиза проводится без присутствия
субъектов, имеющих на это право.

В случае такого присутствия специфичность
судебной экспертизы по отношению к системе
следственных действий прекращается. Это
проявляется в том, что деятельность эксперта
становится подконтрольной следователю и иным
присутствующим при производстве экспертизы
лицам, что требует от следователя применения
определенных тактических приемов, в том числе
и для преодоления с их  стороны
противодействия экспертному исследованию.
Кроме того, тактические приемы могут быть
направлены на недопущение получения
подозреваемым, обвиняемым и их защитником
преждевременной информации о материалах
расследуемого дела.

Распределение задач тактического
обеспечения эффективного проведения
следственного действия только в отношении
следователя не вызывает возражений. Действия
эксперта в рамках производства экспертизы
представляют собой определенный
технологический комплекс,  который
рассматривается как совокупность
осуществляемых в определенной
последовательности операций, действий,
выполняемых на основе специальных
познаний, в связи с  проведением
исследования каких-либо объектов,
являющих ся  вещественными
доказательствами, в целях поиска ответов на
поставленные перед экспертом вопросы [10,
с. 126].

При производстве судебной экспертизы в
присутствии субъектов уголовно-процессуальных
отношений со стороны следователя должна
реализовываться задача тактического
обеспечения эффективности производства
экспертного исследования. Эксперт же при этом
решает не тактические, а технологические
задачи, обусловленные спецификой
предписанной методики экспертного
исследования.

Классификация тактических приемов,
реализуемых в ходе предварительного
расследования, включает в себя приемы
организации и планирования расследования в
целом, приемы подготовки и проведения
отдельных следственных действий, а также
"поведенческие" - выбор и осуществление
лицом, производящим расследование, наиболее
целесообразной линии поведения [5, с. 5].

Представляется, что по результатам изучения
проблем рассматриваемого аспекта назначение
и производство судебной экспертизы в
присутствии субъектов процессуальных

отношений потребует разработки дополнительных
соответствующих научных рекомендаций по
реализации тактических приемов в соответствии
с определенной следственной ситуацией, которая
до момента ее возникновения может
складываться далеко не так, как
прогнозировалась вначале.

Отсутствие в криминалистической тактике
четких рекомендаций по организации и
проведению судебной экспертизы в присутствии
субъектов уголовно-процессуальных отношений,
зачастую, становится причиной необоснованного
отказа следователем или экспертом в
удовлетворении просьбы о присутствии в ходе
судебной экспертизы, поступающей от лиц
имеющих на это право.

Факт нахождения следователя в месте, где
производится судебная экспертиза в
присутствии подозреваемого (обвиняемого), его
защитника, создает предпосылки для
эффективного формирования
доказательственной базы по делу. Правильно
построенная тактическая линия поведения
следователя в данной ситуации позволит в ходе
этого следственного действия получить ту
информацию, которая в дальнейшем может быть
использована им в ходе допроса эксперта или
допроса подозреваемого (обвиняемого). При
разработке тактических рекомендаций по
проведению экспертизы в присутствии
процессуальных субъектов необходимо
учитывать складывающиеся следственные и
экспертные ситуации.
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реди квалифицирующих
признаков легализации
(отмывания) денежных средств
или иного имущества,
приобретенных другими лицами
преступным путем (ст. 174 УК

РФ) одними из самых дискуссионных являются
совершение этого преступления в крупном
размере и лицом с использованием служебного
положения. Рассмотрим их подробнее.

В примечании к ст. 174 УК РФ указывается, что
финансовыми операциями и другими сделками с
денежными средствами или иным имуществом,
совершенными в крупном размере,  признаются
финансовые операции и другие сделки с
денежными средствами или иным имуществом,
совершенные на сумму, превышающую шесть
миллионов рублей. "Крупный размер", о котором
говорит закон, характеризует качественные и
количественные параметры общественно опасных
последствий легализации (отмывания) денежных
средств  или иного имущества, приобретенных
преступным путем.

С
По мнению П.Г. Пономарева, М.И. Прохорова

и О.А. Рыхлова, предложенный законодателем
вариант с суммой в ч. 2 ст. 174  УК РФ  не
согласован с Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" [1] в части
определения сделок, подлежащих
обязательному контролю - "Размер этих сделок
и должен, на наш взгляд, признаваться крупным
в уголовном законе. Иными словами, крупным
размером легализации преступных доходов
необходимо признать: по сделкам с движимым
имуществом - 600 тыс. рублей, по недвижимому
- 3 млн. рублей" [2]. Эти авторы считают также,
что особо квалифицирующий признак "в особо
крупном размере" логически необходимо ввести
по аналогии с другими составами экономических
преступлений, поскольку "на практике
легализация преступных доходов нередко
весьма значительно превышает установленный
уголовным законом крупный размер. Разве нет
разницы в уровне общественной опасности
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легализации преступных доходов на сумму в 1 -
2 млн. рублей (авторы имеют в виду денежный
предел, который действовал до 7 декабря 2011
г., однако это не меняет в данном случае сути
дела - авт.) и суммой в десятки миллионов
рублей? На эту разницу должно отреагировать
уголовное законодательство. Предлагается
определить особо крупный размер легализации
преступных доходов: по сделкам с движимым
имуществом - в 6 млн. рублей, по сделкам с
недвижимым - 30 млн. рублей". Однако мы не
можем полностью согласиться с указанными
авторами.

Как нам представляется, здесь неоправданно
смешиваются административно-финансовые и
уголовно-правовые отношения. Указанный закон
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" [там же] не
регулирует преступность деяния и
ответственность за его совершение. Сфера
применения этого закона определена в ст. 2,
согласно которой "Настоящий Федеральный
закон регулирует отношения граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным
имуществом, а также государственных органов,
осуществляющих контроль на территории
Российской Федерации за проведением операций
с денежными средствами или иным имуществом,
в целях предупреждения, выявления и
пресечения деяний, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма".
Соответственно нельзя автоматически  ставить
знака равенства между суммами,
фигурирующими в этом законе, и в УК РФ,
несмотря на схожие формулировки.

Нужно учитывать, что при регулировании
уголовно-правовых отношений учитываются
обстоятельства, которые отражают
складывающуюся практику и отечественные
традиции в процессе криминализации деяний (в
данном случае в сфере экономической
деятельности) и установления ответственности за
их совершение. Вместе  с тем нельзя не
согласиться в том, что акт легализации
(отмывания) денежных средств  или иного
имущества, приобретенных преступным путем,
на сумму, значительно превышающую шест
миллионов рублей, должен влечь за собой более
строгую ответственность. При этом вряд ли в
уголовном законе целесообразно разделять
движимое и недвижимое имущество. Мы
полагаем, что особо квалифицирующий признак

в виде "деяния, совершенного в особо крупном
размере", целесообразно включить в ч. 3 ст. 174
УК РФ, имея в виду под особо крупным размером
суммы более 24 миллиона рублей (такая сумма
определена по аналогии с логикой, указанной в
примечании к ст. 169 УК РФ, где разница между
крупным и особо крупным размером
четырехкратна).

Следующий квалифицирующий признак
легализации (отмывания) денежных средств  или
иного имущества, приобретенных преступным
путем, - совершение этого преступления лицом
с использованием своего служебного положения
(п. "б" ч. 3 ст. 174   УК РФ). Особенностью этого
квалифицирующего признака является то, что
законодатель не связывает его только с понятием
должностного лица [3].

  При этом существует два взгляда на данное
понятие. Узкое понимание использования
служебного положения состоит во включении в
его содержание действия или бездействия,
совершаемого только в рамках служебной
компетенции, в пределах прав и обязанностей
лица [4].

 Согласно широкой трактовке использование
служебного положения включает совершение
деяний: 1) в пределах служебных полномочий
лица; 2) непосредственно не связанных с
обязанностями лица по службе, а основанных на
его авторитете, связях; 3) выходящих за пределы
его служебных полномочий [5]. Еще один вид
использования служебного положения
представляет собой превышение служебных
полномочий. Такого же мнения придерживается
Ю.А. Красиков, утверждающий, что, например,
использование лицом своего служебного
положения при нарушении неприкосновенности
жилища будет иметь место в случае, если лица
"вторгаются в чужое жилище, не имея на то
никакого права, поскольку это не входит в их
полномочия (например, комендант общежития
производит обыск, осмотр, выемку)" [6].  Прежде
чем определить свою позицию, отметим
некоторые моменты.

В уголовно-правовой литературе при анализе
этого признака ссылки неизменно делаются на
ст. 201 УК РФ, где предусмотрена уголовная
ответственность  злоупотребление
полномочиями. Данное преступление
законодателем включено в главу 23 -
"Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях", и
соответственно видовой объект преступного
посягательства здесь иной.  Однако
характеристики рассматриваемого признака
действительно тесно увязаны с субъектом
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преступления по ст. 201 УК РФ [7]. В частности,
согласно ч. 1 данной статьи  уголовная
ответственность по указанной статье наступает
за использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или
иной организации, своих полномочий вопреки
законным интересам этой организации и в целях
извлечения выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо нанесения вреда другим лицам,
если это деяние повлекло причинение
существенного вреда правам и законным
интересам граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам общества или
государства.

Применительно к легализации (отмыванию)
денежных средств  или иного имущества,
приобретенных преступным путем, как нам
представляется, наступление последствий в
виде существенного вреда для квалификации по
п. "б" ч. 3 ст. 174  УК РФ не требуется, равно как
и самостоятельной квалификации, поскольку
лицо использует свое служебное положение как
средство совершения  легализации (отмывания)
денежных средств  или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и последним
охватывается состав, предусмотренный ст. 201
УК РФ. Это подтверждается и соотношением
санкций. Так, если согласно ч. 3 ст. 174 УК РФ
предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти  лет, то в
соответствии с ч. 1 ст. 201 УК РФ максимальное
наказание составляет свободы на срок до
четырех лет (еще недавно было - до трех лет
лишения свободы, однако законом от 25 декабря
2008 г. санкция увеличилась) [8]

В примечании 1 к ст. 201 УК РФ дано понятие
лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, а также в
некоммерческой организации, не являющейся
государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением. Таковым
признается лицо, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа, члена
совета директоров или иного коллегиального
исполнительного органа, а также лицо, постоянно,
временно либо по специальному полномочию
выполняющее организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции в этих организациях.
Заметим также, что если же деяние,
предусмотренное настоящей статьей либо иными
статьями настоящей главы, причинило вред
интересам других  организаций, а также
интересам граждан, общества или государства,
уголовное преследование осуществляется на

общих основаниях, что следует из содержания
примечания 3 к ст. 201 УК РФ. Применительно к
нашему случаю это означает, что если лицо,
используя свое служебное положение,
совершает легализацию (отмывание) денежных
средств  или иного имущества, приобретенных
преступным путем, используя возможности иной
организации (учреждения), то данный
квалифицирующий признак (п. "б" ч. 3 ст. 174  УК
РФ) теряет свою силу и не может быть положен
в основу квалификации легализации (отмывания)
денежных средств  или иного имущества,
приобретенных преступным путем, по этому
признаку.

Кроме того, в литературе справедливо
указывается, что данный квалифицирующий
признак легализации (отмывания) денежных
средств  или иного имущества, приобретенных
преступным путем, имеет место в случаях, когда
деятель является должностным лицом [9].
Вместе с тем это утверждение, на наш взгляд,
требует дополнения, которое заключается в том,
что использование лицом своего служебного
положения  должно осуществляться в отношении
тех полномочий, находящихся в ведении той
организации, где виновный занимает
определенное должностное положение.

В уголовно-правовой литературе при
обосновании правильности введения этого
признака, А.И. Бойцовым справедливо
отмечается: "Одно дело, когда частное лицо,
полагаясь только на свои особенности, вводит в
заблуждение потерпевшего, и совсем другое,
когда это делает должностное лицо, опираясь на
свое служебное положение: в последнем случае
кроме посягательства на собственность
осуществляется еще и посягательство на
нормальное, отвечающее интересам общества
отправление службы" [10] Образно выражаясь,
можно было бы сказать, что этот признак
характеризует "преступника во власти", который
в целях получения преступных результатов
использует свое служебное положение. Следует
также согласиться с тем, что  использование
служебных полномочий и их превышение
являются смежными понятиями, а не
конкурирующими. Поэтому нет оснований
рассматривать превышение служебных
полномочий как разновидность злоупотребления
этими полномочиями. Дело в том, что и
использование служебных полномочий, и их
превышение находятся в рамках понятия
использования служебного положения.
Злоупотребление же полномочиями превышения
служебных полномочий не охватывает. При этом
превышение служебных полномочий лицом,
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выполняющим управленческие функции в
коммерческой и иной организации, в
действующем УК РФ криминализировано двумя
способами: в виде самостоятельного состава
преступления, например, превышения
полномочий служащими частных охранных или
детективных служб (ст. 203 УК РФ) и в виде
квалифицированного состава преступления, как
в нашем случае легализации (отмывания)
денежных средств  или иного имущества,
приобретенных преступным путем (п. "б" ч. 3 ст.
174 и 174.1 УК РФ) [5] Неоднозначно  в литературе
определяется и круг лиц, использующих свое
служебное положение.

Например,  о лице (ст. 144 УК РФ) Ю.А.
Красиков говорит как о виновном, использующем
свое должностное положение и служебные связи.
[6, с. 378]. В ст. 159 УК РФ под использованием
служебного положения А.Н. Игнатов понимает
действия лица в пределах своих служебных
полномочий [там же, с. 409.] Мы полагаем,
проанализировав разные точки зрения, что в
рассматриваемом нами деянии (ст. 174 УК РФ)
- лицами с использованием своего служебного
положения применительно к составу,
предусмотренному ст. 174 и 174.1 УК РФ, могут
быть: 1) должностное лицо;  2) государственный
служащий или служащий органов местного
самоуправления, не относящийся к числу
должностных лиц;  3) лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
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В
советскую эпоху попытки

выделения регионов
административным путем были
основаны на
в н у т р и р е г и о н а л ь н ы х
экономических 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 административно-
территориальных образования [1]. В середине
1950-х гг. была предпринята попытка создать
административно-территориальные районы,
подчинявшиеся Советам народного хозяйства,
с тем, чтобы с одной стороны децентрализовать
управление 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
планирования являются экономико-
географическое единство и целостность
воспроизводственного процесса, базирующиеся
на формировании межотраслевых структур с
относительной замкнутостью производственного

цикла" [2]. Такой подход сохранялся и
практически до конца советского периода
российской истории. Например, в работе
известного экономиста эпохи "перестройки"
С.С.Шаталина утверждалось, что регион
представляет собой социально-экономическую
целостность, структура которой призвана
обеспечить повышение эффективности
использования общественных фондов
потребления, развития производственной и
социальной инфраструктур [3]. Однако, наряду
с этим, в советской науке присутствовала и точка
зрения, стремившаяся соединить социально-
экономические  и социокультурные параметры с
административно-территориальным делением.

Например, в работе И. М. Айзиновой и В.В.
Нациорковского регион определялся как
"административно-территориальная общность,
которая 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
обращаться  к местным политическим и
экономическим элитам, стремившимся к

mailto:ludvik18@mail.ru)
mailto:ludvik18@mail.ru
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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 происходит не  только по
признакам "столичности" - провинциальности:
закрепляются уже порядком забытые культурно-
этнографические и, в реальной перспективе,
этнополитические особенности в исконно русских
областях (сибиряки, уральцы, югороссы)" [6].

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
губернаторе Э.Росселе, возглавлявшему
региональную политическую партию
"Преображение Отечества" в 1993 г. с
собственной денежной единицей "уральские
франки", когда она была "чиновничьей возней
вокруг межбюджетных отношений" [7].  По
мнению Ф. Крашенинникова, "Урал - это особый
край. Здесь действительно живут особенные
люди, не такие, как в центральной России, не
такие как в Сибири или на Дальнем
Востоке…Уральцы суровее и конкретнее, здесь
не любят красивых слов и ценят людей за дела.
Урал - это край ссыльных, и это наложило свой
отпечаток на общий мировоззренческий фон.
Уральцам присущ постоянный скепсис по
отношению к государству, желание отгородиться
от него и жить своим хозяйством. Я бы указал и
на старообрядческую закваску - мол, вы тут,
конечно, и церковь 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 Правых Сил и Народной партии "За родное
Приангарье" под лозунгами "областничества":
"Впервые создано избирательное объединение,
основная цель которого - защита интересов
жителей области, наших земляков. Какой выбор
сегодня предлагается избирателям? Выбор
между послушными филиалами московских
партий?..У нас, сибиряков, - пенсионеров и
предпринимателей, учителей 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 предвыборном манифесте "Пора
вернуть эту землю себе!" [9]. На выборах блок

получил 7% голосов и 2 места в Законодательном
Собрании.  Правда,  в XXI в. это был единственный
успех "областников" во главе с местным
предпринимателем А. Кузьминым.

По мнению В.Камышева, "Если все-таки
сепаратистские настроения в Сибири будут
разрастаться и, что называется, "завоюют"
действительно "широкие массы", то крупные
региональные ФПГ (финансово-промышленные
группы - Л.К.)  могут ведь, преодолев страх,
инвестировать в политические проекты подобного
рода" [10]. Глава Федеральной службы
государственной статистики А. Суринов заявил,
что могут быть выделены новые этнические
группы, если к ним себя причислит достаточное
число человек и привел в качестве примера такой
новый этнос как "сибиряк". По мнению экспертов
это отчасти обусловлено невнятностью сибирской
и дальневосточной политики федерального
центра и наличием притягательных 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
идентичность [12]. При этом проявилось
стремление к так называемому отграничиванию
- то есть стремлению 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
привнесены 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 "Основных положениях
региональной политики Российской Федерации",
принятых в 1996 г., где под регионом понималась
"часть территории Российской Федерации,
обладающая общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных
условий. Регион может либо совпадать с
границами территории субъекта Российской
Федерации, либо объединять территории
нескольких субъектов Российской Федерации"
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[14]. Это наложило отпечаток на дальнейшее
развитие отечественного регионоведения, когда
огромные территории в границах
Дальневосточного федерального округа согласно
данным последней советской переписи 1989 г.,
примерно на 75% состояли из мигрантов, которые
прибыли туда, а не родились в местах
проживания на момент переписи. Не
удивительно, что по предварительным данным
переписи 2010 г. Население Дальнего Востока
сократилось на 6% со времени предыдущей
переписи 2002 г. По образному выражению
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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