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Главный редактор,
доктор педагогических наук, профессор,

заместитель начальника Краснодарского
университета МВД России,

генерал-майор милиции
И.О. Ганченко

важаемые читатели!
Представляем Вашему
вниманию очередной выпуск
научно-практического

журнала "Вестник Краснодарского
университета МВД России".
Традиционную рубрику "Теория и история
права и государства" открывает
статья Р.Б. Герман и Р.С. Герман
"Подготовка кадров для российской
милиции в годы Великой Отечественной
войны (историко-правовой аспект)". В
работе проведен анализ работы
российской милиции в военное время по
подготовке кадров, что имело решающее
значение в военных условиях, поскольку
способствовало обеспечению
необходимого режима для действующей
армии и тыла.

В рубрике "Уголовное право и
криминология" внимание читателей
должна привлечь статья М.С. Жук "К
вопросу о дефиниции института
уголовного права", в которой автором
рассмотрены понятие и признаки
института уголовного права, а также
анализируются мнения специалистов по
данным вопросам.

Продолжает рубрику достаточно
интересная, на наш взгляд, статья О.Ю.
Исаева "Проблемы борьбы с силовыми
захватами предприятий в России", в
которой раскрываются особенности
данных противоправных действий и
формулируются предложения по

У совершенствованию уголовно-правовых
мер борьбы с ними.

Е.В. Сокол в статье "Особенности
личности несовершеннолетнего,
вовлеченного в совершение
преступления" изложила основные
криминалистически значимые признаки
личности несовершеннолетних,
вовлекаемых взрослыми в совершение
преступлений корыстно-насильственной
направленности.

В рубрике "Международное и
европейское право" нельзя обойти
вниманием статью Р.Э. Полухиной "К
вопросу о правовом значении
"дополнительных" функций
Международного Суда ООН". Рассмотрев
современную практику Международного
Суда ООН, автор приходит к выводу о
том, что его "дополнительные" функции
служат фактическому расширению его
компетенции и роли без внесения
соответствующих изменений в
Статут Суда.

Внимание специалистов в области
правоохранительной деятельности
привлечет статья В.В. Корнеева и Д.В
Корнеева "Взаимодействие отраслевых
служб как одна из функций оперативно-
зонального контроля". Авторы
раскрывают понятие взаимодействия
отраслевых служб, рассматривают
принципы и субъекты организации
внутреннего взаимодействия органов
внутренних дел.
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Аннотация
В работе проведен исторический экскурс для анализа работы по подготовке кадров для российской

милиции в годы Великой Отечественной войны.

Аннотация
History excursus is organized In work for analysis of the work on preparing the personnel(frames) for russian

militia at years of the Great Domestic war.
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началом Великой Отече-
ственной войны большое внима-
ние со стороны партии и прави-
тельства уделялось подготовке
кадров для российской милиции.

На четвертый день войны, 26 июня 1941 г., На-
родный комиссариат внутренних дел СССР из-
дал приказ "О перестройке работы учебных
заведений НКВД СССР на период военного вре-
мени" [1, с. 97]. В нем излагались мероприятия
по перестройке деятельности школ милиции, выд-
вигалась задача по ускоренной подготовке коман-
дных кадров. Руководящие кадры для органов
милиции готовила Высшая школа НКВД СССР.
В ней имелось отделение по подготовке
экспертов-криминалистов. Функционировали
специальные средние школы милиции в Омске,
Саратове, Ленинграде, Сталинграде, Новосибир-
ске, Ташкенте, Новочеркасске. В 1943 г. в Моск-
ве была организована специальная средняя
школа милиции [2, с. 11].

В милицейских школах срок обучения был со-
кращен с 2 лет до 9 месяцев. Для курсантов в
учебных заведениях вводился 12-часовой рабо-
чий день (из них не менее 7 часов ежедневных
классных занятий). Был пересмотрен и учебный
план, разработана специальная программа в со-
ответствии с новыми задачами и сроками обуче-

ния. Значительно увеличивался удельный вес
специальных и военных дисциплин. Особое вни-
мание уделялось практическим занятиям.

К осени 1941 г. число учебных заведений, ко-
торые готовили кадры для работы в милиции, со-
кратилось почти наполовину. Часть школ мили-
ции пришлось закрыть из-за отправки личного
состава в действующую армию. Наряду с этим,
уменьшился и контингент переменного состава.
По сравнению с довоенными годами количество
обучающихся в школах милиции к сентябрю
1941 г. сократилось более чем в четыре раза.
А летом 1942 г. прекратили работу
Новочеркасская, Воронежская, Харьковская и
Полтавская школы милиции.

Подбор кадров для службы в милиции нахо-
дился в центре внимания партийных и советских
органов на протяжении всей Великой Отечествен-
ной войны. Так, бюро Ростовского обкома ВКП(б)
и бюро Ростовского горкома ВКП(б) постоянно
рассматривали вопросы, касающиеся кадров для
милиции.

В марте 1942 г. на заседании бюро горкома
ВКП(б) был заслушан вопрос "О подборе кадров
для органов и частей милиции УНКВД г. Ростова-
на-Дону", по которому присутствующие приняли
постановление. Это постановление обязывало
секретарей РК ВКП(б):

С
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1. Совместно с представителями горотдела
УНКВД не позднее 15.04.42 г. провести отбор и
направить для работы в распоряжение горотде-
ла УНКВД контингент работников, установленный
настоящим решением.

2. Отбор произвести из числа невоеннообязан-
ных мужчин и женщин коммунистов, комсомоль-
цев и беспартийных. Мужчин в возрасте от 22 до
50 лет, женщин от 22 до 45 лет.

Общеобразовательная подготовка отбираемых
должна соответствовать требованиям:

а) для рядового состава - не ниже 4 - 5 клас-
сов средней школы;

б) для среднего, начальствующего и оператив-
ного состава - не ниже 7 классов;

в) для старшего оперативного и начальствую-
щего состава - не ниже 9 классов.

О выполнении настоящего решения доложить
отделу кадров горкома ВКП(б) не позднее 18.04.42
г [3, л. 4,5].

В июне 1943 г. бюро обкома ВКП(б), обсуждая
на заседании вопрос "Об оказании помощи в
укомплектовании кадрами органов милиции НКВД
по Ростовской области", приняло решение:

1. Для укомплектования недостающими кад-
рами органов милиции предложить Ростовскому,
Шахтинскому, Новочеркасскому и Каменскому
горкомам ВКП(б) отобрать из числа комсомоль-
цев лучших беспартийных товарищей и комму-
нистов 400 человек и к 1.08.43 г. направить их
для работы в органы милиции.

2. Обязать секретарей горкомов и райкомов
ВКП(б), неперечисленных в настоящем решении,
также оказать органам НКВД полное содействие
в укомплектовании штатов милиции коммуниста-
ми, комсомольцами и проверенными беспартий-
ными товарищами" [4, л. 147].

26 августа 1943 г. на заседании бюро горкома
ВКП(б) при рассмотре-нии вопроса "О выполне-
нии постановлений бюро обкома ВКП(б) от
20.07.43 г. и бюро горкома ВКП(б) от 24.07.43 г.
"Об оказании помощи в укомплекто-вании орга-
нов милиции НКВД в г. Ростове-на-Дону" отмеча-
лось, что "данные постановления большинством
РК ВКП(б) не выполнены". Указывалось, что Ан-
дреевским РК ВКП(б) было отобрано всего лишь
2 человека вместо установленных 30; Ленинским
РК ВКП(б) - 6 вместо 40; Кировским - 8 вместо
40; Железнодорожным - 10 человек вместо 25.
Аналогичное положение наблюдалось и в других
РК ВКП(б) [4, л. 28-29].

А в постановлении заседания ЦК ВКП(б) от
6.10.43 года за подписью секретаря Ростовского
обкома ВКП(б) Б. Двинского говорилось, что в
соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 6 октября
1943 г. (протокол № 132), горкомы ВКП(б) обязаны

были отобрать для работы в органах НКГБ 20 ком-
мунистов и комсомольцев. Отбор кандидатур
необходимо было закончить к 25 октября 1943 г.
и все материалы представить в отдел кадров
обкома ВКП(б). При этом оговаривалось, что отбор
должен был производиться из числа коммунистов
и комсомольцев (мужчин), не оставшихся на
оккупированной врагом территории, имеющих
образование не ниже 7 классов средней школы,
возраста от 19 до 35 лет и по состоянию здоровья
годных для службы в органах НКГБ [4, л. 144].

Итак, укомплектование органов НКВД и НКГБ
проводилось по определенным, весьма строгим
критериям. В первую очередь учитывались пар-
тийность, возраст, образование, пребывание на
оккупированной территории.

 В военное время в органы милиции пришли
тысячи женщин. Так, в Ташкенскую межобласт-
ную школу милиции направлялись на учебу толь-
ко женщины. Женщины проходили обучение и на
двух курсах Сталинабадской специальной сред-
ней школы милиции. По решению Московского
городского комитета партии от 19 декабря 1942 г.
столичная милиция пополнилась 1 тысячей жен-
щин, служивших в государственных учреждени-
ях и организациях. В 1944 г. 300 девушек стали
работать в подразделениях охраны московского
метрополитена. В органах милиции Москвы на-
считывалось около 4 тысяч женщин, тогда как в
довоенное время их было лишь 138 человек.
В органах милиции Украины в 1944 г. женщины
составляли 21,3%, в Сталинграде - 20% [5, с. 63-
64].

Женщины-милиционеры образцово несли служ-
бу наравне с мужчинами, о чем свидетельству-
ют многочисленные примеры, которые приводят-
ся в документах и работах отечественных иссле-
дователей [6].

В целях повышения боеспособности и укреп-
ления дисциплины в милиции 9 февраля 1943 г.
вышел в свет Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР, согласно которому для личного со-
става органов милиции вводились специальные
звания и погоны. Данный документ предусмат-
ривал следующие звания: комиссар милиции 3
ранга, комиссар милиции 2 ранга, комиссар ми-
лиции 1 ранга (высший начальствующий состав);
майор милиции, подполковник милиции, полков-
ник милиции (старший начальствующий состав);
младший лейтенант милиции, лейтенант милиции,
старший лейтенант милиции, капитан милиции
(средний начальствующий состав); для младшего
начальствующего состава - младший сержант
милиции, сержант милиции, старший сержант
милиции и старшина милиции; для рядового со-
става - ефрейтор милиции [5, с. 64].
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С началом военного периода организационно
милиция по-прежнему входила составной частью
в систему Народного комиссариата внутренних
дел СССР, объединившегося 20 июля 1941 г. с
Народным комиссариатом государственной бе-
зопасности в единый НКВД СССР. На протяже-
нии войны НКВД СССР создавал только те струк-
турные подразделения, в которых была большая
необходимость. Решением СНК СССР были
сформированы специальные войска по охране
тыла действующей Красной Армии. Для органи-
за-ции охраны лагерей военнопленных в НКВД
СССР создается Главное управление по делам
военнопленных и интернированных.

Управление органами милиции носило центра-
лизованный характер. Главное управление мили-
ции НКВД СССР под руководством комиссара ми-
лиции 1 ранга А. Г. Галкина являлось высшим ор-
ганом милиции. Управления милиции имелись в
НКВД союзных и автономных республик [7,
с. 139-140]. Начальники этих управлений одно-
временно являлись и заместителями наркомов
внутренних дел по милиции. Управления милиции
также входили в состав УНКВД краев и областей.
При городских и районных отделах (отделениях)
НКВД были учреждены отделы (отделения)
милиции. Начальники управлений милиции кра-
ев и областей являлись заместителями началь-
ников УНКВД, а начальники райотделов (отделе-
ний) милиции были заместителями начальников
РО НКВД.

Управления милиции республик, краев и обла-
стей включали следующие отделы: политический,
уголовного розыска, борьбы с хищениями, со-
циалистической собственности и спекуляцией,
оперативный, службы и боевой подготовки, пас-
портно-регистрационный, Государственной
автомобильной инспекции, секретариат.

В железнодорожную милицию входили дорож-
ные, линейные отделы, отделения, линейные пун-
кты.

Массовая миграция советского населения из
западных районов страны в восточные и юго-во-
сточные повлекла за собой формирование город-
ских управлений милиции на базе городских от-
делов милиции в крупных промышленных горо-
дах, таких как Казань, Ташкент, Горький, Сверд-
ловск, Челябинск, Пермь, Новосибирск и другие
[5, с. 59].

В составе паспортного отдела ГУМ НКВД
СССР было создано Центральное справочное
бюро, которое занималось ведением учета лиц,
эвакуированных в тыл страны. А при нем и в
других управлениях милиции были организова-
ны детские справочные столы для розыска де-
тей, утративших связь с родителями в военных

условиях.
Такая структура органов милиции в годы Вели-

кой Отечественной войны была целиком направ-
лена на обеспечение четкой организации их ра-
боты и оперативное управление ими.

Итак, накануне войны были допущены серьез-
ные ошибки в оценке военно-политической ситу-
ации, что является неоспоримым доказательством
глубокой моральной ущербности "вождя", его
ограниченных возможностях прогнозировать бу-
дущее, а также неспособности руководителей
партийных, политических и военных органов стра-
ны в обстановке "парализации страхом" суще-
ственно повлиять на ход событий. Тем не менее,
явная угроза войны потребовала принятия реши-
тельных мер в совершенствовании структур ор-
ганов НКВД.

Благодаря предпринятым мерам со стороны
партии и правительства, а главное, благодаря
высокой сознательности и активности советских
людей по их выполнению, к концу 1941 г. органи-
зационная перестройка всей страны, и милиции
в том числе, на военный лад была практически
завершена.

С началом военных действий были внесены
заметные изменения в законодательную базу.
Особенно значительное влияние на этот процесс
оказали введение в стране военного положения
и объявление всеобщей мобилизации. Задачи и
функции органов милиции неизмеримо выросли.
Правовые акты, принятые в годы Великой Отече-
ственной войны, были направлены на обеспече-
ние общественного порядка и государственной
безопасности, укрепление дисциплины и право-
порядка во всех звеньях государственного
управления, повышение организованности и дис-
циплинированности всего населения, а военнос-
лужащих и сотрудников милиции в особенности.
Изменение правового положения органов россий-
ской милиции в военный период и было вызвано
тем, что им пришлось выполнять многоплановые
задачи, которые охватывали широкий спектр во-
енно-мобилизационного, хозяйственного,
общественно-политического и режимного направ-
лений. Такая широта наглядно свидетельствует
о существенной весомости действий милиции, а
также войск и органов НКВД в целом, в
экстремальных условиях.

В военное время органы милиции лишились
значительной части своего личного состава, в
основном кадрового и профессионального. Вновь
пришедшие в милицию нуждались в глубокой
правовой подготовке и, прежде всего, в пости-
жении правильности выполнения имеющихся
законодательных актов, основными из которых
были Указы Президиума Верховного Совета
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СССР, предоставляющие правоохранительным
органам большие права в обеспечении режима
военного времени. Как видим, в тяжелейший для
нашей страны период вся система государствен-
ного аппарата, войска и органы НКВД, в том чис-
ле милиция, подчинялись единой цели - обеспе-
чить необходимый режим для действующей ар-
мии и тыла.
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азвитие теории государства и
права как науки и как учебного
предмета высшей школы в со-
временных условиях повышает
требования к разработке про-

блем истории политических и правовых учений.
Имеется в виду не только фактографическая сто-
рона дела, развертывание источниковедческой
работы и даже не разработка отдельных конкрет-
но-исторических сюжетов (хотя и эти "составля-
ющие" истории политических и правовых учений
чрезвычайно важны именно в настоящее время,
когда становятся доступными массовому читате-
лю многие источники по истории отечественной и
зарубежной общественной мысли). Речь идет,
прежде всего, о недостаточной разработанности
целого ряда теоретико-методологических проблем
истории политико-правовых учений, и это обсто-
ятельство самым непосредственным образом
связано с методикой преподавания учебной дис-
циплины.

Учебная, а в ряде случаев и научная, литера-
тура по истории политических и правовых уче-
ний в своем подходе к содержанию и структуре
материала всегда предполагает, опирается на
соответствующий философский принцип. Два
десятка лет назад, в известной идеологической
ситуации и исследовательской традиции такой

философский принцип был не только очевиден,
но и рассматривался как единственно возмож-
ный, его суть заключалась в том, что материа-
лизм, как правило, выражал интересы прогрес-
сивных классов, а идеализм - реакционных. Ста-
ло быть, достаточно знать, о каком политико-пра-
вовом учении в данном случае идет речь, и если
в его основе - материализм, тогда его надо объя-
вить идеологией того прогрессивного класса, ко-
торый был в рассматриваемую эпоху, а если иде-
ализм - то соотнести с мировоззрением реакци-
онного класса того времени.

Следствий из такой установки вытекает мно-
жество. Одно из них состоит в том, что за целым
рядом крупнейших мыслителей не только не при-
знавался значительный вклад в разработку по-
литической и правовой науки, но и отказано в
признании важности поставленных ими реальных
проблем науки. Подобный исследовательский
схематизм, неприемлемый даже для ограничен-
ных (например, дидактических.) целей, далек от
идеала научной методологии, требующей конк-
ретного анализа конкретной ситуации.

Проблема как раз и состоит в том, что, с одной
стороны, категориальный аппарат философии и
предлагаемые тем или иным мыслителем реше-
ния основных философских проблем не имеют
непосредственного социально-политического,

Р
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политико-правового смысла, но, с другой сторо-
ны, при оценке политических и правовых учений,
исходя из конкретного анализа конкретной ситу-
ации, необходимо опираться на устойчивые кри-
терии, позволяющие показать обоснованность
даваемой политической и правовой оценки, а не
только связывать эти учения с отдельными выс-
казываниями мыслителей "на злобу дня". Поиск
и установление посредствующего звена между
общефилософскими принципами и политико-пра-
вовыми положениями - самая главная и наибо-
лее трудная задача в изучении истории полити-
ческой и правовой мысли.

В истории политических и правовых учений в
строгом смысле слова историческим вопросом
является вопрос лишь о том, каким текущим по-
требностям отвечала данная политико-правовая
теория или идеология, т.е. в силу какой истори-
ческой необходимости она возникла. Поэтому
возможно установить непосредственную связь
лишь между историческим фактом появления
соответствующей политико-правовой теории и
общественной потребностью, ее вызвавшей в ту
или иную эпоху, конкретно-исторический момент,
но отнюдь не между этими потребностями и со-
держанием самой теории. Содержание политико-
правовой теории не выводится непосредственно
из общественных отношений, так как отражение
реальной жизни в идеологических формах все-
гда опосредованное, а не прямое. Опосредован-
ность эта двоякая.

Во-первых. Любая система политических и
правовых идей, будучи отражением соответству-
ющей действительности, необходимо опосредо-
вана той или иной философской и политико-пра-
вовой традицией. Заимствованные мыслителем
у его предшественников идеи являются для него
не только теоретическими мыслями, но и идей-
ным материалом, помогающим осмыслить совре-
менный ему социально-политический мир. Поэто-
му при изложении истории политических и пра-
вовых учений необходимо сознательно ставить
и решать задачу, которая состоит в правильном
объяснении того, что в каждом политико-право-
вом учении есть нового и того, что вошло в это
учение как результат известной традиций. Но пра-
вильный учет традиции не должен иметь ничего
общего с взглядами "имманентного" развития
политических и правовых теорий. Абсолютизация
относительной самостоятельности идей и воззре-
ний может приводить к тому, что история полити-
ческих и правовых учений приобретает самодов-
леющий характер и предстает как чисто мысли-
тельное движение, как лишенная общественно-
исторической и социально-политической обуслов-
ленности смена концепций, воззрений и ценнос-
тей. Опосредованный характер самого отражения
не является основанием для того, чтобы связь
политико-правового учения с традицией была

превращена в чисто логическую или теоретичес-
кую связь сменяющих друг друга политических
и правовых учений.

Во-вторых. Ее суть состоит в том, что заим-
ствование мыслителем из предшествующей тра-
диции никогда не повторяется в их тождествен-
ном содержании. На мыслителя влияет только то,
что он сам считает нужным для решения соб-
ственных задач. В основе его выбора (отбора)
лежат не чистые мысли и теории, а реальные от-
ношения и зависимости социально-политической
и общественной жизни, потребовавшие для сво-
его осознания и осмысления именно таких, а не
других идей и теорий. Именно поэтому идеи и
теории, черпаемые из традиции, всегда не толь-
ко "выбираются", но и подвергаются определен-
ному изменению, переосмыслению, развитию.

Следовательно, от одного мыслителя к друго-
му политико-правовые учения развиваются не в
порядке чисто внутренней логики идей. Полити-
ко-правовая теория развивается и как борьба
сменяющих друг друга "осознаний" обществен-
ной жизни. В этих "осознаниях" философская и
правовая традиции всегда в той или иной мере
участвуют. Но традицию призывает к жизни и к
действию не предшествующая теория, а сама
реальная жизнь. Поэтому процесс развития ис-
тории политических и правовых учений не похож
на "передачу эстафеты". В этом процессе нет
сплошной непрерывности, линейности развития.

Таким образом, в историческом политико-пра-
вовом процессе должно быть вскрыто не только
продолжение предыдущих политических и пра-
вовых систем в последующих, но и изменение,
переработка этих предыдущих систем в соответ-
ствии с теоретическими запросами обществен-
ной жизни, специфическими для каждого нового
поколения, ищущего опоры в соответствующей
традиции. Для каждого периода истории полити-
ческих и правовых учений, для каждой школы
этого периода, и даже для каждого отдельного
мыслителя, должны быть выявлены вполне конк-
ретные, определенные исторические причины, в
силу которых в эти периоды, в этих школах, и у
этих мыслителей одни политические и правовые
проблемы оказались не только поставленными,
но и получили первостепенное значение в тео-
рии, а другие и вовсе не вошли в поле зрения,
или оказались разработанными эскизно, частич-
но.

Учет названных форм опосредованности поли-
тических и правовых теорий и практическая реа-
лизация такого подхода в изучении и преподава-
ния истории политических и правовых учений
позволяют связать социально-исторический гене-
зис политико-правового учения с его социальной
функцией и показать, как рожденная социально-
политической практикой политико-правовая тео-
рия возвращается к ней же.
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послевоенный период работа по
предупреждению преступности
среди несовершеннолетних по-
прежнему возлагалась, прежде
всего, на органы внутренних дел

на основе тех структурных подразделений и
методических указаниях, которые сложились в
завершающий период войны. Вместе с тем,
происходило текущее обновление нормативно-
правовых актов, а также осуществлялся контроль
за ранее принятыми решениями, что и находило
отражение в соответствующих документах.

В этом смысле можно отметить Приказ
народного комиссара внутренних дел № 274 от
26 июня 1945 г. "С объявлением Положения о
детских приемниках-распределителях НКВД" [1,
л. 240-241]. В отличие от ранее действовавшего
По-ложения, утвержденного приказом НКВД
СССР № 392 от 7 июля 1942 г., в этом документе

В все вопросы, включая управление приемниками-
распределителями, порядок приема детей, вос-
питательная работа, режим и внутренний распо-
рядок, штатное расписание и другие были отре-
гулированы значительно подробнее и с учетом
происшедших изменений в обществе. Большое
внимание уделено вопросам учета детей и отчет-
ности деятельности приемников-
распределителей. Кроме того, предусматрива-
лось создание попечительских советов.

Так, в Армавирском приемнике-распределите-
ле осенью 1945 г. был создан такой совет с учас-
тием колхоза им. Чкалова, хлебзавода, спецтор-
га, пивзавода, дистанции связи [2, л. 50]. Там же
в Армавире в этот период немало внимания уде-
лялось наведению порядка в детских учрежде-
ниях. Так, в архивных материалах приводится
пример, когда в Доме ребенка деньги, предназ-
наченные для подарков детям погибших в годы
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войны, были использованы не по назначению[2,
л. 68].

Непосредственно после войны внимание об-
ращалось на необходимость возвращения детей
из эвакуации. В этом деле имелись недостатки.
Об этом свидетельствует, в частности, Распоря-
жение народного комиссара внутренних дел
СССР № 12 от 29 января 1946 г. "О проверке в
детских приемниках-распределителях НКВД до-
кументов о передаче детей родным и в детские
дома, а также расходных документов, представ-
ляемых эвакуаторами по перевозке детей" [3, л.
20]. Здесь приводился пример по новосибирско-
му приемнику-распределителю и указывалось, в
частности, что "некоторые эвакуаторы вместо того,
чтобы сдавать детей родным или в детские дома
бросали их в пути следования на произвол судь-
бы, составляли фиктивные документы о сдаче
передаче их, присваивая деньги и рейсовые про-
довольственные карточки. Виновные привлече-
ны к уголовной ответственности". Соответствен-
но предписывалось ужесточить контроль за эти-
ми вопросами.

14 февраля 1946 г. была издана Директива на-
родного комиссара внутренних дел № 37 "Об
улучшении работы отделов НКВД/УНКВД по борь-
бе с детской беспризорностью, безнадзорностью
и преступностью" [4, л. 25-26]. Здесь по резуль-
татам  проверки данной работы в органах НКВД
Молдавской ССР, Брянской, Тамбовской, Омской
и Куйбышевской областей были вскрыты недо-
статки и указывалось на необходимость приня-
тия мер по их устранению. В частности, отмеча-
лось, что отделы по борьбе с детской беспризор-
ностью, безнадзорностью и преступностью не
ведут систематической работы по выявлению,
изъ-ятию и устройству беспризорных и безнад-
зорных детей, выявлению и анализу причин со-
вершения правонарушений несовершеннолетни-
ми, в ряде детских колоний имеют место случаи
грубого обращения с воспитанниками со сторо-
ны обслу-живающего персонала и неудовлетво-
рительно организованное бытовое обслуживание,
в результате не все воспитанниками выпускают-
ся из трудовых колоний приспособленными к са-
мостоятельной жизни.

По этой директиве в детских колониях произ-
водственных мастеров из числа взрослых заклю-
ченных надлежало повсеместно заменить воль-
нонаемным составом. В последнем пункте при-
каза (№ 13) народный комиссар внутренних дел
СССР Круглов предписал: "народным комисса-
рам внутренних дел республик, начальникам
УНКВД краев и областей лично заниматься воп-
росами борьбы с детской беспризорностью, без-
надзорностью и преступностью, как одним из

важных участков работы органов НКВД". Был
принят ряд других правовых актов, преимуще-
ственно ведомственного (НКВД СССР) характе-
ра [5].

Значительное внимание в послевоенный пери-
од государство организации воспитательной ра-
боты среди несовершеннолетних в учебных за-
ведениях. Об этом свидетельствуют, в частно-
сти, архивные материалы. Так, в 1948г. Красно-
дарский ГК ВКП (б) проверял состояние полити-
ко-воспитательной работы в учебных заведени-
ях города. При этом акцент был сделан  на про-
фессиональных училищах, которых в городе было
шесть. В справке от 20 января 1948 г. приводи-
лись и положительные, и отрицательные оценки.
Указывалось, в частности, что в учебных заведе-
ниях имеется художественная самодеятель-
ность, ежедневно проводятся политинформации,
выпускается стенгазета, организуются коллектив-
ные читки, беседы о героях, достижениях науки
и техники [6, л. 114]. Вместе с тем, например, в
ФЗУ № 4 "многие учащиеся имеют неряшливый
вид, обедают с грязными руками, в головных
уборах, не здороваются со старшими. Нет еди-
ного фронта за соблюдение дисциплины учащи-
мися, например, мастера считают, что их основ-
ная работа это обучение, а воспитание - дело толь-
ко воспитателей", в ФЗУ № 2 "со стороны уча-
щихся наблюдаются случаи воровства имуще-
ства друг у друга, нерадивое отношение к соци-
алистическому имуществу … учащиеся часто
предоставлены сами себе, уходят в город без
разрешения воспитателей, часто самовольно уез-
жают в станицы и не бывают по 2-3 дня в учили-
ще", в ФЗУ № 6 "отсутствует внешкольная рабо-
та… Ничем не занятые учащиеся бесцельно
бродят по городу или просиживают в общежитии
на ступеньках парадных … есть факты дезертир-
ства и воровства, несколько учащихся осуждены
за воровство" [6, л. 114-116]. Архивы показывают,
что эффективность политико-воспитательной
работы  была недостаточно эффективной.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что в ФЗУ
(позже переименованные в ПТУ) и тогда, и в пос-
ледующие годы, и сейчас поступали и поступа-
ют не лучшие представители молодежи, и ука-
занные выше недостатки и нарушения со сторо-
ны учащихся с тех пор мало изменились. В шко-
лах положение дел обстояло несколько лучше,
причем обращает на себя внимание довольно
активное развитие в них художественной само-
деятельности. Так, при проверке одной из  школ
г. Новороссийска к учебному году в 1948 г. отме-
чалось, что в школе имеется струнный оркестр
из 14 инструментов, проводятся вечера самоде-
ятельности, готовится пьеса "Товарищи", номера
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по декламации стихов; вместе с тем указывалось
на слабое развитие спортивной работы [7, л. 1-9].
В целом, как видно, в этот период государство
не ослабляло контроль за деятельностью детс-
ких учреждений.

Все более важное место в профилактике пре-
ступности среди несовершеннолетних отводилось
пенитенциарным учреждениям. Так, в  первой
половине 1950-х гг. начинается реорганизация
детских закрытых учреждений в структуре МВД
СССР. Ее завершением становится новое Поло-
жение о детских трудовых колониях, принятое в
июле 1956 г. Изменением  предшествующей прак-
тики работы учреждений становится более широ-
кое, чем раньше, привлечение  общественности
в процесс  перевоспитания  осужденных несо-
вершеннолетних, создание  попечительских со-
ветов при каждой колонии. Существенным фак-
тором становится возможность установления
шефской помощи над колонией со стороны госу-
дарственных и общественных организаций. Со-
кращается продолжительность рабочего дня  для
колонистов и в целом наступает  качественно
новый этап в проведении государственной поли-
тики по отношению к подросткам-преступникам,
содержащимся в закрытых учреждениях. При
этом, начиная с 1950 г.  происходили  неоднок-
ратные ведомственные  реорганизации детских
пенитенциарных учреждений страны. Приказом
МВД  СССР № 0883 от 26 декабря 1950 г. Отдел
по борьбе с детской беспризорностью и безнад-
зорностью (ОБДББ)  переименовывается в От-
дел детских колоний (ОДК МВД СССР),  штат
которого был определен в 94 человека. Реально
в нем  работало только 90.

В апреле 1953 г. Отдел трудовых колоний  пе-
редается в ведение Министерства юстиции СССР
и подчиняется ГУЛАГу, в составе которого созда-
ется Управле-ние детских колоний, переименован-
ное  с марта 1954г. в Отдел детских трудовых и
воспитательных колоний МВД СССР. В 1956 г. из-
меняются   методы руководства колониями  для
несовершеннолетних. Создание учебно-воспита-
тельных советов в них свидетельствует о внедре-
нии демократических принципов управления.  В
со-став совета   входили как работники детской
трудовой колонии, так и представители обще-
ственности. Совет обладал широкими полномо-
чиями, среди которых было вынесение решения
о досрочном освобождении колониста  или о сни-
жении для него срока наказания. По своей орга-
низации и функциям   учебно-воспитательный
совет напоминал организацию  управления в
школах ФЗУ Наркомата юстиции, действовавших
в первой половине 1930-х гг., когда начальник
школы принимал решения  во взаимодействии с

педагогическим советом. Формой само-
управления для колонистов становится совет вос-
питанников, руководимый начальником колонии.
Указанный факт  характеризует усиление  воспи-
тательных функций детских пенитенциарных  уч-
реждений НКВД-МВД СССР, что нашло отражение
в организации управления в них.
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помощью права обеспечивает-
ся достижение многообразия
целей личности: реализация
прав и свобод человека, опре-
деление границ свободы, зак-
репление правовых основ

правового статуса личности, охрана законных
интересов, обеспечение всеобщего устойчивого
правопорядка. Воплощая целый мир отношений
- от главных, глубинных пластов жизни до самых
житейских, - право тем самым объективизирует и
реализует в законах требования правовой
культуры, социального прогресса и цивилизации
в целом [1, с. 57-58].

Права и свободы человека и гражданина уста-
навливаются на международном [2] и внутриго-
сударственном - конституционном [3] и законо-
дательном [4] уровне для того, чтобы регулиро-
вать поведение людей в обществе. Но это регу-
лирование должно быть обеспечено соответстви-
ем между правовой системой и уровнем массо-
вой правовой культурой. Соответствие может быть
достигнуто, если в Конституции и законодатель-
стве отражаются правовые представления, гос-
подствующие в обществе при одновременной
целенаправленной деятельности по повышению
уровня правовой культуры, массового правосоз-
нания и правомерного поведения.

В свою очередь необходимо обратить внима-
ние на то, что, несмотря на достаточно разветв-
ленную научно-исследовательскую работу, про-
деланную в отечественной юридической науке по
изучению понятия "правовая культура" необхо-
димо признавать, что еще одной из проблем воз-

никшей перед нами в процессе теоретико-право-
вого исследования понятия "правовая культура"
как юридическая категория, является тот, необы-
чайно важный факт, к которому привел анализ
нормативно-правовых актов действующего рос-
сийского законодательства. В результате данно-
го анализа, было установлено, что, к большому
сожалению ни в одном из нормативных и право-
вых актов действующего текущего российского
законодательства не содержится законодатель-
но закрепленного определение понятию "право-
вая культура", хотя данная категория употребля-
ется достаточно часто как в наименованиях так и
в основной части содержания законов, а также и
в подзаконных актах [5].

Часть 1 ст. 1 Конституции РФ провозглашает
Российскую Федерацию демократическим пра-
вовым государством с республиканской формой
правления. Смысл правового государства раскры-
вается в ст. 2 Конституции: "Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государства" [6].

Признавая значимость этих конституционных
норм, следует, однако, отметить, что Россия се-
годня не является правовым государством, рав-
но как и права и свободы человека в реальности
не стали высшей ценностью, и соответственно
государство не в состоянии взять на себя в пол-
ном объеме те социальные обязанности, которые
закреплены в Конституции.

Реалии политического и социально-экономи-
ческого развития страны постепенно развеяли
иллюзии части российского общества о том, что

С
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демократические преобразования политико-пра-
вовой сферы, переход к рыночной экономике
автоматически откроют России путь к построению
правового и социального государства, формиро-
ванию гражданского общества.

И это факт закономерный, определяемый как
предшествующим социально-экономическим
развитием государства, его исторически сложив-
шимися традициями, менталитетом, уровнем по-
литической и правовой культуры народа, так и той
сложной ситуацией, в которой оказалась совре-
менная Россия. Формирование правового госу-
дарства и уважение прав человека - задача чрез-
вычайно трудная, и ее решение возможно лишь
в результате объединения усилий всего общества
в течение длительного времени. Еще в начале
XX в. проф. П.И. Новгородцев, относившийся к
России с большой любовью и веривший в неиз-
бежность возрождения ее величия, пророчески
говорил, что "русскому человеку в грядущие
годы потребуются героические, подвижнические
усилия для того, чтобы жить и действовать в раз-
рушенной и откинутой на несколько веков назад
стране. Ему придется жить не только среди ве-
личайших материальных опустошений своей ро-
дины, но и среди ужасного развала всех ее куль-
турных, общественных и бытовых основ... Сре-
ди этого всеобщего разрушения лишь с великим
трудом будут пробиваться всходы новой жизни,
не уничтоженные сокрушительным вихрем жес-
токих испытаний" [7, с. 577].

Однако несмотря на определенную негативную
сторону, государство способствуя беспрепят-
ственной реализации прав и свобод человека и
гражданина в России, стремится предоставить
человеку максимальную степень свободы и дает
человеку право самому принимать решение об
использовании или неиспользовании того или
иного права или свободы. В данном случае оп-
ределяющее значение имеет общая правовая
культура населения, повышению которой в Рос-
сии в настоящее время не уделяется должного
внимания [8].

В Российской Федерации правовая культура
населения и уровень соблюдения прав и свобод
человека и гражданина пока еще недостаточно
высок и не может отвечать современным требо-
ваниям построения правового государства и
гражданского общества. Этот вывод подтверж-
дает В.Н. Бутылин, который указывает на то, что
трудный путь России к правовому государству,
господству прав человека осложняется рядом
негативных факторов прошлого и настоящего:
многовековыми традициями деспотизма и крепо-
стничества, всесилием властей и бесправием
населения, стойким правовым нигилизмом боль-

шинства населения, несоблюдением и неиспол-
нением законов, низкой правовой культурой уп-
равляющих и управляемых, в целом общества
[9].

При этом как утверждает Н.В. Витрук Концеп-
цию прав и свобод личности следует развивать с
учетом утверждения новых принципов в эконо-
мических отношениях, углубления процессов
демократизации и гуманизации социальных и
правовых институтов, развертывания саморегу-
ляции и самоуправления в обществе, обновле-
ния его нравственно-духовной атмосферы, роста
политической и правовой культуры [10].

В качестве условий повышения уровня соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина Б.С.
Эбзеев выделяет эффективность действия соот-
ветствующих конституционных норм в данный
механизм он включает совершенство конститу-
ции по содержанию и форме, согласованность и
сбалансированность общефедеральных и регио-
нальных законодательных актов по вопросам
регулирования и защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, своевременную конкретизацию
содержания и процессуальных форм реализации
прав, свобод и обязанностей граждан, опреде-
ление механизма юридической ответственности
за их нарушение, повышение уровня политичес-
кой и правовой культуры, профессионализма и
других качеств тех, от кого зависит соблюдение
прав, свобод и обязанностей граждан [11, с. 257].

Подводя итоги нашего исследования, попыта-
емся, не претендуя на истину в последней ин-
станции, сформулировать собственный конструкт
понятия правовой культуры: правовая культура -
это правовой режим, (качественное состояние
правовой организации общества) совокупность
материализованных идей, чувств и представле-
ний как осознанной необходимости и внутренней
потребности поведения человека и гражданина,
иных лиц в сфере права, базирующийся на пра-
вовом сознании, обеспечивающий надлежащий
уровень позитивной законности и реального фун-
кционирования правовой системы общества.

Из содержания данного определения можно
сделать вывод о том, что правовая культура как
явление правовой действительности представля-
ет собой сложную структурированную юридичес-
кую категорию. Механизм развития правовой
культуры и составляющих её элементов, а также
всего сущего предполагает определенные пери-
оды и стадии, хотя и неодинаковые по своим ко-
личественным и качественным характеристикам,
но, тем не менее, основанные на совокупности
объективных и субъективных факторов. Вслед-
ствие этого всесторонний и полный процесс по-
знания юридической природы того явления пра-
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вовой действительности как правовая культура
невозможен без исследования её составляющих
структурных элементов.

Притом, что одной из объединяющих черт не-
которых определений понятия "правовая культу-
ра" многие авторы называют именно её состав-
ляющие структурные элементы.

Так с позиции В.И. Цыганова к структурным
элементам правовой культуры необходимо отне-
сти: уровень правосознания, качественное состо-
яние правовых норм и системы их источников,
уровень совершенства правотворческой деятель-
ности и юридической практики в целом, уровень
законности и правопорядка, общественный ста-
тус государственно-правовых учреждений, каче-
ство и распространенность юридического обра-
зования, и развитость юридической науки. При
этом указанные структурные элементы правовой
культуры выделены достаточно условно [12, с.
310], так как все элементы структуры правовой
культуры взаимосвязаны, взаимозависимы и по-
стоянно взаимодействуют.

А.Р. Ратинов в качестве элементов правовой
культуры предлагает выделить: а) право; б) пра-
воотношения; в) государственные органы и орга-
низации; обеспечивающие реализацию права; г)
правосознание; д) правовое поведение, т.е. сис-
тему практической деятельности людей по испол-
нению и применению права [13, с. 203].

С.С. Алексеев выделяет четыре элемента, к
которым относит: уровни правосознания, закон-
ность, совершенство законодательства и юриди-
ческую практику [14, с. 179-180]. А.П. Семитко
также считает необходимым акцентирование вни-
мания на уровне развития законодательства, пра-
вовой практики и правосознания при определе-
нии и характеристике структуры правовой куль-
туры общества. По его мнению, структурными
элементами правовой культуры выступают ком-
поненты правовой системы - правовые тексты,
правовая деятельность, сознание и развитие
субъектов, взятые в уровневом состоянии их раз-
вития [15, с. 21].
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Компетенция органов местного
самоуправления по отчуждению

муниципального имущества
в форме аукциона и конкурса

Аннотация
Автор рассматривает ряд вопросов, связанных с отчуждением муниципального имущества путем

проведения аукционов и конкурсов, при этом выделяя соответствующие полномочия органов местного
самоуправления, включенные в ГК РФ, другие законодательные и подзаконные акты федерального
уровня.

Ключевые слова: муниципальные образования, имущество, законодательство, аукцион, местное
самоуправление.

огласно ст. 130 Конституции
Российской Федерации
субъектом права собственности
муниципального имущества
выступает население. Прежде

чем совершить сделку по отчуждению
муниципального имущества местной
администрации необходимо получить согласие у
представительного органа местного
самоуправления (ст. 35, 51 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации").

При этом депутаты определяют порядок рас-
поряжения муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности.  Не-
смотря на то, что в ГК РФ урегулированы основ-
ные положения проведения публичного аукцио-
на и конкурса, нормативными правовыми актами
местного самоуправления определяется порядок
их проведения. В связи с этим возникают неко-
торые вопросы.

В частности, в законодательном порядке не-
достаточно четко определен статус самого муни-
ципалитета как публичного образования, а также
статус муниципального имущества. В отличие от
правового положения государственного имуще-
ства согласно Конституции РФ и "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российского Федерации" муниципальным иму-
ществом владеет, пользуется и распоряжается
население территории муниципального образова-

ния, от имени которого данные правомочия
осуществляют органы местного самоуправления.

Поэтому из общих правил о заключении дого-
воров на основе торгов имеются некоторые изъя-
тия, когда стороны подчиняются специальным
правилам, установленным представительным
органом местного самоуправления. Однако эти
специальные правила не могут противоречить
общим принципам заключения, организации и
проведения торгов, предусмотренным ст. ст. 447
- 449 ГК РФ. Примером проведения торгов по
специальным правилам может служить договор
купли-продажи пакетов акций акционерных об-
ществ, созданных в порядке приватизации му-
ниципальных предприятий. Он заключается на
инвестиционных конкурсах в соответствии с По-
ложением об инвестиционном конкурсе по про-
даже пакетов акций акционерных обществ, соз-
данных в порядке приватизации государственных
и муниципальных предприятий, утвержденным
распоряжением Госкомимущества России (от 15
февраля 1994 г. ).

В результате проведения торгов между побе-
дителем и организатором торгов устанавливает-
ся обязательство по заключению соответствую-
щего договора, в рамках которого победителю
торгов принадлежит право требовать заключения
с ним договора. Само же обязательство по пере-
даче имущества, выполнению работ или оказа-
нию услуг возникает из сложного юридического
состава: проведения торгов и заключенного на
основе их результатов договора. Поскольку до-
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говор в таких случаях заключается на основе
проведения торгов, его действительность зави-
сит от действительности проведенных торгов. Если
торги, проведенные с нарушением установлен-
ных законом правил, будут признаны судом
недействительными по иску заинтересованного
лица, недействительным признается и договор,
заключенный с лицом, выигравшим торги (ст. 449
ГК РФ). С иском в суд о признании недействи-
тельными торгов, проведенных с нарушением
установленных законом правил, могут обра-щать-
ся заинтересованные лица. Это правило подле-
жит расширительному толкованию, ибо с указан-
ным иском в суд могут обращаться не только уча-
стники конкурса и аукциона, но и лица, которым
было отказано в участии в конкурсе (аукционе).
В этом случае незаконный отказ в участии в кон-
курсе (аукционе) может служить основанием для
признания результатов конкурса (аукциона) не-
действительными.

Законодатель не определяет, какие именно
обстоятельства могут являться нарушением пра-
вил проведения торгов и что конкретно может слу-
жить основанием для признания торгов недей-
ствительными. Ответ на этот вопрос, но только в
порядке судебного толкования и разъяснения,
дает Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ (в
своем Постановлении от 2 декабря 1993 г.). Так,
Пленум разъясняет, что под грубым нарушени-
ем правил конкурса или аукциона понимается
необоснованное исключение из числа участников
конкурса или аукциона лиц, признаваемых
покупателями. К грубым нарушениям относится
также незаконный отказ в участии в конкурсе (аук-
ционе). В п. 13 указанного Постановления Пле-
нума ВАС РФ названы лица, которые могут об-
ращаться в суд с требованиями о признании
недействительными результатов конкурса или
аукциона (протокола конкурсной комиссии или
протокола о результатах аукциона). К ним
судебно-арбитражная практика относит не только
участников аукциона или конкурса, но и лиц,
которым было отказано в конкурсе (аукционе).

Как представляется, данные положения целе-
сообразно закрепить на законодательном уров-
не.

Полномочия органов местного самоуправления
при отчуждении муниципального имущества с
инвестиционными и (или) социальными условия-
ми путем проведения конкурса определены в
Постановлении Правительства РФ от 09 ноября

1998 г. (в ред. от 21 ноября 2001 г.). Здесь указы-
вается, в частности, что при продаже имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
состав комиссии определяется органом местно-
го самоуправления. При этом комиссия: а) рас-
сматривает заявки с прилагаемыми к ним
документами, принятые продавцом от
претендентов, и определяет их соответствие
требованиям законодательства и условиям
конкурса; б) принимает решение о допуске или
об отказе в допуске претендентов к участию в
конкурсе; в) уведомляет претендентов о допуске
или об отказе в допуске к участию в конкурсе; г)
определяет победителя конкурса. Для
установления соответствия представленных
документов требованиям законодательства и
условиям конкурса комиссия вправе при
необходимости запросить дополнительные
сведения, а также направить представленные
документы на экспертизу.  Комиссия само-
стоятельно определяет регламент своей работы.
Комиссия правомочна решать вопросы,
отнесенные к ее компетенции, если на заседа-
нии присутствуют не менее половины ее членов
с правом решающего голоса. Решения комиссии
принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии
с правом решающего голоса. При голосовании
каждый член комиссии с правом решающего
голоса имеет один голос. При равенстве голосов
принимается решение, за которое голосовал
председатель. В случае, когда присутствие чле-
на комиссии на заседании невозможно по ува-
жительным причинам (болезнь, командировка и
т.п.), производится его замена с внесением соот-
ветствующего изменения в состав комиссии.

Ввиду важности для муниципальных образо-
ваний вопросов, связанных с отчуждением му-
ниципального имущества путем проведения аук-
ционов и конкурсов, целесообразно выделить
соответствующие полномочия органов местного
самоуправления, включенные в ГК РФ, другие
законодательные и подзаконные акты федераль-
ного уровня,  и закрепить их отдельным блоком в
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российского Федерации", что
значительно облегчит правоприменительную дея-
тельность органов местного самоуправления и
одновременно сделает ее более открытой для
населения муниципальных образований.
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соответствии со ст. 12 Консти-
туции Российской Федерации в
нашей стране признается и га-
рантируется местное самоуп-
равление, при этом органы ме-

стного самоуправления  не входят  в систему ор-
ганов государственной власти. Более подробно
конституционно-правовой статус местного само-
управления был определен в гл. 8 Конституции
РФ и Федеральном законе "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 2003 г. (далее - ФЗ-131).
Гарантии организации и деятельности местного
самоуправления в Российской Федерации опре-
деляются и обеспечиваются государством в лице
его федеральных органов и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Они имеют разнообразный характер и могут
быть объединены в две основные группы: общие
гарантии местного самоуправления и специаль-
ные (юридические) гарантии местного самоуправ-
ления.

ФЗ-131 в соответствии с его преамбулой опре-
деляет государственные гарантии местного са-
моуправления в Российской Федерации. Следу-
ет отметить, что, в отличие от закона о местном
самоуправлении, в ФЗ-131  не содержится спе-
циальной главы о гарантиях местного самоуправ-
ления. Однако это не означает, что федеральный
законодатель отказался от установления законом

таких гарантий. Правовые гарантии местного са-
моуправления закреплены в различных статьях
данного Федерального закона, а также в иных
федеральных законах.

Под юридическими гарантиями местного само-
управления понимаются гарантии, закрепленные
в законодательстве. Так, Местное самоуправле-
ние в Российской Федерации гарантируется зап-
ретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией РФ и феде-
ральными законами (ст. 133 Конституции РФ).
В части 3 ст. 3 ФЗ-131 закреплено, что уста-нов-
ленные Конституцией РФ и данным  законом пра-
ва граждан на осуществление местного самоуп-
равления могут быть ограничены только феде-
ральным законом в той мере, в какой это необхо-
димо для защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Данное поло-
жение корреспондирует норме п. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ, определяющей условия ограничения
любых прав и свобод граждан, включая право
на местное самоуправление (Муниципальное
право /Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин
А.В. М., 2005. С. 42).

Далее, ФЗ-131 установлено, что муниципаль-
ные правовые акты, принятые в пределах компе-
тенции муниципального образования, подлежат
обязательному исполнению на всей территории

В
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приватизации муниципального имущества
определяются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами.  Органы местного
самоуправления могут создавать муниципальные
предприятия и учреждения, участвовать в созда-
нии хозяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного
значения.

Вместе с тем, несмотря на эти и другие нор-
мы, в реальности финансово-экономическое по-
ложение муниципальных образований остается
очень тяжелым, которое еще более усугубляет-
ся мировым экономическим кризисом, который в
2009 г. еще более усугубил финансовое положе-
ние на местах. В этой связи, как представляет-
ся, необходимо в ФЗ-131 более четко отрегу-
лировать вопросы, связанные с разрешением
острых кризисных ситуаций в муниципальных
образованиях.

Еще одна проблема, требующая решения в
контексте гарантий местного самоуправления,
заключается в том, что органы местного самоуп-
равления (в отличие от федеральных и региональ-
ных органов государственной власти и граждан)
лишены возможности обращаться в Конституци-
онный Суд РФ. Наделение органов местного са-
моуправления правом обращения в Конститу-ци-
онный Суд с запросами о конституционности нор-
мативных правовых актов, о толковании Консти-
туции потребует внесения изменений в Основной
закон РФ. Однако ст. 125 Конституции предус-
мотрена также возможность обращения в Консти-
туционный Суд РФ с жалобами на нарушения
конституционных прав и свобод граждан. На наш
взгляд, этот вопрос очень важен, поскольку мес-
тное самоуправление лишено эффективной гаран-
тии, и поэтому, очевидно, есть смысл внести
поправку в Конституцию РФ (ст. 125), тем более.
что опыт их принятия уже имеется.

муниципального образования. За неисполнение
решений органов местного самоуправления фи-
зические и юридические лица несут администра-
тивную ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и (или) законами субъектов
Российской Федерации (ч. 3 ст. 7). Решение,
принятое на местном референдуме, подлежит
обя-зательному исполнению на территории муни-
ципального образования и не нуждается в утвер-
ждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления (ч. 7 ст. 22). Согласно
ч. 7 ст. 25 ФЗ-131 решения, принятые на сходе
граждан, подлежат обязательному исполнению на
территории поселения. Эти нормы являются раз-
витием конституционных положений ч. 3 ст. 3 Кон-
ституции России.

Важными представляются гарантии финансо-
во-экономической самостоятельности местного
самоуправления, которые определены в ст. 132
Конституции России. В ст. 51 ФЗ-131 определя-
ется порядок распоряжения и управления муни-
ципальным имуществом. В частности, установ-
лено, что органы местного самоуправления са-
мостоятельно владеют, пользуются,
распоряжаются и управляют муниципальным
имуществом в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления. При
этом муниципальная собственность признается
и защищается государством наравне с иными
формами собственности. Органы местного
самоуправления вправе передавать
муниципальное имущество во временное или
постоянное пользование физическим и
юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации (органам
государственной власти субъекта РФ) и органам
местного самоуправления, отчуждать, совершать
иные сделки в соответствии с федеральными
законами. При этом порядок и условия
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соответствии с ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" 2003 г. (с
послед.изм.) органы мест-ного

самоуправления должны решать вопросы
организации транспортных перевозок населения
на территории муниципальных образований. Так,
согласно  ст. 26 этого закона  к числу вопросов
местного значения входят: создание условий для
предоставления транспортных услуг населению
и органи-зация транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муници-
пального района;  дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Как показывает практика, органы местного са-
моуправления для реализации  данных вопросов

используют различные подходы, которые
сводятся к двум основным: 1) привлекают  бизнес-
сообщество; 2) организуют муниципальные
унитарные предприятия. Рассмотрим второй под-
ход более подробно на примере г. Краснодара.
Прежде всего отметим, что МУП создаются и
функционируют на основе ГК РФ, а также ФЗ
"О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" 2002 г. (с послед.измен.).

Так, в Краснодаре действует МУП "Краснодар-
ское трамвайно-троллейбусное управление"
(КТТУ). В составе КТТУ находятся 2 трамвайных
и 2 троллейбусных депо, эксплуатирующих око-
ло 3000 трамваев, 200 троллейбусов и 30 автобу-
сов. Кроме того, в структуре КТТУ есть службы,
обеспечивающие налаженную работу городско-
го транспорта (движения, энергохозяйства, пути,
сборов, связи),  а также мастерские по ремонту
подвижного состава, художественная мастерская
и автоцех.

Учредительным документом унитарного пред-
приятия является его устав. Устав МУП КТТУ был
согласован Департаментом городского хозяйства

В
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администрации города Краснодара и утвержден
Учредителем-Департаментом муниципальной соб-
ственности и городских земель администрации
города Краснодара (решение от 30 июня 2003 г.
№ 401), который в данном случае по доверенно-
сти действовал от имени городской администра-
ции.  В соответствии с Уставом МУП КТТУ основ-
ная задача предприятия заключается в обеспе-
чении пассажирских перевозок на территории г.
Краснодара с использованием трамвайного и
троллейбусного подвижного состава.

Вместе с тем МУП КТТУ как субъект граждан-
ско-правовых отношений вправе заключать до-
говора на оказание разного рода услуг. При этом
договора можно разделить на две группы. Одна
группа договоров охватывает услуги, непосред-
ственно связанные с деятельностью МУП КТТУ.
Например, можно назвать  договор поставки
№140 от 01.01.2005г. между ООО "Шин-сервис"
и МУП КТТУ, договор поставки №26-01/05 от 11ян-
варя 2005 г. между ООО ПКФ "ОМЕГА-ТРАНС"
г. Челябинск и МУП КТТУ.  Еще один ха-рактерный
договор - это  договор купли-продажи №69 от
28 июля 2005 г.  между МУП КТТУ (покупателем)
ООО "Идеал-Трейд" (продавцом). ПО этим
договорам МУП КТТУ приобретало необходимые
для эксплуатации изделии,  запчасти и т.д.
Приведем еще пример -  договор аренды №1 от
1 июня 2005 г. Индивидуальный предприниматель
Кравченко А.В. (заказчик) и МУП КТТУ
(исполнитель) заключили настоящий договор о
том, что исполнитель оказывает заказчику в
течении срока действия договора услуги по
предоставлению в аренду части внутреннего
пространства салонов принадлежащих
исполнителю 10 (десяти) транспортных средств,
в целях размещения электронных табло с
рекламной информацией  в виде бегущей строки
на условиях настоящего договора, а заказчик
обязуется оплатить услуги исполнителя в размере
и в сроки. На наш взгляд, последний договор
вполне уместен для получения дополнительной
прибыли, поскольку здесь речь идет о подвижном
составе.

Вторую группу составляют договора, которые
не имеют прямого отношения к организации пас-
сажирских перевозок. Так, МУП КТТУ заключи-
ло договор №172 о выполнении работ по контро-
лю технического состояния автомобилей перед
выпуском на линию, предрейсовому и послерей-
совому медосмотру водителей от 12 октября
2005г. с филиалом ОАО "СК" Прогресс-Гарант" в
г. Краснодаре.  В 2005 г. МУП КТТУ заключило
договор на выполнение транспортно-экспедици-

онных операций с Краснодарской механизирован-
ной дистанцией  погрузочно-разгрузочных работ
Краснодарского отделения структурного подраз-
деления Северо-Кавказской железной дороги-
филиала ОАО "РЖД".  По договору транспортной
экспедиции одна сторона (экспедитор) обязует-
ся за вознаграждение и за счет другой стороны
(клиента-грузоотправителя или грузополучателя)
выполнить или организовать выполнение
определенных договором экспедиции услуг, свя-
занных с перевозкой груза.

Мы полагаем, что такого рода договоры, а они
характерны для многих муниципальных образо-
ваний, хотя и не противоречат законодательству,
должны быть сведены к минимуму. Понятно, что
это делается с целью получения доходов, необ-
ходимых для МУП КТТУ. Однако отвлечение тру-
довых и материальных ресурсов на такие "сто-
ронние" договора вряд ли целесообразны. При
этом заметим, что муниципальное предприятие
не вправе продавать принадлежащее ему недви-
жимое имущество, сдавать его в аренду, отда-
вать в залог, вносить в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственного обще-
ства или товарищества или иным способом рас-
поряжаться таким имуществом без согласия соб-
ственника имущества государственного или му-
ниципального предприятия. Движимым и недви-
жимым имуществом муниципальное предприятие
распоряжается только в пределах, не лишающих
его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены уста-
вом такого предприятия. Сделки, совершенные
муниципальным предприятием с нарушением
этого требования, являются ничтожными.

Таким образом, "сторонние" договора заклю-
чаются с санкции органа местного самоуправле-
ния. На наш взгляд, транспортная сфера являет-
ся одной из образующих базу жизнедеятельнос-
ти в любом муниципальном образовании. В этой
связи целесообразно на уровне представитель-
ного органа местного самоуправления издать
нормативно-правовой акт, регулирующий порядок
заключения муниципальными транспортными уни-
тарными предприятиями гражданско-правовых
договоров, не связанных с основной
деятельностью предприятия - с тем, чтобы
избежать злоупотреблений и использовать
принадлежащий всему муниципальному
образованию ресурс для совершенствования
работы по обеспечению населения
муниципального образования пассажирскими
перевозками.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
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одобно законодательным систе-
мам других государств, включая
США и страны Европейского со-
юза, российское специальное

законодательство в области Интернет находится
на начальном этапе развития. При этом в
значительной степени можно говорить об
отсутствии эффективно действующей норма-
тивной базы в данной области, несмотря на
наличие общих норм конституционного и граж-
данского права и некоторого числа других зако-
нодательных актов. Причинами этого являются
недостаточная теоретическая проработка от-дель-
ных фундаментальных нормативных положений.
Тем не менее, отсутствие законодательных актов
об Интернет, равно как и возможности их эффек-
тивного применения, отрицательно сказывается
на развитии общественных отношений не только
в России, но и за рубежом [1, с. 3].

Как уже отмечалось, на основе информацион-
ных и компьютерных технологий в настоящее
время разработаны различные средства, позво-
ляющие увязывать информацию в электронной
форме с конкретными физическими или юриди-
ческими лицами, обеспечивать целостность та-
кой информации или предоставлять лицам воз-
можность продемонстрировать наличие у них

права или разрешения на доступ к тем или иным
услугам или хранилищам информации. Иногда
эти функции обобщенно именуют электронными
методами "удостоверения подлинности" или "под-
писания" [2]. Одним из важнейших направлений
развития российского законодательства и
правоприменительной практики в настоящее вре-
мя является правовое регулирование отношений
в области электронного документооборота и при-
дания юридической силы электронным
документам [3].

Как подчеркивает А. А. Тедеев, отличительны-
ми особенностями источников правового регули-
рования информационных отношений, формиру-
ющихся в процессе использования глобальных
компьютерных сетей, являются: непосредствен-
ная связанность с организацией и функциониро-
ванием информационной среды; фрагментарность
и системная пробельность; отсутствие главного
законодательного акта, регулирующего принци-
пиальные вопросы функционирования информа-
ционной среды; сочетание фрагментарных поло-
жений законодательных актов общего характера
и разрозненных норм различных актов, специ-
ально призванных урегулировать информацион-
ные особенности отдельных вопросов; отсутствие
нормативных правовых актов органов специаль-

П
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ной компетенции; повышающееся значение в
качестве фактического источника судебного пре-
цедента (в части вопросов правовых основ до-
менного пространства); наличие тенденции к воз-
растанию по мере развития процессов глобали-
зации значения международно-правового регули-
рования; необходимость использования норма-
тивных правовых актов временного характера.

В современной литературе [4] предлагается
признать в ГК РФ наличие убедительной юриди-
ческой силы электронного сообщения, если оно
отвечает двум требованиям: 1) наличие надеж-
ной идентификации электронной подписи; 2) дли-
тельное хранение сообщения под контролем под-
писавшего его лица.

Удостоверение сообщения должно осуществ-
ляться аккредитованным органом, который может
гарантировать, что эти два требования удовлет-
ворены. Следует способствовать развитию
правового регулирования такого рода услуг; пред-
ставляется, что законодатель мог бы определить
необходимые требовании и условия, касающие-
ся аккредитации предоставления этих услуг.

С появлением возможности заключать элект-
ронные сделки изменяется момент заключения
таких сделок. Например, в соответствии со ст. 86
Основ за-конодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-I, заяв-
ления граждан и юридических лиц могут быть
переданы нотариусом другим гражданам, юри-
дическим лицам с использованием телефакса,
ком-пьютерных сетей и иных технических средств.
Следует учитывать, что время отправки и полу-
чения электронных сообщений практически не
различается. Для гражданского оборота обычно
имеет значение момент отправки и получения
сообщения, которые в случае совершения сдел-
ки в Интернете довольно часто совпадают. Со-
гласно Типовому закону об электронной торговле
ЮН-СИТРАЛ, если составитель и адресат не до-
говорились об ином, отправление сообщения
электронных данных происходит в тот момент,
когда оно поступает в информационную систему,
находящуюся вне контроля составителя или лица,
которое отправило сообщение от имени состави-
теля. Момент получения сообщения данных оп-
ределяется (если стороны не договорились об
ином) в зависимости от того, указал ли адресат
информационную систему для цели получения
таких сообщений.

Основными проблемами, возникающими при
заключении сделок в режиме электронного взаи-
модействия, являются трудность определения
места за-ключения сделки (договора), доказуе-
мость факта заключения договора, а также со-
хранность и неизменность данных, содержащих-

ся в договоре, конфиденциальность сведений,
содержащихся в договоре. Важной особеннос-
тью законодательства России является разделе-
ние систем электронного документооборота на две
категории: информационные системы общего
пользования, функционирование которых опреде-
ляется условиями публичного договора, и
корпоративные информационные системы,
пользователями которых является ограничен-ный
круг лиц, определенный владельцем корпоратив-
ной системы или соглашением ее участников.

Среди правовых препятствий развитию элект-
ронной торговли в России следует назвать нераз-
витость, фрагментарность и противоречивость
законодательства, регулирующего электронную
торговлю. Кроме того, очевидным препятствием
развитию электронной торговли служит отсутствие
четких гарантий правового признания электрон-
ных сделок.

"Электронные" договорные конструкции могут
не быть признаны юридически значимыми в слу-
чае судебного разбирательства, учитывая разную
степень осведомленности об электронных сдел-
ках судов общей юрисдикции и ар-битражных
судов.

В законодательстве России сохраняются пред-
писания об использовании традиционных бумаж-
ных документов, подписанных собственноручной
подписью. Ряд сделок в силу требований граж-
данского законодательства следует заключать
посредством составления традиционного пись-
менного документа на бумаге, отражающего со-
держание сделки и заверенного собственноруч-
ной подписью,  поскольку в противном случае
возможно признание сделки недействительной и
применение последствий недействительности
сделки.

Не все электронные сообщения или докумен-
ты, подписанные при помощи ЭЦП участников
электронной торговли, могут однозначно воспри-
ниматься судом как необходимые письменные
доказательства. Однако в российском за-конода-
тельстве отсутствуют положения, на основании
которых возможно оп-ределить, что является под-
линником, а что - копией документа, полученного
посредством электронной связи.

За редким исключением отсутствуют четкие
указания закона относительно того, какие доку-
менты не могут использоваться в коммерческом
обороте в виде электронного сообщения, подпи-
санного электронной подписью. Например, оста-
ется открытым вопрос о том, могут ли совершать-
ся в электронном виде и заверяться при помощи
электронной подписи сделки, требующие
нотариального удостоверения или государствен-
ной регистрации.
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Не определены права, обязанности и ответ-
ственность и условия освобождения от ответ-
ственности третьих лиц, так называемых инфор-
мационных посредников между составителями и
адресатами электронных документов или сооб-
щений. Указанные лица, не будучи сторонами
электронной сделки, тем не менее, могут оказать
влияние на ее результат.

Действующее российское законодательство
имеет основополагающую базу для регулирова-
ния коммерческой деятельности, осуществляе-
мой в сети Интернет. Однако потребность в даль-
нейшем развитии и совершенствовании специ-
ального правового регулирования данной сферы
путем модификации и корректировки
действующих нормативных правовых актов
становится актуальной, поскольку отечественное
законодательство, в целом хоть и не препят-
ствует использованию инструментов электронной
торговли, но при этом не содержит специальных
нормативных положений, которые бы с
достаточной определенностью разрешали
возникающие специфические вопросы.

Как отмечается в Концепции развития законо-
дательства Российской Федерации на период
2008 - 2011 гг. (утвержденной Торгово-промыш-
ленной па-латой РФ),  "к наиболее значимым про-
блемам правового характера относится отсутствие
закона "Об электронной торговле". Современное
состояние правового регулирования электронной
торговли в России характеризуется тем, что нет
юридического определения таких базовых поня-
тий, как электронная торговля, электронная ком-
мерция, электронная сделка, электронный доку-
мент и так далее, что, конечно, создает большие
правовые трудности в данной сфере" [5]. Иными
словами, как уже отмечалось в тексте настояще-
го исследования, для исследуемой сферы обще-
ственных отношений основополагающим право-
вым актом в России должен стать федеральный
закон "Об электронной торговле". Его цель долж-
на заключаться в том, чтобы создать в Российс-
кой Федерации благоприятные правовые условия
для электронной торговли - деятельности по про-
даже товаров, выполнению работ и оказанию ус-
луг, осуществляемой с использованием электрон-
ных сообщений,  а также на уровне нормативно-
правового акта в форме федерального закона
закрепить эффективный правовой механизм,
обеспечивающий реализацию и защиту прав уча-
стников электронной торговли.

Проекты указанного федерального закона нео-
днократно представлялись в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ. Как заявил
один из разработчиков [6] законопроекта, сейчас
в российской законодательной базе нет до-

кумента, в котором дано определение самого
слова "Интернет", существующая сейчас элект-
ронная торговля регулируется лишь Законом РФ
от 7 февраля 1992 г. №2300-I "О защите прав по-
требителей" и ГК РФ. Разработчики закона стре-
мятся создать правовую базу, обеспечивающую
реализацию и защиту прав уча-стников электрон-
ной торговли. История законопроекта ведет отсчет
с 2000 г. Противники законопроекта полагают, что
никакого отдельного закона для электронной тор-
говли не нужно: все необходимое для регулиро-
вания этой сферы деятельности можно достичь
путем внесения изменений в уже существующие
законы [7]. В то же время, субъекты хозяйствен-
ной деятельности одобряют идею сведения всех
нормативов, касающихся интернет-торговли, в
единый закон.

Подобной точки зрения придерживается
А. А. Тедеев, который подчеркивает:
"формирование структурированной системы
источников правового регулирования
информационных отношений требует принятия на
федеральном уровне системообразующего акта
(федерального закона), который бы, помимо
общих принципов, содержал конкретный
механизм регулирования указанных отношений,
при минимально возможном использовании норм
отсылочного характера… В сфере формирования
правовых основ электронной экономической
деятельности основными задачами кодификации
информационного законодательства выступают:
создание правовой базы для решения проблем,
связанных организацией электронного
документооборота; снижение административных
барьеров и ограничений, препятствующих выходу
организаций Российской Федерации на рынки
информационных технологий; обеспечение
равных прав на получение информации из всех
общедоступных информационных систем;
усиление контроля целесообразности любого
расширения перечня требований к субъектам
электронной экономической деятельности со сто-
роны органов государственной власти и органов
местного самоуправления; развитие правовой
базы для применения средств криптографии в
сфере гражданско-правовых отношений".
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Правовой статус детей-сирот
и детей, оставшихся

без попечения родителей
Аннотация

В статье исследуются проблемные вопросы, касающиеся реализации детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей, своих жилищных прав. На основе действующего законодательства и
судебной практики проанализирована нормативно-правовая регламентация защиты жилищных прав не-
совершеннолетних детей, подпадающих под категорию лиц, которые имеют право на дополнительную
социальную защиту в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ "О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

Annotation
This article investigates issues of concern relating to the implementation of orphans and children left without

parental care, their housing rights. On the basis of existing legislation and judicial practice analyzed legal regulation
of protection of housing rights of minor children falling under the category of persons who are entitled to additional
social protection in accordance with Art. 1 of the Federal Law of 21 December 1996 № 159-FZ "On Additional
Guarantees of social support for orphans and children left without parental care"

Ключевые слова: дети-сироты, несовершеннолетние, жилые помещения, внеочередное предоставле-
ние, социальная защита, меры социальной поддержки, жилищные правоотношения.

Key words: orphans, minors, living quarters, an extraordinary provision, social protection, measures of social
support, housing relationship.

ети - наименее защищенная как
в социальном, так и в правовом
аспекте группа населения. Про-
водимые в Российской Федера-
ции в начале 1990-х гг. социаль-

но-экономические и политические преобразова-
ния повлияли на нестабильность браков, распро-
странение внебрачных рождений, увеличение
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, безнадзорных и беспризор-
ных детей, других социально- неблагополучных
детей [1, с. 3].

По статистике, в настоящее время Российской
Федерации проживает 29 млн. детей. К числу
наиболее уязвимых категорий детей относятся
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (731 тыс. детей), дети-инвалиды (587
тыс. детей), дети, находящиеся в социально
опасном положении (676 тыс. детей). По прогно-
зам, "к 2010 г. численность детей уменьшится по
сравнению с 2003 г. на 3,73 млн. человек, что
определяет дальнейшую тенденцию сокращения
численности населения страны" [2].

"Проблема детей-сирот является свидетель-

Д
ством бессилия государства, если в решение
проблем детства не вовлекается гражданское
общество с его многообразными инициативами,
не скованными ведомственными рамками и ин-
тересами" [3].

Одним из важнейших элементов социальной
функции любого современного государства яв-
ляется забота о малообеспеченных слоях насе-
ления, сиротах и т.д. Многочисленные нормы
международного и российского права, провозг-
лашая человека высшей ценностью государства,
подчеркивают необходимость поддержки и защи-
ты детей, оставшихся без попечения родителей
[4]. Так, согласно п. 1 ст. 20 Конвенции о правах
ребенка "ребенок, который временно или посто-
янно лишен своего семейного окружения или ко-
торый в его собственных наилучших интересах
не может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предостав-
ляемые государством".

В семейном праве Российской Федерации су-
ществует ряд институтов, имеющих своей целью
охрану прав и интересов несовершеннолетних
детей. Особое место среди них занимают инсти-
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туты, призванные обеспечить защиту прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [5, с. 4].

Государственно-правовая охрана детства пред-
ставляет собой один из важнейших принципов со-
циальной политики, непосредственно закреплен-
ных в статьях 7, 38, 39 Конституции РФ. Воспи-
тание детей в Конституции РФ рассматривается
в качестве самостоятельного правового основа-
ния для социального обеспечения детей (ст. 39)
в виде предоставления им пенсий, пособий, ком-
пенсаций, социального обслуживания, бесплат-
ного содержания и воспитания в детских интер-
натных учреждениях [6].

Общий кризис института семьи в стране, по-
всеместное (за редкими исключениями) отсут-
ствие необходимой активной социальной работы
с неблагополучными детьми и семьями, недоста-
точная развитость инфраструктуры семейного
устройства детей-сирот, отсутствие эффективных
мер со стороны государства в сфере правовой
защищенности детей - все это приводит к тому,
что растет число детей, лишенных семьи, роди-
тельского попечения, воспитывающихся в детс-
ких домах, школах-интернатах, детей-бомжей, не
желающих возвращаться в свою семью, где они
не находят тепла и заботы. Сегодня российской
семье, как никогда, требуется социальная по-
мощь и защита государства, причем не разовая,
а постоянная, гарантированная, адресная [7, с.
3].

Жизненное становление детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, их социа-
лизация, подготовка к самостоятельной жизни и
деятельности, их успешная интеграция в обще-
ство в современных условиях протекают крайне
тяжело [8]. Сиротство, вызванное смертью един-
ственного родителя либо обоих родителей, лише-
нием матери, отца родительских прав, относится
к фактам, требующим усилий по устройству ре-
бенка, оказавшегося в одиночестве. Обычно эти
усилия завершаются успешно благодаря помо-
щи лиц, пожелавших заменить родителей: усы-
новителей, опекунов (попечителей), приемных
родителей. Однако сложности экономического
характера невольно сокращают число тех, кто
готов это сделать. Причем в особо сложное по-
ложение чаще всего попадают осиротевшие дети
подросткового возраста, уже искалеченные судь-
бой, приобретшие за годы жизни в семье асоци-
альные навыки, любовь к независимости, что зат-
рудняет их устройство в другую семью или ин-
тернатное учреждение [9, с. 61].

В России проблема охраны и защиты прав де-
тей является одной из острейших, привлекая к
себе внимание самой широкой общественности.

Построение социального правового государства
предполагает признание приоритета общечелове-
ческих ценностей и, прежде всего; жизни, здоро-
вья, свободы, достоинства, чести, прав и инте-
ресов личности. Дети являются одной из наибо-
лее уязвимых как в социальном, так и в право-
вом отношениях групп населения. В ходе соци-
ально-экономические преобразования, проводи-
мых в Российской Федерации, дети оказались
самой незащищенной социально-демографичес-
кой группой населения. Детская безнадзорность
и беспризорность в России является одним из
факторов угрозы национальной безопасности [10,
с. 3].

Прежде чем переходить непосредственно к
исследованию особенностей правового статуса
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на наш взгляд, целесообразно про-
анализировать взаимосвязи и соотношения меж-
ду такими понятиями, как "правосубъектность",
"правоспособность" и "правовой статус".

По мнению А. В. Мицкевича, категория "пра-
воспособность" включает некоторые общие права,
непосредственно предоставленные законом каж-
дому субъекту гражданского права, однако они
не лишают правоспособность свойств общей (аб-
страктной) предпосылки тех конкретных субъек-
тивных гражданских прав и обязанностей, кото-
рые возникают в правоотношениях [11, с. 22, 29].
Точка зрения Е. А. Флейшиц в оценке понятия
правоспособности является более радикальной:
по ее мнению, правоспособность не включает в
себя конкретные права, вытекающие непосред-
ственно из закона [12, с. 271-273].

По мнению С. А. Зинченко [13], с которым мы
солидарны, категории "правосубъектность" и
"правоспособность" соотносятся между собой как
общее и единичное. В одном ряду с правосубъ-
ектностью, правовым статусом, правоспособно-
стью, посредством которых раскрывается право-
вое положение субъекта, находится и компетен-
ция организаций. Последняя тесно связана с пра-
воспособностью, основными правами и обязан-
ностями, включенными в правовой статус, и са-
мой правосубъектностью. Компетенция также
является одной из форм проявления правосубъ-
ектности, но оно обнаруживается непосредствен-
но в правовом статусе.

А. В. Мицкевич полагает, что содержание пра-
восубъектности или правового статуса организа-
ции составляет совокупность общих прав и обя-
занностей (правоспособность), а также опреде-
ленных по содержанию прав и обязанностей, не-
посредственно вытекающих из действующих
законов [14, с. 30]. Правосубъектность, как отме-
чает Г. В. Мальцев, предполагает наличие у
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субъекта права совокупности субъективных прав
и обязанностей (правовой статус) и способности
осуществлять их при определенных обстоятель-
ствах (правоспособность) [15, с. 87]. "Правосубъ-
ектность включает в себя правоспособность и
дееспособность, а также правовой статус субъек-
та права" [16, с. 392].

 Отождествление правосубъектности с право-
вым статусом затрудняет поиск исходной обще-
правовой категории, с которой собственно начи-
нается процесс реализации прав и обязанностей.
Нельзя, видимо, исключать из правового стату-
са совокупность общих прав и обязанностей (пра-
воспособность) [17].

 С. Н. Братусь прямо отождествляет понятия
правосубъектности и правоспособности [18, с. 6].
Это свидетельствует о том, что правоспособность
получила равный статус с правосубъектностью
как общеправовой категорией.

 Правоспособность, закрепленная в законода-
тельстве, является одним из базовых понятий,
прежде всего гражданского права. То есть пра-
воспособность - один из способов реализации
правосубъектности на определенном уровне.
О. А. Красавчиков отметил: "Главное в понятии
правоспособности следует усматривать не в
"праве", а в "способности". Если рассматривать
ее как право, то невозможно обнаружить носителя
корреспондирующей обязанности: это не отдель-
ный человек, не организация, не государство, и
на вопрос о содержании такой обязанности не-
возможно ответить" [19, с. 39].

 Правоспособность и дееспособность, как ука-
зывает А. В. Мицкевич, не могут выражать всего
богатства содержания правосубъектности ни
гражданина, ни в особенности органов государ-
ства. Правосубъектность является самым абст-
рактным, а потому глубочайшим понятием, кото-
рым закрепляется исходное правовое положение
субъекта права. Им опосредуется лишь сущнос-
тная сторона данного явления, что позволяет ут-
верждать одно: физическое лицо, организация,
государственное или муниципальное образова-
ние признаются по действующему законодатель-
ству субъектами права. Это есть право призна-
ваться и быть субъектом права. Анализируя дан-
ную проблему, С. С. Алексеев пришел к выводу,
что общая правосубъектность означает способ-
ность лица быть субъектом права вообще в рам-
ках данной политической и правовой системы [20,
с. 144]. В то же время при выявлении природы
правового статуса субъектов автор лишил кате-
горию "правосубъектность" признака всеобщно-
сти. Всеобщим понятием стал правовой статус,
куда были включены правосубъектность и дру-
гие общие права и обязанности [20, с. 142].

 Сам правовой статус, по мнению Ю. И. Мига-
чева, - это различные структурные элементы. Он
определяется как совокупность прав и свобод,
обязанностей и ответственности субъектов пра-
ва, установленных законодательством и гаран-
тированных государством [21, с. 78].

 Правовой статус - это первая ступень конкре-
тизации правосубъектности. В нем дается при-
мерный набор уже закрепленных в законе основ-
ных, в том числе и конституционных, прав и обя-
занностей, а также право возможностей по при-
обретению конкретных прав и обязанностей. Пра-
вовой статус Р. П. Мананкова представила в ка-
честве динамичного явления, состоящего из трех
уровней, а именно из статуса: общего правово-
го, специального правового (модуса), индивиду-
ального правового. В понятие "правовой модус"
она включила специальную правоспособность и
специфические субъективные права и обязанно-
сти в их органическом единстве [22, с. 63-68].

Общепринятым в правовой литературе стал
подход, в котором предлагалось выделять так
называемые специальные статусы, которые и
должны были включать в себя отраслевые права
и обязанности, не вошедшие в общий правовой
статус. Тем не менее, категория статус, как об-
щий, так и специальный, является понятием, при-
сущим абстрактным субъектам. Данное положе-
ние было верно подмечено В. А. Патюлиным, ко-
торый считал, что субъективные права, входящие
в правовой статус гражданина принадлежат всем
гражданам как абстрактному субъекту данного
рода, а субъективные права, входящие в право-
вой модус - всем, кто в данных условиях высту-
пает в качестве абстрактного субъекта данного
вида. Таким образом, указанные субъективные
права характеризуют свойство всеобщности в
первом случае по родовому признаку, во втором
- по видовому [23, с. 198-199]. Все вышесказан-
ное в равной степени относится и к субъектив-
ным обязанностям, которые вместе с правами
составляют статус.

В литературе идея, связанная с правовым мо-
дусом, получила определенную поддержку, где
предлагалось свести соотношение категорий
"правовой статус" и "правовой модус" к соотно-
шению по типу "общего" и "особенного" [24,
с. 88].

 Приведенную конструкцию правового модуса
в целом следует признать плодотворной. Однако
на отраслевом уровне она не всегда может быть
реализована. Видимо, если правовой модус рас-
сматривать как общеправовое понятие, тогда оно
является ступенью в конкретизации общего пра-
вового статуса. Если же его использовать на от-
раслевом уровне, тогда следует рассматривать
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как средство конкретизации уже отраслевого по-
нятия, которым определяется исходное правовое
положение субъекта права. Например, таким ис-
ходным понятием в гражданском праве являет-
ся правоспособность. Очевидно, модусом ее
является специальная правоспособность отдель-
ных коммерческих и всех некоммерческих орга-
низаций. Второй элемент правового модуса, пред-
ставленный Р. П. Мананковой, - личные специфи-
ческие субъективные права и обязанности - от-
сутствует. Компетенция, как и правоспособность,
обнаруживает себя на отраслевом уровне. В ряде
случаев эти категории в известном сочетании
определяют правосубъектность организаций как
юридических лиц. В классическом виде компе-
тенция есть способ реализации правосубъектно-
сти в тех отраслях права, где отношения регули-
руются методами предписания, власти-подчине-
ния, а сами правоотношения имеют субордини-
рованный вид.

В целом же, существующие по поводу право-
вого статуса концепции объединяет одна общая
черта - признание того факта, что категория "пра-
вовой статус" не может вобрать в себя всю пол-
ноту и разнообразие положения субъектов в пра-
вовой среде, отразить все его возможные фор-
мы и проявления.

В юридической науке под статусом личности
понимается совокупность прав лица, его обязан-
ностей и ответственности за их невыполнение.
Главный признак ребенка как носителя специаль-
ного статуса - возрастные границы, обусловли-
вающие психофизические особенности несовер-
шеннолетних и определяющие специфику их пра-
во- и дееспособности, а также деликтоспособно-
сти. Специфика статуса ребенка, особенно мало-
летнего, определяется его физической и социаль-
ной беспомощностью, в силу чего многие его
права, не могут быть реализованы им лично. От-
ветственность за их реализацию лежит на других
субъектах: родителях, лицах, их заменяющих,
государстве и обществе в лице специальных уч-
реждений и органов.

В современных условиях под основными пра-
вами человека следует понимать права, содер-
жащиеся в конституции государства и важней-
ших международно-правовых документах по пра-
вам человека. Если какое-либо основное право
человека не вошло в конституцию государства,
то оно должно быть признано в данном государ-
стве независимо от его конституционного закреп-
ления [25, с. 42].

В главе 2 Конституции РФ "Права и свободы
человека и гражданина" понятия "ребенок" и
"дети" употребляются только в трех статьях: в ст.
38, которая закрепляет обязанность государства

и родителей заботиться о детях; в ст. 39, содер-
жащей нормы о социальной защите детей; в ст.
43, устанавливающей право на образование.
В остальных нормах ребенок подразумевается в
качестве субъекта правоотношений и включает-
ся в термины "гражданин", "каждый" [26, с. 10].
Следовательно, несовершеннолетний обладает
всеми правами и свободами, присущими любо-
му гражданину России.

Правовой статус детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей основывается на
их обладании не только правами, но и обязанно-
стями. Важнейшей обязанностью каждого граж-
данина является соблюдение Конституции РФ и
законов.
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дной из значимых проблем
уголовного права, от решения
которой во многом зависит
обеспечение системности
отрасли, является определение
признаков и понятия уголовно-

правового института, как основного звена в ее
структурном строении.

Первое, на что традиционно обращается
внимание в литературе при исследовании
уголовно-правового института, это признак его
нормативности. По мнению многих специалистов,
правовой институт образуют только и
исключительно нормы права. В частности, Т.В.
Кленова специально доказывает невозможность
отнесения к уголовно-правовым институтам
ненормативных элементов уголовно-правовой
системы и юридических конструкций, поскольку
это приводит к совмещению уголовного права в
значении отрасли права, науки, учебной
дисциплины и правоприменительной практики [1,
с. 186-187]. Представляется, что такое
категорическое понимание в современных
условиях может быть оспорено. Исключительно
нормативистское правопонимание сегодня не
может считаться удовлетворительным. Р.З.
Лившиц справедливо указывает, что
современному этапу развития российского
общества отвечает такое понимание права, при
котором оно рассматривается не только и не
столько как система норм, но как совокупность
идей, норм и реальных отношений [2, с. 62].
Исходя из этого, представляется не только
возможным с теоретической точки зрения, но и

необходимым, с позиций практики, строить
понятие правового института на иной, нежели
сугубо нормативная, посылке, исходя из общего
понимания права. В этом случае в содержание
правового института с необходимостью
включаются, помимо собственно нормативного
материала, определенные принципы правовых
институтов и соответствующие уголовно-
правовые отношения.

При любом типе правопонимания не лишен
значимости вопрос о количестве норм, способных
образовать правовой институт. Наука
демонстрирует здесь несовпадающие позиции.
Так, Т.В. Кленова, Н.А. Лопашенко допускают
возможность существования институтов,
состоящих из одной уголовно-правовой нормы,
приводя в качестве примера институты амнистии
и помилования [3, с. 195, с. 61]. В то же время
большая часть других специалистов (А.И. Чучаев,
Ф.Р. Сундуров, В.Д. Филимонов и др. [4, с. 6, с.
20, с. 127]) настаивает исключительно на
множественном характере норм, образующих
правовой институт. На наш взгляд, последняя
позиция представляется в большей степени
обоснованной. Институт всегда представляет
собой некоторое множество правовых норм. Одна
норма, какое бы важное правило она в себе ни
заключала, не может составить правового
института, поскольку не в состоянии обеспечить
регулирование каких-либо общественных
отношений, их разновидностей или сторон. Кроме
того, если в качестве аксиомы признавать, что в
структуре права институт занимает
промежуточное место между нормой и отраслью,

О
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то даже с позиций формальной логики
невозможно существование института,
состоящего только из одной правовой нормы.

Следующий вопрос, призванный прояснить
понятие правового института, состоит в том, какую
именно совокупность норм можно признать в
качестве такового. По нему также нет единства
мнений. О.С. Иоффе, к примеру, под институтом
права понимает группу норм, объединяемых
специфическим способом применения
общеотраслевого метода к регулируемому ими
виду общественных отношений. Он отмечает, что
в определении института решающую роль играет
метод правового регулирования [5, с. 54]. Этот
подход отражает имеющееся в науке
представление о методе правового
регулирования как критерии подразделения права
на отрасли. Заметим, что такая позиция не
получила широкой поддержки. Нельзя не
признать, что отраслевые (уголовно-правовые)
методы приобретают некоторые особенности при
применении их к той или иной группе (виду)
общественных отношений. Однако сама эта
специфика оказывается обусловленной
характером регулируемых отношений. Поэтому
более обоснованной и более распространенной
является позиция, согласно которой выделение
правовых институтов происходит, исходя из
особенностей предмета правового регулирования
[6, с. 61-67].

Очевидно, что общественные отношения,
составляющие предмет регулирования уголовно-
правового института, не могут выходить за
пределы предмета уголовного права как отрасли
права. И в то же время каждый из уголовно-
правовых институтов в отдельности, оставаясь в
рамках, заданных предметом уголовного права,
не может обеспечить регулирование всего
комплекса уголовно-правовых отношений. В этой
связи важно установить той критерий, который
определяет границы регулирования
общественных отношений тем или иным
институтом.

Попытка сформулировать такой критерий
предпринята В. Д. Филимоновым. Он пишет:
"Нормы уголовного права способны
объединяться в правовой институт, только тогда,
когда они регулируют взаимосвязанные между
собой общественные отношения. Взаимосвязь
общественных отношений возникает обычно в тех
случаях, когда эти общественные отношения
появляются как следствие одних и тех же или
сходных социальных противоречий" [7, с. 438].
Эта посылка представляется нам крайне важной
и верной по существу. Источник формирования
института всегда имеет генетический характер,

связан с тем, что порождает социальную
необходимость в обособленном правовом
регулировании. Однако мысль В. Д. Филимонова
нуждается в уточнении, поскольку "сходные
социальные противоречия" служат источником
образования не только отдельных институтов, но
и отрасли права в целом. В связи с этим критерий
выделения правового института следует искать
внутри тех противоречий, которые обуславливает
существование уголовного права как
самостоятельной правовой отрасли.

Учитывая общие характеристики предмета
уголовного права как общественных отношений,
а также принимая во внимание специфические
для отрасли юридические факты их
возникновения, есть основания в качестве
искомого критерия определения предмета
регулирования со стороны уголовно-правового
института считать:

1) степень общности регулируемых той или
иной совокупностью уголовно-правовых норм
отношений;

2) специфику юридических фактов,
порождающих уголовно-правовые отношения.

Урегулированные уголовным правом
отношения предстают либо в виде отдельных
(конкретных) отношений, либо в виде некоторой
общности. Например, отношения, возникающие
в связи с совершением определенным лицом
кражи конкретного предмета у конкретного
потерпевшего; отношения, возникающие в связи
с совершением краж вообще; отношения,
возникающие в связи с совершением хищений;
отношения, возникающие в связи с совершением
преступлений против собственности; отношения,
возникающие в связи с совершением
преступлений вообще. Именно между двумя
крайними полюсами представленных видов
отношений и может располагаться некоторая
общность отношений, составляющих предмет
регулирования уголовно-правового института,
поскольку отношения, возникающие в связи с
совершением преступлений вообще, образуют
предмет уголовно-правовой отрасли; а
конкретные отношения, возникающие в связи с
отдельным преступлением, в строгом смысле
этого слова вообще не относятся к категории
общественных отношений.

Что касается второго критерия, то специфика
юридического факта в уголовном праве
определяется социально-криминологическими
особенностями поведения людей (видом
совершаемого преступления, степенью
завершенности преступления, количеством
совершенных криминальных поступков и т.д.) и
типовыми особенностями личности,

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

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


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

42
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ   2009   № 4

совершившей преступление (возрастом, полом,
состоянием здоровья и т.д.). Эта специфика
накладывает свой отпечаток на содержание
уголовно-правовых отношений, которые требует
соответственно особой правовой регламентации
на уровне института уголовного права.

Рассматриваемые критерии, и это важно
подчеркнуть, не являются взаимо-
исключающими. Обусловленные спецификой
юридического факта уголовно-правовые
отношения имеют различный уровень общности.
А потому именно их совместное использование
дает возможность определить тот или иной
институт уголовного права.

Рассмотренные к настоящему моменту
признаки правового института раскрывают его
структурное наполнение. Не менее, а возможно
и более значимыми, являются признаки, которые
можно назвать функциональными, отражающими
предназначение данной совокупности правовых
норм.

Сумма юридически однородных, уголовно-
правовых норм, регулирующих специфический
тип уголовно-правовых отношений, только тогда
может считаться институтом, если она
обеспечивает "цельное, относительно
законченное" (С. С. Алексеев), "беспробельное"
(В. И. Гойман) правовое регулирование. В этом
состоит функциональное назначение института,
один из основных его признаков.

Соглашаясь с таких подходом, все же отметим,
что категории целостности и беспробельности
следует рассматривать, по большей части, в
качестве идеальных, эталонных признаков, к
обладанию которыми правовой институт
стремится. Учитывая остро динамические
характеристики современных социальных
процессов, объективное отставание права от
потребностей регуляции общественных
отношений, принимая во внимание внутренние
особенности самого права, а также в ряде случаев
откровенно субъективный характер уголовного
правотворчества, правовой институт за редким
исключением может обладать признаками
целостности и беспробельности. Тем не менее
степень сформированности уголовно-правового
института напрямую определяется степенью
приближения к рассматриваемым признакам.

Можно в этой связи согласиться с В. Д.
Филимоновым, который указывает в числе
признаков уголовно-правового института на
функциональную взаимозависимость
образующих его норм [7, с. 439]. Эта зависимость
предопределена, с одной стороны,
характеристикой самих норм, составляющих
институт, которые только вместе способны

обеспечить регулятивное воздействие на те или
иные общественные отношения, а с другой
стороны - единым предназначением этой
совокупности норм, ее нацеленностью на
беспробельное правовое регулирование.

Такая взаимозависимость норм, составляющих
уголовно-правовой институт, и стоящие перед
ними общие задачи позволяют рассматривать его
не просто как сумму или совокупность норм
уголовного права, но как определенную систему
таких норм: целостную, упорядоченную,
структурированную, взаимно связанную между
собой и с иными нормами и институтами
уголовного права.

Структурные и функциональные особенности
уголовно-правового института, как его внутренние
характеристики, необходимо дополнить еще
одним, внешним, признаком - обособленным
закреплением соответствующих правовых норм
в системе уголовного законодательства.

Рассмотренные признаки правового института
признаются большинством отечественных
специалистов. Вместе с тем отдельные авторы
иногда называют и некоторые дополнительные
признаки. Так, Т. В. Кленова в качестве одного из
признаков уголовно-правового института признает
нацеленность соответствующей группы норм на
решение определенной отраслевой задачи [8, с.
187].

Этот тезис нуждается в комментариях. Дело в
том, что те или иные задачи задаются обществом
для отрасли права в целом, а не для его
отдельных институтов. На нормативном уровне
задачи УК РФ  зафиксированы в ст. 2 Кодекса;
ими являются охрана определенных социальных
ценностей от преступных посягательств и
предупреждение преступлений. Наличие общих
для отрасли задач, конечно, не исключает того,
что, решая их на определенном участке уголовно-
правового регулирования, институты права
выполняют свои специфические функции, а
следовательно имеют свои особые задачи.
Причем это могут быть не только функции,
вытекающие из детализированного понимания
задач всей отрасли уголовного права
(внутриотраслевые), но и выходящие за пределы
собственно уголовно-правовых задач. Например,
институт ответственности несовершеннолетних
решает задачи их защиты и охраны от негативных
последствий, связанных собственно с
применением мер уголовно-правового характера,
институт принудительных мер медицинского
характера решает задачи излечения больных лиц
и т.д. Учитывая сказанное, и принимая во
внимание перспективность учета целевого
признака при формировании и определении
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уголовно-правовых институтов, можно заключить,
что совокупность норм, составляющих институт
уголовного права, нацелена, во-первых, на
детализированное решение внутриотраслевых
задач (этот признак среди прочих обеспечивает
системное единство всех институтов в рамках
отрасли уголовного права), а во-вторых,
способствует решению общесоциальных и иных
задач, находящихся за пределами отрасли
уголовного права. Иными словами, содержание
задач уголовно-правовых институтов менее
глобальное по объему, но более богатое по
содержанию.

Подводя итог, ключевыми признаками
уголовно-правового института можно назвать:
идейно-нормативное и соответствующее ему
социологическое содержание; множественность
и отраслевую чистоту норм; обособленный
признаками юридического факта предмет
правового регулирования в рамках отрасли права;
взаимосвязь идей и норм для решения задач
целостного и беспробельного регулирования
правоотношений; нацеленность на решение
детализированных внутриотраслевых и внешних
для отрасли социальных задач; внешнее
оформление норм в структуре актов,
составляющих источники уголовного права.

Эти признаки вполне пригодны для
определения дефиниции института уголовного
права. Институт уголовного права - это внешне
оформленный структурный элемент отрасли
уголовного права, представляющий собой
подчиненную ее принципам и задачам,
основанную на собственной идейной платформе,
систему уголовно-правовых норм, призванных
целостно и беспробельно регулировать часть
уголовно-правовых отношений, обусловленную

спецификой порождающего их юридического
факта.
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о всем мире активно
используются различные
средства реструктуризации
(реорганизации) предприятий
(присоединение, слияние,

поглощение), что является экономически
позитивным фактором, активно используются в
экономической деятельности, способствует
развитию предприятия, привлечению
дополнительных инвестиций. Во всем мире этот
инструмент концентрации капитала в руках
сильных компаний считается вполне рыночным
явлением, неотъемлемой частью конкуренции.

В то же время, с момента перехода России к
рыночным условиям хозяйствования,
экономическая деятельность в стране постоянно
сопровождалась корпоративными конфликтами.
Это так называемые агрессивные, не-
дружественные поглощения, захваты контроля
над предприятиями с использованием
противозаконных, либо неэтичных методов. Как
правило, корпоративные конфликты происходят
с ущемлением законных прав и интересов ак-
ционеров, оказывая негативное влияние на
экономику, социальную сферу, инвестиционный
климат в России. Такие действия в юридической
и иной литературе получили различные названия:
рейдерство; недружественные поглощение,
корпоративные захваты и др.

В переводе с английского языка слово
"рейдер" - означает "разбойник, налетчик".
В России на сегодняшний день рейдеры - это
специалисты по перехвату корпоративного

управления у юридических лиц с целью
дальнейшей перепродажи активов, главным
образом, недвижимости.

К числу практикуемых у нас методов  силовых
захватов относятся: шантаж, угрозы,
злоупотребление доверием, подделка
документов, физическое воздействие. На стороне
рейдеров нередко выступает, так называемый,
административный ресурс, направленный на
новый передел оставшейся государственной и
уже появившейся частной собственности в
интересах своей группы лиц.

Основная масса поглощений в нашей стране
сопровождается нарушением норм гражданского,
административного и уголовного законо-
дательства. Практика показывает, что ни один
незаконный захват в РФ не производился с целью
развития предприятия, производственного
процесса, как правило, 99,9% захватов
заканчиваются продажей активов, и главным
образом, недвижимости.

Сегодняшняя практика силовых захватов - это
проблема не только предпринимателей,
руководителей предприятий, но и трудового
коллектива, который там работает.  Нередки
случаи, когда захвату подвергается  ста-бильно
работающее предприятие, в некоторых случаях
- градообразующее,  исправно платящее налоги
в бюджет, осуществляющее социальные
программы. Новые хозяева  сворачивают
производство, а работники предприятия
лишаются своих рабочих мест.

По определению мэра г. Москвы

В

Исаев Олег Юрьевич
кандидат юридических наук, соискатель ВНИИ МВД России
(тел.: 89031301152)

Проблемы борьбы с силовыми
захватами предприятий в России

Аннотация
В статье раскрываются противоправные действия по силовым захватам предприятий в России,

комментируются поправки в УК РФ, принятые в последнее время для противодействия указанному явлению,
анализируются различные предложения по установлению уголовной ответственности за такие дея-ния,
показываются сложности и проблемы в их установлении
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Ю. М. Лужкова, силовые захваты чужой
собственности, есть не что иное, как
"экономический терроризм".

В настоящее время наблюдается тенденция
изменения географии силовых захватов:
рейдерский  натиск отступает от столицы в
регионы. Как полагают эксперты, основная масса
привлекательных активов в Москве уже по-
делена, а в регионах можно найти объекты,
представляющие экономический интерес для
рейдеров.

Технологии рейдеров по осуществлению
силовых захватов постоянно видоизменяются.
Самым популярным методом рейдеров до
2002 г. было банкротство предприятия-цели, так
как именно через эту процедуру проще всего
было завладеть финансовыми потоками
компании, а потом осуществить распродажу
активов в своих интересах. Новая редакция
закона о несостоятельности (банкротстве)
предприятий ужесточила основания для
возбуждения дел о банкротстве и таким образом
существенно защитила права должников и их
акционеров. В связи с этим, рейдеры в последние
годы сосредоточили свои усилия на втягивание
компании-цели в  корпоративные конфликты, пе-
реходящие в нескончаемые судебные
разбирательства.

В целях установления контроля над активами
и управлением предприятия нередко
осуществляется хищение акций. Одним из
распространенных способов хищений акций в
целях установления контроля над активами и
управлением предприятия является подделка
передаточного распоряжения акций от имени
собственника, на основании которого
реестродержателем акции списываются со счета
этого собственника и зачисляются на счет нового
владельца. При этом подделывается подпись
генерального директора с помощью
графического изображения факсимиле или иным
образом. Также изготавливается по имеющемуся
оттиску поддельная круглая печать. Установить
конкретного исполнителя подписи и подделки
печати в ряде случаев бывает довольно сложно.

Порой мошенники предоставляют регистратору
нотариально удостоверенные доверенности
акционеров крупных предприятий на право
осуществ-ления всех действий с ценными
бумагами, принадлежащими доверителям, а
также подписанные заявителями передаточные
распоряжения о переводе части акций на счета
третьих фирм. При проверке этих документов
нередко оказывается, что нотариуса,
удостоверившего представленные документы, не
существует, а собственники ценных бумаг не

давали никаких поручений на совершение
подобных сделок со своими акциями.

В ряде случаев хищение акций у законного
собственника осуществляется с целью
завладения контрольным пакетом акций. Так,
одно закрытое ак-ционерное общество совместно
со своими стратегическими партнерами кон-
тролировало 51% обыкновенных акций этого
общества. Остальные пакеты акций были во
владении различных физических и юридических
лиц.

В 2007 г. ЗАО обнаружило, что с его лицевого
счета было похищено 10% голосующих акций.
Мошенники использовали поддельную подпись
ге-нерального директора и оттиск печати. При
этом, незадолго до хищения ценных бумаг,
конкурирующая группа компаний начала скупку
акций ЗАО, вследствие чего ей удалось
аккумулировать 42% акций общества.

Через некоторое время конкурирующие фирмы
инициировали проведение внеочередного
собрания акционеров (ВСА), на которое был
вынесен вопрос о досрочном прекращении
полномочий генерального директора и избрании
нового.

К моменту проведения собрания по факту
хищения акций уже было возбуждено уголовное
дело, а на ценные бумаги наложили арест,
запрещающий новому владельцу голосовать ими.
Однако эта мера не спасла генерального
директора от увольнения, поскольку не только
похитители, но и само ЗАО не имело права
распоряжаться похищенными акциями -
требовалось дождаться решения суда.

Таким образом, конкурирующей группе
удалось обеспечить себе большинство голосов.
Месяц спустя решением суда спорные акции
были возвращены ЗАО, однако новый
генеральный директор успел довести компанию
до банкротства.

Большую роль в корпоративных захватах
играют профессиональные участники рынка
ценных бумаг, в том числе регистраторы.
Осуществляя деятельность по ведению реестров
акционеров они имеют возможность перере-
гистрировать права на ценные бумаги, а также,
располагая полной информацией о владельцах
ценных бумаг эмитента, могут использовать ее в
интересах одной из сторон корпоративного
конфликта (как правило, этой стороной являются
"захватчики"), используя при этом
несовершенство законодательства о ценных
бумагах, различного подхода к его толкованию в
ходе судебного разбирательства, и, как
следствие   -  принятию   решений   в   пользу
лиц,   нарушающих   требования
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законодательства.
Так, арбитражный суд Челябинской области

наложил арест на акции Магнитогорского
металлургического комбината. Однако бывший
реестро-держатель "Магнитки", фирма
"Регистратор-Чел", нарушив решение суда,
перевел ценные бумаги в номинальное держание
банка "Московский деловой мир". В тот же день
была проведена многоходовая сделка по
продаже этих акций. Сначала они были переданы
двум зарубежным компаниям, а затем двум
гражданам. По данному факту прокуратурой было
возбуждено уголовное дело.

Условиями, способствующими совершению
этих преступлений, является то, что регистратор
не обязан досконально изучать обстоятельства
сделки. Он проверяет лишь соответствие подписи
и печати на передаточном распоряжении
хранящимся у него образцам. Чтобы акции
перешли от одного лица к другому, регистратору
достаточно представить передаточное
распоряжение, в котором собственник выражает
свою волю по поводу принадлежащих ему
ценных бумаг. Закон не требует представлять
регистратору договор купли-продажи акций,
поэтому мошенникам, желающим присвоить
чужие акции, часто достаточно подделать лишь
один документ - передаточное распоряжение [1].

Для получения контрольного пакета акций в
ряде случаев осуществляются действия,
направленные на исключение акционеров,
владеющих незначительным количеством акций
(в большей степени это акционеры - физические
лица), для чего руководители АО нередко
принимают решение об увеличении номинальной
стоимости акций или размещении
дополнительных акций. Решение о проведении
этих операций должно приниматься общим со-
бранием акционеров.

Однако руководители АО путем подтасовок и
махинаций порой оформляют протоколы и отчеты
об итогах голосования, а также протоколы общих
собраний акционеров с нужным для них
решением.

Заверяются такие документы подписями
председателя собрания (как правило,
руководителя АО) и секретаря собрания, а также
печатью акционерного общества. В связи с этим
любые необходимые решения руководитель АО
может легко "организовать" за несколько минут.
Следует также отметить, что ранее (особенно в
середине 90-х гг.) в протоколах не указывался
список акционеров, прибывших на собрание, в
связи с чем при большом количестве акционеров,
имея на руках протокол общего собрания, нельзя
было определить присутствовал ли акционер на

собрании и правильно ли посчитаны кворум и
голоса, отдаваемые за те или иные решения.
В связи с этим протокол общего собрания
акционеров зачастую не соответствовал
реальным событиям.

Порой эмитент для проведения общего
собрания рассылает доверенности по почте с уже
впечатанными в нее фамилиями доверенных лиц
и требует лишь подписать такой документ и
отправить его обратно по почте. Набрав несколько
таких доверенностей, эмитент оформляет
остальные, подписываясь в доверенности за
акционера имитируя его подпись. После того, как
у эмитента таким образом собран пакет
"доверенностей", он проводит общее собрание и
решает нужные ему вопросы.

Применяется и такой способ, когда эмитент
тормозит оформление акций одних акционеров
через подконтрольного регистратора, который ис-
пользует различные зацепки чтобы притормозить
перерегистрацию этих акций и предоставляет
"зеленую улицу" в регистрации акций других
акционеров.

Нормативные документы обязывают эмитента
заключить договор с независимым регистратором
на ведение реестра акционеров, но многие
эмитенты в ряде случаев не спешат этого делать,
ссылаясь на нехватку финансовых ресурсов, чем
затягивают проведение общего собрания
акционеров.

В ряде случаев руководители АО препятствуют
проведению общего собрания акционеров,
которое проходит на территории эмитента, не
пропуская их на территорию предприятия, не
предоставляя акционерам, требуемые ими
документы.

Проблема рейдерства в нашей стране
неразрывно связана с  проблемой коррупции.
К сожалению, во всех органах государственной
власти часть лиц  имеющих государственно-
властные полномочия занимается предпринима-
тельством или лоббирует интересы какой-либо
финансово-промышленной структуры.
Коррупцией поражен и судейский корпус.

Отдельной статьи, предусматривающей
ответственность за криминальные захваты чужого
бизнеса, в УК РФ нет. Но это вовсе не означает,
что действия  лиц, которые проводят
недружественные поглощения, не могут  пре-
следоваться  в уголовно-правовом порядке. За
последние три-четыре года ежегодно в целом по
стране возбуждается 300-400 уголовных дел о
незаконных слияниях-поглощениях.

Из анализа имеющейся правоприменительной
практики, видно, что первые противоправные
действия в начале  реализации проекта по
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недружественному поглощению, совершаются
компанией-агрессором  на стадии сбо-ра
информации о компании-цели, и могут быть
квалифицированы по следующим статьям УК РФ:

нарушение неприкосновенности частной жизни
(ст.137 УК РФ);

нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ст.138 УК РФ);

незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) и др.

В ходе борьбы за приобретение необходимого
количества акций / долей компании-цели, как
правило, совершаются следующие виды
преступлений:

вымогательство (ст. 163 УК РФ), которое
совершается при работе с "проблемными"
акционерами.

понуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения  (ст. 179 УК РФ) и др.

В большинстве случаев уголовные дела
возбуждаются по ст. 159 УК РФ. Мошеннические
действия, как правило, совершается при хищении
акций. Однако преступникам вменяется в вину
лишь сумма акций, хотя, завладев контрольным
пакетом акций, рейдеры противоправно
устанавливают контроль над активами и
управлением всего предприятия, что позволяет
им распродать эти активы. То есть, рейдерами
незаконно продается все имущество
предприятия, а не только количество похищенных
или незаконно полученных акций.

Как правило, захвату недвижимого имущества
и иных активов компании предшествует
противоправное с точки зрения корпоративного
законодательства приобретение и использование
полномочий по управлению обществом или
отдельных управленческих полномочий (далее -
захват управления обществом), которое и
создает правовую основу для дальнейшего
отчуждения имущества компании в пользу
аффилированных лиц, то есть, для факти-ческого
захвата имущества.

Однако, до недавнего времени под нормы
уголовного закона не подпадали действия по
ограничению доступа акционеров на общее
собрание акционеров, а также по проведению
собранию акционеров с нарушением дей-
ствующих норм права и др.

Федеральным законом РФ от 30 октября
2009 г. N 241-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс российской Федерации и
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" УК РФ был дополнен ст.
185.2 "Нарушение порядка учета прав на ценные

бумаги" и ст. 185.4 "Воспрепятствование
осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг"

Часть 1 статьи 185.2 УК РФ предусматривает
ответственность за нарушение установленного
порядка учета прав на ценные бумаги лицом, в
должностные обязанности которого входит
совершение операций, связанных с учетом прав
на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб
гражданам, организациям или государству.

Часть 2 этой статьи устанавливает
ответственность за деяние, предусмотренное
частью первой настоящей статьи, совершенное
группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой либо причинившее осо-
бо крупный ущерб.

При этом, в соответствии с примечанием к
ст. 185 УК РФ крупным ущербом, доходом в
крупном размере в статьях 185 - 185.4
признаются ущерб, доход в сумме,
превышающей один миллион рублей, особо
крупным - два миллиона пятьсот тысяч рублей.

Данная статья призвана защитить права
акционеров от неправомерных действий
регистратора, осуществляющего действия по
ведению реестров акционеров и совершающего
при этом неправомерные действия, связанные с
учетом и перерегистрацией прав на ценные
бумаги, принятием   решений   в   пользу лиц,
нарушающих требования законодательства.

С момента введения в действие указанных
статей, в том числе ст. 185.2 УК РФ прошло
совсем незначительное количество времени, в
связи с чем практика ее применения не
наработана.

Однако, как представляется автору, при ее
применении правоприменитель столкнется с
определенным количеством трудностей. Эти
трудности связаны с не совсем детальной, по
мнению автора, формулировкой этой статьи
"нарушение установленного порядка учета…". В
ряде случаев действительно нарушается порядок
учета. Однако немало фактов, когда регистратор
просто затягивает регистрацию прав на ценные
бумаги, располагая полной информацией о
владельцах ценных бумаг эмитента, использует
ее в интересах одной из сторон корпоративного
конфликта и т. п.

В связи с этим, более удачной представляется
формулировка статьи, направленной на
пресечение указанных общественно опасных
деяний, сде-ланная Следственным комитетом при
Генеральной прокуратуре РФ 1701.

"Статья  1701. Фальсификация реестра
участников (учредителей) хозяйствующего
общества
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1. Внесение в реестр акционеров, единый
государственный реестр учета юридических лиц
заведомо ложных сведений о владельце акций в
акционерном обществ или долей в обществе с
ограниченной (дополнительной) ответствен-
ностью, количестве принадлежащих акционеру
акций или размере доли участия в уставном
капитале общества, об ограничении права
голосования на общем собрании участника
общества, дополнение реестра ненадле-жащими
правообладателем, а равно представление в
организацию, ведущую реестр заведомо
подложных документов для внесения
недостоверных сведений в реестр.

2. Те же действия, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного

положения;
б) группой лиц по предварительному сговору.
3. Те же действия, если они были сопряжены

с силовым захватом или иным незаконным
завладением реестром [2].

Помимо более четкой детализации
неправомерных действий регистратора проект
данной статьи предусматривает и более строгое
наказание, в особенности, если эти действия были
сопряжены с силовым захватом или иным
незаконным завладением реестром.

Тем не менее, введение указанной статьи
сыграет определенную роль в борьбе с силовыми
захватами.

Часть 1 статьи 185.4 УК РФ предусматривает
ответственность за незаконный отказ в созыве или
уклонение от созыва общего собрания
владельцев ценных бумаг, незаконный отказ
регистрировать для участия в общем собрании
владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, проведение
общего собрания владельцев ценных бумаг при
отсутствии необходимого кворума, а равно иное
воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение установленных
законодательством Российской Федерации прав
владельцев эмиссионных ценных бумаг либо
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, если эти деяния причинили гражданам,
организациям или государству крупный ущерб
либо сопряжены с извлечением дохода в крупном
размере.

Часть 2  этой статьи устанавливает
ответственность за те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой.

Данная статья также призвана оказать
позитивное влияние на борьбу с рейдерскими
захватами.

В то же время, также как и предыдущая,

данная статья не охватывает всех неправомерных
действий, связанных не только с проведением
общего собрания акционеров, но и, в первую
очередь, с фальсификацией решений, принятых
на общем собрании (фальсифицированные
протоколы и отчеты об итогах голосования,
протоколы общих собраний акционеров с
неправомерным решением и т. п.), в результате
чего управление предприятием неправомерно
переходит к конкурирующей группе.

Захват управления в большинстве случаев
осуществляется тремя способами:

1) путем фальсификации (подтасовки)
результатов голосования на общем собрании
участников общества;

2) путем фальсификации решений совета
директоров (наблюдательного совета);

3) посредством различных манипуляций с
реестром участников общества.

В результате этих действий принимаются
выгодные рейдерам управ-ленческие решения
(одобрение крупной сделки, изменение размера
уставного капитала и т.д.), изменяется состав
органов управления обществом, создаются иные
необходимые для захвата организационно-
правовые условия.

Исходя из этого, более правильным
представляется предложение След-ственного
комитета при Генеральной прокуратуре РФ о
дополнении УК РФ статьями 1855, 2011 в
следующей редакции.

Статья 1855. Фальсификация решения общего
собрания участников хозяйственного общества.

1. Действия направленные на умышленное
искажение результатов голосования при принятии
решения на общем собрании акционеров, общем
собрании участников общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью, общем
собрании владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда (фальсификация
результатов общего собрания участников
общества)  путем внесения в протокол общего
собрания, выписки из него, а равно в иные
документы, отражающие ход и результаты
голосования, заведомо недостоверных сведений
о количестве голосовавших, кворуме или ре-
зультатах голосования, составления заведомо
недостоверного списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании,  заведомо
недостоверного подсчета голосов или учета
бюллетеней для голосования, блокирования или
ограничения фактического доступа участника к
голосованию, несообщения или сообщения
недостоверных сведений о времени и месте
проведения собрания, голосования от имени
участника по заведомо подложной доверенно-
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сти.
2. Те же действия, совершенные:
а) путем принуждения акционера акционерного

общества или участника общества с
ограниченной (дополнительной) ответствен-
ностью, владельца инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда к голосованию опре-
деленным образом или отказу от голосования под
угрозой применения насилия либо уничтожения
или повреждения имущества, распространения
сведений, позорящих потерпевшего, его близких
родственников, родственников или близких лиц;

б) группой лиц по предварительному сговору;
в) лицом, с использованием своего служебного

положения.
3. Те же действия, повлекшие принятие

незаконного решения об изменении устава
общества, одобрении крупной сделки, одобрении
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, изменении состава органов
управления обществом (совета директоров,
исполнительного единоличного или
коллегиального органа общества), избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий,
увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций, утверждении
аудитора общества.

"Статья 2011 Фальсификация решения совета
директоров (наблюдательного совета),
исполнительного органа юридического лица,
ликвидационной комиссии юридического лица

1. Фальсификация  решения совета директоров
(наблюдательного совета) об увеличении
уставного капитала общества, о цене (денежной
оценке) имущества, о цене размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг, об образовании
исполнительного органа общества и досрочном
прекращении его полномочий, об одобрении
крупной сделки или сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, об утверждении
регистратора общества и условий договора с ним,
а также о расторжении договора с ним,
совершенная путем внесения в протокол
заседания совета директоров (наблюдательного
совета) общества заведомо недостоверных
сведений о кворуме, результатах голосования, а
равно путем блокирования или ограничения
фактического доступа члена совета к
голосованию, несообщения или сообщение
недостоверных данных о времени и месте
проведения заседания.

2. Принуждение члена совета директоров
хозяйствующего общества к голосованию
определенным образом или отказу от голосования
под угрозой применения насилия либо

уничтожения или повреждения имущества, рас-
пространения сведений, позорящих
потерпевшего, его близких родственников,
родственников или близких лиц.

3. Те же действия:
а) совершенные группой лиц по

предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного

положения [2].
Вышеизложенное позволяет сделать

следующие выводы.
1. Возможность противоправного передела

собственности является препятствием для
нормального осуществления предприятиями
хозяйственной деятельности. Нередко объектами
корпоративных захватов становятся экономически
устойчивые и динамично развивающиеся
предприятия, предоставляющие большое
количество рабочих мест. Сложившаяся ситуация
повышает рискованность инвестирования в
российские компании, создает значительные
трансакционные издержки для хозяйствующих
субъектов, участвующих в корпоративных
отношениях, препятствует развитию фондового
рынка как инструмента привлечения
финансирования, делает Российскую Федерацию
малопривлекательной для инвесторов, в том
числе стратегических. Такая ситуация создает
угрозу нормальному  осуществлению предпри-
нимательской деятельности,  дестабилизирует
социально-экономическую ситуацию, имеет
тяжелые негативные последствия не только для
отдельных хо-зяйствующих субъектов, но и для
государства в целом.

2. Несмотря на внесение в УК РФ ряд норм,
направленных на противодействие силовым
захватам имущественных комплексов,
надлежащей правовой базы для борьбы с
указанным противоправным деянием пока не
создано, что обуславливает дальнейшее
проведение исследований по данному вопросу
и поиск адекватных решений.
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реступность несовершенно-
летних - одна из серьезных
проблем нашего общества.
Молодое поколение россиян
наиболее подвержено
негативным социальным

влияниям, которые существуют в обществе,
поскольку не обладает еще  твердыми
мировоззренческими принципами и установками.
Указанная негативная ситуация присуща всем
регионам страны. Так, в Краснодарском крае в
2007 г. 2636 несовершеннолетних совершили
преступления, в 2008 г. - 2271
несовершеннолетний. Удельный вес
несовершеннолетних, совершивших
преступление, в числе всех выявленных лиц
составляет - 6,7% и 6% соответственно.

Наибольшая опасность исходит от взрослых,
вовлекающих несовершеннолетних в
совершение преступлений и иных
антиобщественных действий. Вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений
обладает повышенной опасностью, поскольку
расширяет круг несовершеннолетних
преступников, оказывает крайне негативное
воздействие на их психику, нарушает нормальное
духовное и физическое развитие
несовершеннолетних.

Если лицо, которому исполнилось 16-17 лет,
может более или менее активно противостоять

негативному воздействию взрослых, то
вовлечение малолетних имеет гораздо большую
общественную опасность, поскольку у последних
в силу возрастных психофизиологических
особенностей имеется гораздо меньше
возможностей противостоять преступным
воздействиям вовлекателей, а усвоение ими
негативного опыта в большей степени отражается
на их дальнейшей жизни. Хорошо известно, что
чем раньше подросток вовлекается в
противоправную деятельность, тем более
длительной будет его "карьера", при этом
последующие преступления, как правило,
оказываются более тяжкими [1, с. 112].

Согласно ч. 1 ст. 87 УК  РФ,
несовершеннолетними признаются лица, которым
ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет. В уголовно-правовой
литературе имеются спорные мнения о том, что
при толковании ст. 150 УК РФ нужно исходить из
расширительного толкования термина
"несовершеннолетний", включая в него и понятие
"малолетний", в противном случае не учитывается
степень общественной опасности вовлечения
малолетнего лица в совершение преступления [2].

Другие исследователи заявляют о том, что
минимальным возрастом потерпевшего по
уголовным делам рассматриваемой категории
является возраст уголовной ответственности за

П
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то преступление, в которое несовершеннолетний
был вовлечен [3, с. 28].

Третьи считают, что при определении
минимального возраста потерпевшего в
результате вовлечения в совершение
преступления нужно исходить из способности
подростка осознавать противоправный характер
действий, в совершение которых он вовлекается
[4, с. 92-93].

Следственная и судебная практика в этом
вопросе крайне противоречива. Так, в
следственных подразделениях ГСУ при ГУВД г.
Москвы не распространена практика привлечения
к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ
взрослых при вовлечении ими подростков, не
достигших возраста уголовной ответственности
[3, с. 27].

В Южном федеральном округе распространена
практика, когда взрослый несет ответственность
за преступление, совершенное малолетним
вовлеченным, как исполнитель путем
посредственного причинения, а также по статье
150 УК РФ - по совокупности.

На семинаре-совещании подразделений МВД,
УВД, ГО-РОВД Южного федерального округа
была высказана рекомендация о дополнительной
квалификации действий взрослого по ст. 150 УК
РФ при вовлечении в совершение преступления
несовершеннолетнего, не достигшего возраста
привлечения у уголовной ответственности [5, с.
18-19]. Считаем, что позиция, отражающая
указанную практику деятельности
правоохранительных органов, в наибольшей мере
соответствует позиции законодателя по защите
общественных интересов, охраняемых ст. 150 УК
РФ.

Такая же практика существует и в других
регионах страны. В частности, в Томской области
совершеннолетняя Б. была признана виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ст.
158 ч. 2 п. "в, г" УК РФ , ст. 162 ч. 3 п. 1 "в" УК
РФ, ст. 105 ч. 2 п. "з" УК РФ, а также по ст. 150 ч.
4 УК РФ, в связи с вовлечением в совершение
преступлений своей младшей сестры Алены, 13
лет [6].

Выявление и изучение криминалистически
значимых особенностей в  личности потерпевших
и их поведении (до, в момент и после совершения
преступления) позволяют глубже разобраться во
многих обстоятельствах преступления, особенно
характеризующих своеобразие, направленность
и мотивы поведения преступника, его общие
(типовые) и индивидуальные качества (свойства)
[7, с. 130].

Среди существенных для криминалистической
характеристики данных о личности потерпевшего

чаще всего выделяются две следующих группы
данных:

1) о собственных свойствах и качествах,
присущих потерпевшему как личности,
обладающей определенной совокупностью
физических и социально-психологических черт;

2) об особенностях поведения, связях и
взаимоотношениях потерпевшего с преступником
и иными лицами, о его положении и связях в
системе ближайшего социального окружения,
предопределяющие специфическое развитие
преступления (способ, время, место, орудия,
средства и иные обстоятельства его совершения).
Среди последней группы особо следует
подчеркнуть значимость данных о поведении
потерпевшего до, в процессе и после совершения
преступления, анализ которых позволяет полнее
уяснить механизм преступного события.

Во многих ситуациях именно личностные
качества потерпевшего (пол, возраст, физическое
и психическое состояние, уровень
интеллектуального развития, образ жизни в целом
и поведение в конкретных обстоятельствах, круг
общения и др.) могут влиять на действия
преступника, обусловливая выбор им объекта
посягательства, места, времени и способа
совершения и сокрытия преступления, а также
поведения в ходе расследования [8, с. 150].

Особый интерес представляют признаки
личности несовершеннолетнего, вовлеченного в
совершение преступления, которые находятся в
различного рода связях с такими элементами
криминалистической характеристики
преступлений, как способ вовлечения, личность
вовлекателя и др.

 Данные о криминалистически значимых
особенностях личности потерпевшего в
значительной мере могут способствовать
установлению направленности и мотивов
поведения преступника, его общих и
индивидуальных качеств, так как потерпевший и
преступник всегда находятся в специфических
связях, отношениях в единой системе
"преступник - жертва" [9, с. 17-22]. Сведения о
таких связях особенно необходимы на
первоначальном этапе расследования, когда
следователь действует  в условиях
информационной неопределенности.

Существует устойчивая связь "вовлекатель-
несовершеннолетний", которая  характеризуется
тем, что в совершение преступлений взрослые
вовлекают не всех подростков, а только тех,
которые, по их мнению, подходят для этого.
Личностные качества несовершеннолетнего
влияют на его выбор вовлекателем. Чаще всего,
это наиболее внушаемые, не обучающиеся в
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учебных заведениях и не работающие
несовершеннолетние, бесцельно проводящие
значительную часть свободного времени, с
низким уровнем образования и культуры,
отсутствием социально-значимых интересов,
доминированием отрицательных качеств, в том
числе освободившиеся из мест лишения свободы,
возвратившиеся из специальных школ и спецПТУ
и т.д.

Подбор соответствующего несовершеннолет-
него далеко не случаен: до 70%
несовершеннолетних, вовлеченных в совершение
преступления, вели себя  виктимно. Здесь
отчетливо проявляется связь  "несовершенно-
летний, ведущий себя виктимно - взрослый,
вовлекающий его в совершение преступления".
Когда указанное вовлечение осуществляется в
связи с виктимным поведением, невозможно
преступное поведение вовлекающего "оторвать"
от виктимного поведения вовлекаемого: вокруг
этого и выстраиваются все обстоятельства
рассматри-ваемого преступления [10, с. 20].

Важно отметить, что для  наличия состава
преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ,
не имеет значения предшествующее негативное
поведение несовершеннолетнего до момента его
вовлечения взрослым в преступление. Такая
позиция получала закрепление в разъяснениях
Пленумов Верховного Суда СССР и РФ [11].

Однако нельзя исключать случаи, когда
антисоциальное поведение несовершеннолетних,
их отрицательные привычки и навыки, готовность
к преступному поведению настолько сильны  и
сходны с антиобщественными взглядами
взрослых лиц, что здесь могут отсутствовать
объективные предпосылки для определения
вовлечения в точном смысле данного понятия.

Ранее уже отмечалось сходство в социально-
психологических качествах вовлекателей и
вовлеченных несовершеннолетних. В частности,
Е.В. Кушпель отмечает схожесть личности
вовлекателя с личностью вовлеченного по многим
социальным, нравственным и психологическим
показателям [12, с. 18].

Несовершеннолетний зачастую попадает под
влияние взрослых лишь тогда, когда у него
сформировались к этому определенные
установки.

В большинстве расследованных дел взрослым
не пришлось прилагать особых усилий для
склонения несовершеннолетних к участию в
совершении преступления. Значительная часть
вовлеченных несовершеннолетних имела
антиобщественные установки. Кроме того, как
показывает практика, далеко не каждый
взрослый, ставший соучастником совместного с

несовершеннолетним преступления, является
вовлекателем. Имеются случаи, когда
организаторами групповых преступлений с
участием взрослых оказываются именно
подростки, отличающиеся особой дерзостью,
цинизмом и жестокостью.

На этапе подготовки к преступлению взрослые
преступники подбирают несовершеннолетних,
учитывая ряд факторов: личность подростка
(склонность к совершению правонарушений,
неспособность оказать противодействие),
особенности образа жизни несовершеннолетних
(неблагополучная семья, склонность к
употреблению спиртных напитков, наркотиков,
привязанность к азартным играм), соответствие
роста и физической силы вовлекаемого его роли
в планируемых противоправных действиях,
недостаток жизненного опыта, податливость
уговорам и угрозам, внушаемость, неспособность
критически оценить поведение других лиц и свое
собственное, ложно понимаемое чувство
товарищества и т.д. [13, с. 35-36]

Попав в неблагоприятные условия жизни и
воспитания, подростки оказываются более
подверженными негативному влиянию взрослых
в силу таких особенностей психологии
переходного возраста, как недостаток опыта,
подражание, неумение правильно оценить те или
иные явления, слабое развитие системы
"сдержек" и т.п. [14, с. 239]

Результаты изучения уголовных дел
показывают, что среди несовершеннолетних,
вовлекаемых в совершение преступления, лица
мужского пола составляют около 90%, лица
женского пола - 10% (с незначительными
отклонениями в различные годы). Полученные
нами данные аналогичны результатам
исследований других исследователей [15].

Без учета половозрастных свойств нельзя
понять особенностей формирования личности и
ее противоправного поведения. Вместе с тем, в
литературе часто говорят о несовершеннолетнем
или подростке, не выделяя его половых свойств.
Тогда как противоправное поведение
несовершеннолетних девочек имеет ряд
специфических особенностей, не присущих
несовершеннолетним мужского пола [16, с. 80].
Так, для несовершеннолетних девушек, в отличие
от юношей, при нарушении контактов в семье и
школе, более характерным является поиск друзей
на улице, стремление к общению с более
старшими лицами, потребность в близком друге
и т.п. [16, с. 80-81]

Почти все девушки, вовлеченные в
совершение преступлений, не работают и не
учатся, имеют низкий уровень образования - 5-6
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классов, страдают ингаляционной токсикоманией,
ведут аморальный образ жизни, пьянствуют,
вступают в беспорядочные половые контакты [12,
с. 17].

Возрастной состав несовершеннолетних,
вовлеченных в совершение преступлений в
Южном Федеральном округе, характеризуется
следующими показателями: до 14 лет - 4%, от 14
до 16 лет - 28%, от 16 до 18 лет - 68%. Возраст
большинства несовершеннолетних составляет 16-
18 лет. Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет,
как правило, совершают кражи, угоны
автомобилей или иных транспортных средств.
Корыстно-насильственные преступления
совершаются в основном несовершеннолетними
старшего возраста (16-18 лет) и более развитыми
физически [17, с. 106].

Важное значение для социально-
демографической характеристики личности
несовершеннолетних, совершивших корыстные
и насильственные преступления, имеет уровень
их образования. В целом отмечается  низкий
образовательный уровень 16-17-летних
подростков, который ограничивает их
возможности в принятии правильных решений в
общении с окружающими людьми, препятствует
формированию и закреплению у них общественно
полезных навыков [17, с. 114].

  По результатам исследований выявлено, что
52% несовершеннолетних, вовлеченных в
совершение преступления, не  учатся и не
работают. Имеют следующий уровень
образования: неполное среднее - 43%, полное
среднее - 9%, начальное - 48%. Большинство
несовершеннолетних (участников незаконных
вооруженных формирований) в Чеченской
Республике имели 4-5 классов образования [18].

Так, несовершеннолетний Ш., 17 лет,
образование 4 класса, в протоколе явки с повинной
на 29 строчках собственноручно написанного
текста сделал 27 орфографических и более 10
пунктуационных ошибок. При этом, подросток
уже имел судимость за совершение кражи [19].

Подростки, совершившие преступления
воспитываются в семьях как неблагополучных,
неполных, малообеспеченных, так и
характеризующихся вполне положительно,
материально обеспеченных.

Следует заметить, что 42%
несовершеннолетних, вовлеченных в совершение
преступления были из "неблагополучных" семей.
Подростки, которые воспитываются вне семьи,
осуждаются за совершение преступлений не
чаще чем лица, живущие в семье (как полной,
так и неполной). С 2000 г. прослеживается
следующая тенденция: большинство

осужденных несовершеннолетних (54%)
воспитывалось в полных семьях. Удельный вес
осужденных несовершеннолетних, воспиты-
вавшихся одним родителем составил менее 40%,
и только менее 6% воспитывались вне семьи, что
свидетельствует об отсутствии нормального и
полного воспитания в семье.

В последние годы в обществе происходят
изменения, которые коренным образом меняют
функции и роль семьи в обществе, которая все
больше перестает выполнять в полном объеме и
качестве функции по материальному обеспечению
и воспитанию. Все чаще в семье проявляются
наиболее изощренные формы жестокости и
насилия [20, с. 488]. Так, в Краснодарском крае
ежегодно в отношении более 250 родителей
возбуждаются уголовные дела за жестокое
обращение с детьми, более 1500 родителей
лишаются родительских прав.

 В большинстве семей несовершеннолетних,
вовлеченных в совершение корыстных
преступлений, взаимоотношения между
родителями были плохими, часто происходили
ссоры и скандалы, в том числе на почве
употребления спиртных напитков: более 35%
родителей злоупотребляли спиртными напитками.
В 2008 г. в Краснодарском крае 1200 детей
находились в розыске, из них 62%
несовершеннолетних ушли из дома из-за
конфликтов в семьях. Корыстные ориентации,
культ грубой силы, пьянство и наркомания в
семьях, способствуют преступному поведению
подростков, впитывающих приемы и идеологию
взрослых [21, с. 61].

Следственной службой управления
Госнаркоконтроля по Самарской области
расследовалось дело, в ходе которого в
незаконном обороте наркотиков принимал участие
6-летний мальчик: он ездил за наркотиками по
просьбе своей матери - сбытчицы героина. В роли
наркокурьеров периодически выступали и двое
его сестер - 10 и  12 лет [22, с. 151]. Наиболее
активно используют своих детей в преступном
бизнесе цыгане. Как правило, это дети в возрасте
9-13 лет, выступающие в качестве продавцов
наркотиков или исполнителей краж и грабежей.

Другой тревожной тенденцией является
дальнейшее распространение среди
несовершеннолетних, вовлеченных в совершение
преступления лиц, страдающих психическими
заболеваниями и иными расстройствами. По
данным НИИ психиатрии РФ, распространенность
психических заболеваний  среди школьников
возрастает каждые 10 лет на 10-15%. От 30 до
70% школьников, находящихся на учете в
милиции, имеют ту или иную форму психической
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патологии, невроз или иные аномалии личности
[23, с. 3].

 Психические отклонения в личности
несовершеннолетних используются взрослыми
для облегчения их вовлечения в совершение
преступления. Отмечена следующая
закономерность: психически неполноценные
несовершеннолетние  чаще всего совершают
корыстные и корыстно-насильственные
преступления [23, с. 5]. Отмечается дальнейшее
распространение среди несовершеннолетних
употребления наркотических средств и
психотропных веществ. Средний возраст начала
их употребления снизился до 14 лет и ниже [24,
с. 3].

Отдельного замечания требует проблема
употребления несовершеннолетними алкоголя,
прежде всего, пива. Так, анонимный опрос
учащихся образовательных учреждений
Ярославской области в возрасте 14-17 лет
показал, что пиво употребляют 88% [25].

За последние годы заболеваемость
алкоголизмом и алкогольными психозами
несовершеннолетних в России возросла на 65%,
а число подростков с зарегистрированным
диагнозом "алкоголизм и алкогольный психоз"
оказалось самым высоким за последние 10 лет -
39,5 больных на 100 тыс. подростков [1, с. 113].
Каждый третий несовершеннолетний,
пострадавший от вовлечения в противоправные
деяния, страдает хроническим алкоголизмом
первой и второй степени, либо ингаляционной
токсикоманией (нюхает клей "Момент", бензин,
лекарства), либо стоит на учете в отделении
профилактики правонарушений
несовершеннолетних в связи с немедицинским
потреблением наркотических веществ [12, с. 17].

В целях предупреждения правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
следует сказать о законе Краснодарского края
"О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае" от 21.07.2008 [26].
Недопущение нахождения в общественных
местах  детей без сопровождения родителей или
законных представителей после 22 часов, запрет
на пребывание в игорных заведениях, в
организациях общественного питания,
предназначенных для потребления алкогольной
продукции и т.д. дало положительные результаты.
По данным отдела организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних
ГУВД  по Краснодарскому краю, за  5 месяцев
2009  года по сравнению с аналогичным периодом
2008 года на территории Краснодарского края
сократилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними на 19% (с

978 до 793); число участников преступлений
уменьшилось на 15% ( с 1023 до 862), в том числе
отмечено снижение противоправной активности
среди учащихся школ.

Граждане, должностные лица, иные органы и
учреждения осуществляют контроль за
пребыванием в общественных местах
несовершеннолетних. В ходе активного
взаимодействия с правоохранительными
органами  проводится профилактическая работа,
направленная на предупреждение преступлений,
совершаемых как несовершеннолетними, так и
преступлений в которые они могут  быть
вовлечены совершеннолетними лицами.

Вместе с тем, сотрудники правоохранительных
органов сталкиваются с определенными
трудностями с раскрытием преступления,
предусмотренного ст. 150 УК РФ, особенно на
первоначальном этапе его расследования в
условиях информационной неопределенности. Эти
трудности связаны преимущественно с тем, что
практическими работниками не используются
типичные данные о криминалистически значимых
особенностях личности несовершеннолетнего,
вовлеченного в совершение преступления, что в
значительной мере способствовало бы
установлению как личности самого вовлекателя,
так и направленности, мотивов его поведения и
других значимых обстоятельств совершения
преступления. Сотрудникам правоохранительных
органов важно помнить, что изучение и знание
личности несовершеннолетних, вовлеченных в
совершение преступления, имеет важное
криминалистическое значение для раскрытия,
расследования и предупреждения
рассматриваемой категории преступлений.

Литература
 1. Цымбал Е., Емельянова Л. Состояние

преступности несовершеннолетних в
Российской Федерации (1997-2004 гг.) //
Уголовное право. 2005. № 5.

2. См, напр.: Ахмедова С. Ш.
Ответственность за вовлечение малолетних
и несовершеннолетних в антиобщественную
деятельность. Уголовно-правовые и
криминологические проблемы: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук.  Волгоград, 2001. С. 8;
Мкртычан Б. А Вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления и иных
антиобщественных действий: уголовно-
правовой и криминологический аспекты:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Челябинск,
2003. С. 7 и др.

3. См., напр.: Поликашина О. В.
Расследование вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и

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

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


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

55

антиобщественных действий: Дис. ….канд.
юрид. н. М., 2004.

4. См.: Худяков Е. А. Уголовная
ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в преступную
деятельность: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1967.

5. См.: Методические рекомендации к
семинару-совещанию с руководителями
подразделений по делам несовершеннолетних,
центров временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей,
уголовного розыска, следствия, дознания и
дежурных частей МВД, УВД, ГО-РОВД Южного
федерального округа. Октябрь 2004. Пятигорск:
ГУВД Ставропольского края.

6. См.: Уголовное дело № 2-54 / 2001. Архив
Томского областного суда.

7. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет,
система и теоретические основы
криминалистики. М.: МГУ, 1984.

8. См.: Криминалистика: Учебник / Отв. ред.
Н.П.Яблоков. М.: Юристъ, 1999.

9. Центров Е. Е. Криминалистическое учение
о потерпевшем. М.: МГУ, 1988.

10. Мировский Э. Л. Преступное и виктимное
поведение несовершеннолетних. Проблемы их
вовлечения в криминальную деятельность //
Закон и право. 2004. № 7.

11. См., напр.: Постановление № 16 Пленума
Верховного Суда СССР о практике применения
судами законодательства по делам о
преступлениях несовершеннолетних и о
вовлечении их в преступную и иную
антиобщественную деятельность от 3
декабря 1976 г. // Сборник постановлений
Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по уголовным делам. М.:
СПАРК, 1995.

12. Кушпель Е.В. Расследование
преступлений против семьи и
несовершеннолетних: учеб. пособие. Волгоград:
ВА МВД России, 2001.

13. См.: Флоря Д. Ф. Расследование
вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.

14. См.: Криминология: Учеб./ Под ред. Н.Ф.
Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М .: БЕК, 1998.

15. См.: Осипьян А. В. Вовлечение
несовершеннолетних в совершение
преступлений или иных антиобщественных
действий (уголовно-правовые и
криминологические аспекты): автореф. дис.
….канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 20;
Иванова М.В. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления: уголовно-правовые
и криминологические особенности: науч.-практ.
пособие. Краснодар: Краснодар. акад. МВД
России, 2004. С. 106-107;  Флоря Д.Ф.

Расследование вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений. С. 45; Кушпель Е.В.
Расследование преступлений против семьи и
несовершеннолетних.  С. 17 и др.

16. Сыздыкова Г. И. Социально-негативное
влияние взрослых женщин на преступное
поведение несовершеннолетних девушек //
Вопросы теории и практики предупреждения
преступлений: Межвузовский сборник научных
статей. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1986.

17. См.: Иванова М.В. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
преступления.

18. См., например: уголовные дела №№ 44541
- 2004, 44549 -2004. УФСБ РФ по Чеченской
Республике.

19. См.: Уголовное дело № 1-101/2005. Архив
Прикубанского районного суда  г. Краснодара.

20. См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.
Кудрявцева и В.Е Эминова. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Юристъ, 2000.

21. См.: Резван А. П., Самоделкин С. М.,
Заболоцкая А. Г. Криминологическая
характеристика и предупреждение
преступлений несовершеннолетних //
Криминология и профилактика преступлений.
Волгоград, 1996.

22. См.: Якимов О. Ю., Якимова С. С. Анализ
некоторых изменений УК РФ // Преступность
как она есть и направления антикриминальной
политики.  Под ред. А. И. Долговой. М.,
Российская криминологическая ассоциация,
2004.

23. См.: Гатауллина Г. И. Криминалистические
особенности расследования общеуголовных
корыстных преступлений, совершенных
несовершеннолетними с психическими
аномалиями: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2004.

24. См.: Казаков Е. Н., Коровкин А. П.
Организация и деятельность оперативных
аппаратов органов внутренних дел по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков среди
несовершеннолетних (по материалам органов
внутренних дел Нижнего Поволжья): Учебное
пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2004.

25. Из выступления Новосельцевой Е.А (ВНИИ
МВД РФ) на совещании-семинаре с
руководителями ПДН, ЦВСНП, уголовного
розыска, следствия, дознании и дежурных
частей органов внутренних дел Центрального
федерального округа в г. Кострома (27 - 28
апреля 2004 г.).

26. См.: О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае:
закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. №
1539-КЗ.

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

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


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

56
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ   2009   № 4

нтеллектуальная собственность
практически во всем  мире
признается и охраняется
наравне со всеми остальными

правами и свободами человека. Российская
Федерация, не став исключением, предусмотрела
в ст. 44 Конституции государственную защиту
интеллектуальной собственности: "Каждому
гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и
других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется
законом". [1]

Вопросам ответственности за нарушения
авторских прав сегодня в России уделяется
много внимания. Это отнюдь не случайно,
поскольку данные правонарушения, при их
широкой распространенности, причиняют
колоссальный материальный ущерб, подрывают
экономическую основу хозяйствующих
субъектов, порождают недобросовестную
конкуренцию. [2]

В действующем законодательстве Российской
Федерации предусмотрены несколько видов
ответственности за нарушение авторских и
смежных прав: гражданско-правовая, уголовно-
правовая, административная. Однкако роль
основного сдерживающего фактора в борьбе с
правонарушениями в области авторского и
смежных с авторскими прав, на сегодняшний

день представляет уголовное преследование
лиц, посягающих на охраняемые законом
интересы авторов и правообладателей.

В практике правоприменения ст. 146 УК РФ
существует множество проблем, среди которых
центральное место занимают проблемы,
связанные с определением размера крупного и
особо крупного размера. В связи с этим,
заслуживающими внимания следует считать
результаты исследования, проведенные Середа
С.А

Как справедливо отмечает исследователь,
зачастую, в случаях нарушения авторских и
смежных прав основанием для возбуждения
уголовного дела является определённый
пострадавшей стороной размер ущерба, а не
определённый экспертом размер
правонарушения. Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26
апреля 2007 г. N 14 определяет, что
"предусмотренные частями 2 и 3 статьи 146 УК
РФ незаконное использование объектов
авторского права или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозку
контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм в целях сбыта следует считать
оконченными преступлениями с момента
совершения указанных действий в крупном
(особо крупном) размере независимо от
наступления преступных последствий в виде
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фактического причинения ущерба
правообладателю". [3] Таким образом, на лицо
достаточно серьезная правоприменительная
ошибка.

В тоже время, мы не можем согласиться с
рядом положений исследования. Так, например,
по мнению Середы С.А. "Исходя из того, что и в
статье, и в примечании к ней осуществлено
отделение собственно нарушения прав от
приобретения, хранения и перевозки
экземпляров, представляется логичным, в
первом случае - определять размер
правонарушения по стоимости нарушенных прав,
а во втором - по стоимости легально
распространяемых экземпляров произведений
или фонограмм". На наш взгляд, автор упускает
из вида пункт Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26
апреля 2007 г. N 14, который гласит: "Устанавливая
признаки крупного или особо крупного размера
деяний, предусмотренных частями 2 и 3 статьи
146 УК РФ, следует исходить из розничной
стоимости оригинальных (лицензионных)
экземпляров произведений или фонограмм на
момент совершения преступления, исходя при
этом из их количества, включая копии
произведений или фонограмм, принадлежащих
различным правообладателям". Как мы видим,
данное правило определения размеров ущерба
распространяется на всю диспозицию ч. 2 ст. 146,
включая такое действие как "Незаконное
использование объектов авторского права или
смежных прав".

В настоящее время существует практика
определения размера правонарушения в
зависимости от того, когда оно было совершено:
до или после официального появления
произведения или фонограммы на рынке. В
настоящий момент, если "пираты" выводят
продукт (фильм, компьютерную игру,
аудиозапись) на российский рынок до
правообладателей, размер правонарушения
исчисляется исходя из стоимости авторских или
смежных прав, если же нарушение происходит
после, за базу берётся стоимость легальных
экземпляров произведений или фонограмм,
аналогичных конфискованным контрафактным.

Считаем, что данная практика является
неверной, так как данное условие никакого
влияния на квалификацию преступления не
влияет. Руководствуясь разъяснениями все того
же Пленума: "При необходимости стоимость
контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм, а также стоимость прав на
использование объектов интеллектуальной
собственности, может быть установлена путем

проведения экспертизы (например, в случаях,
когда их стоимость еще не определена
правообладателем)".[4] Сам же факт появления
на рынке экземпляров произведения до его
официального релиза является дополнительным
свидетельством контрафактности данных
экземпляров. Сегодня же при реализации
единственного экземпляра произведения или
фонограммы (до официального начала продаж
легальных экземпляров) размер правонарушения
определяют по общей стоимости
соответствующих прав, что автоматически
приводит к квалификации такого деяния как
нарушение авторских и смежных прав в особо
крупном размере. Соответственно, выходит, что
продажа "с лотка" одного диска формата CD или
DVD расценивается как тяжкое преступление, а
в перспективе - как особо тяжкое. Едва ли можно
согласиться с адекватностью соответствующего
наказания совершённому деянию. Таким
образом, мы можем наблюдать что для
квалификации преступления практически в
каждом случае необходима экспертиза, что
сильно усложняет работу как самим экспертам,
так  и следователям.

Несмотря на то, что большая часть уголовных
дел на сегодняшний день по фактам хранения,
перевозки или продажи контрафактных
экземпляров произведений, их незаконного
использования, проката, возбуждается в
отношении преступлений, совершённых
традиционными способами, все большую
популярность среди преступников приобретает
возможность совершения преступлений в сети
Интернет. Вполне логично, что и
правоприменительная практика всё больше будет
касаться этой области и, прежде всего, вопросов
совершения преступлений в сети Интернет.

Подтверждают это также слова вице-
президента Ассоциации по защите
интеллектуальной собственности "Русский щит"
Олега Яшина: "Пираты не то, чтобы умерили
аппетиты в продажах информации на дискетах,
но еще лет пять назад началось их плавное
перетекание в Интернет. И здесь главная проблема
в том, что Интернет не имеет границ". [5]

При выявлении Интернет-правонарушений,
связанных с авторскими и смежными правами, и
их дальнейшем расследовании открытой
является проблема определения крупного и особо
крупного размера  правообладателю при
размещении его произведения в сети Интернет.
Дело в том, что, во-первых, при реализации
программ для ЭВМ, баз данных,
аудиовизуальных произведений или фонограмм
в глобальной сети, отсутствует носитель, упаковка
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и другие сопутствующие материальные объекты.
То есть, стоимость одного "электронного"
экземпляра произведения или фонограммы
состоит практически только из стоимости
авторских или смежных прав, приходящейся на
один экземпляр. Во-вторых, если при реализации
контрафактных экземпляров на дисках число их
приобретателей ограничено (т.к. число дисков
конечно) и есть практическая возможность
рассчитать размер преступления на основе
стоимости легальных экземпляров, то при
публикации контрафактных экземпляров в
Интернет они становятся доступны
неограниченному кругу лиц.

Особое внимание, по нашему мнению, следует
уделить вопросам ответственности провайдера за
размещение в сети Интернет контрафактных
экземпляров произведений. Так, в случаях, когда
услуги по размещению информации на сайтах
либо размещение самих сайтов предоставляет
крупный провайдер, численность его клиентов
может составлять тысячи и десятки тысяч
пользователей, в связи с чем следить за всей
размещающейся информации становится
практически невозможным. В этих случаях
большинство правообладателей, чьи права и
законные интересы нарушены, не выясняют, кем
именно был размещен "контрафакт", а
предъявляют требования непосредственно к
провайдеру. Во-первых, воздействие на
деятельность провайдера позволяет пресечь
большой объем нарушений и требует меньших
затрат, чем предъявление претензий к отдельным
нарушителям - пользователям сети. Во-вторых,
провайдер обладает значительными
финансовыми возможностями для
удовлетворения потенциального взыскания. [6]

В связи с этим провайдеры, в настоящее время
в договорах со своими клиентами стали включать
пункт, который содержит обязательство о
недопустимости размещения контрафактного
содержимого на предлагаемых клиентам сайтах.
Таким образом, это позволяет решить вопросы с
устранением противозаконного содержимого с
сайта непосредственно провайдерами. Если
провайдер откажется удалять/блокировать
контрафактное содержимое, находящееся на его
хосте, в части четвертой ГК РФ закреплена
дополнительная мера защиты, заключающаяся
в изъятии по решению суда и уничтожении за
счет нарушителя оборудования, устройств и
материалов, главным образом используемых или
предназначенных для нарушения
исключительных прав. При этом особое значение
имеет разграничение случаев, когда провайдер
предоставлял свои услуги по размещению сайтов

на общих основаниях и случаев, когда провайдер
осознавал что его информационные ресурсы
будут использованы в противоправных целях.

Рассматривая проблемы уголовной
ответственности за нарушение авторских и
смежных прав в контексте сети Интернет, нельзя
обойти вниманием еще одну проблему, которая
в настоящее время вызывает наибольший
интерес у ученых-исследователей. Это так
называемая проблема "гиперссылок".

Гиперссылка - это фрагмент HTML-документа,
указывающий на другой файл, который может
быть расположен в Интернет и содержащая
полный путь (URL) к этому файлу.

Графически гиперссылка представляет собой
изображение или текст на сайте или в письме
электронной почты, устанавливающие связь и
позволяющие переходить к другим объектам
Интернет. [7]

Без каких-либо преувеличений можно сказать,
что сущность сети Интернет как безграничного
источника данных заключается в гиперссылках.

Проблема нарушения авторских и смежных
прав в данном случае состоит в том, что, создавая
гиперссылку, пользователь не создает копии как
таковой, но, тем не менее, позволяет сделать
другому лицу копию с материала, к которому он
подключен.

Данную проблему нельзя разрешить путем
заимствования норм законодательств других
стран, так как в настоящее время во всем мире
не существует нормативно-правового акта,
определяющего юридическую сущность
гиперссылок.

Единственным возможным выходом из
сложившийся ситуации видится использование
обычаев делового оборота, которые, в данном
случае, подразумевают получение разрешения
от владельца сайта, ссылка на который будет
создана пользователем.

Существование вышеуказанной проблемы
обуславливает соответствующую проблему в
уголовном законе нашей страны. Является ли
владелец сайта, разместивший гиперссылку
нарушителем авторских прав? Какова в данном
случае, ответственность провайдера?

В США имели место случаи, когда провайдер
был наказан за то, что предоставил место для
создания веб-страницы, на которой была
размещена гиперссылка, позволяющая
незаконно копировать объекты авторских и
смежных прав. При этом провайдер был наказан
не за то, что не проконтролировал, какие
материалы размещены на веб-страницах, а за то,
что для их загрузки была использована
оперативная память его серверов. Безусловно,
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такой приговор нельзя назвать справедливым.
Также мы можем сталкиваться со случаями,

когда преступник самостоятельно размещает
нелегальные копии произведений на своем
Интернет-ресурсе, а третьи лица, в свою очередь,
на собственных сайтах создают гиперссылки на
этот ресурс. Тем самым увеличиваются объемы
посещаемости противозаконного Интернет-
ресурса. По мнению некоторых ученых в этом
случае необходимо привлекать лиц,
разместивших ссылку, в качестве пособников
совершения преступления, предусмотренного ст.
146 УК РФ. Но, в данном случае, доказывание
единого умысла на совершение преступления
становится практически невозможным.

Кроме того, возникает вопрос оценки услуг
поисковых серверов, которые предоставляют
пользователю тысячи ссылок по заданному
запросу, так как при этом проверить каждую из
которых на предмет её легитимности не
представляется возможным.
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настоящее время вызывает
тревогу широко
распространившийся в
последние годы как в России, так
и за рубежом такой вид

преступления, как захват заложника. Думается,
что причинами совершения преступления,
предусмотренного ст. 206 УК РФ, являются
удручающие социальные условия и тяжелая
экономическая обстановка, сложившиеся в
стране в результате экономического кризиса, что
обострило и до того негативное отношение
граждан к власти. Несомненно, "захват
заложника" вызывает существенный интерес,
поскольку обусловлен как характером и степенью
общественной опасности самого преступления,
так и сложностью его содержания.

Статья 206 УК РФ основана на положении п. 1
ст. 1 Международной конвенции о борьбе с
захватом заложников, принятой 17 декабря 1979г.
Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций [1, с. 99-105]:
любое лицо, которое захватывает или удерживает
другое лицо и угрожает убить, нанести
повреждение или продолжать удерживать другое

лицо, (именуемое как "заложник") для того, чтобы
заставить третью сторону, а именно: государство,
международную межправительственную
организацию, какое - либо физическое или
юридическое лицо или группу лиц - совершить
или воздержаться от совершения любого акта в
качестве прямого или косвенного условия для
освобождения заложника, совершает
преступление захвата заложников.

Являясь одним из видов насильственных
преступлений, захват заложника (ст. 206 УК РФ),
имеет наибольшее количество совпадающих
признаков с такими составами, как похищение
человека (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение
свободы (ст. 127 УК РФ), поэтому их необходимо
четко разграничивать между собой.

Проводя анализ соответствующих статей УК
РФ видно, что законодатель недостаточно четко
формулирует диспозиции данных статей, поэтому
провести нить разграничения между ними
достаточно непросто. Понятие "похищение
человека" в уголовном законе не раскрывается,
при этом "незаконное лишение свободы" -
действие, "не связанное с его похищением",
иными словами определяется через
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отсутствующий  в законе признак. Таким образом,
на лицо размытость смыслового содержания
данных понятий.

Для решения данного вопроса необходимо
внести в ч. 1 ст. 126 УК РФ дополнение -
"Похищение человека, то есть умышленное,
противоправное завладение лицом, перемещение
этого лица с места пребывания и последующее
удержание помимо его воли". Более детальное
определение диспозиции, во-первых, четко бы
определило понятийный аппарат состава
"похищение человека" и позволило бы
отграничить его от смежных составов
преступления, а во-вторых, разрешение
существующей неопределенности предотвратило
бы сложившийся  субъективизм при
квалификации, а также при рассмотрении
конкретных уголовных дел.

Говоря о соотношении ст. 127 с похищением
человека следует сказать, что данные составы
имеют много общего: обе статьи помещены в
главу 17 УК РФ, и имеют своим родовым
объектом свобода личности. Различие их состоит
в том, что по сути незаконное лишение свободы
не предполагает перемещение человека вопреки
его воле из одного места в другое, так как
потерпевший лишается свободы там, где
пребывал по своей воле. Однако, формулировка
"не связанное с его похищением" подразумевает
исключение всех признаков объективной стороны
похищения человека, а фактически исключается
только один - перемещение. И здесь надлежит
руководствоваться следующей конструкцией:
"Каждый похищенный - лишен свободы, но не
каждый лишенный свободы - похищен". Таким
образом, следует говорить о частном и общем
понятиях, где частное - похищение человека, а
общее - лишение свободы [2, с. 89].

Попытаемся более детально разграничить
захват заложника с преступлениями,
предусмотренными ст. 126 и 127 УК РФ, для чего
проведем юридический анализ данных видов
преступлений.

В действующем уголовном законодательстве
состав, предусмотренный ст. 206 УК РФ,
помещен в главу "Преступления против
общественной безопасности". Таким образом,
родовым объектом захвата заложника являются
общественные отношения в сфере общественной
безопасности и обеспечения общественного
порядка государства [3, с. 13]. Однако, в науке
уголовного права вопрос об объекте такого
состава, как захват заложника, является
неоднозначным. Так, Козлова Н.Н. считает
объектом преступления заложника, то есть
человека, как субъекта общественных
отношений, апеллируя тем, что при захвате

заложника иным объектам уголовно-правовой
охраны урон может быть и не причинен, а
человеку вред причиняется всегда. "Само
название преступления "захват заложника"
говорит о том, что в первую очередь насилие как
физическое, так и психическое применяется к
человеку" [4, с. 42]. Немецкий ученый
Миддендорф В. выделил три группы объектов:

1. Непосредственная жертва, то есть тот, кто
взят в качестве заложника.

2. Косвенная жертва, то есть тот, кому
предъявляются требования.

3. Любые иные организации, интересы
которых могут быть нарушены.[5]

Такое деление объектов при похищении
человека или же при незаконном лишении
свободы невозможно, поскольку в последних
требования предъявляются непосредственно
жертве или ее близким.

Н.Э. Мартыненко, утверждает, что "при
похищении людей всегда есть непосредственная
жертва, которая может одновременно являться и
косвенной, если к ней предъявляются
требования; может быть косвенная жертва
(родственники похищенного), но вряд ли
возможна сопричастная жертва, так требования
всегда предъявляются конкретному адресату" [6,
с. 45].

Захват заложника совершается в целях
понуждения государства, организации или
гражданина совершить какое-либо действие или
воздержаться от совершения какого-либо
действия как условия освобождения заложника,
то есть цель здесь выступает в качестве
конструктивного признака. Что же касается
похищения человека и незаконного лишения
свободы, то законодатель ее не определяет.

К тому же ст. 206 УК РФ содержит перечень
лиц, которым захватчики предъявляют требования
(государство, организации или гражданине).
Диспозиции ст. ст.  126 и 127 УК РФ такого перечня
объектов понуждения не имеют.

При захвате заложника для преступников
личность жертвы безразлична - она интересна
возможностью использования их в качестве
средства воздействия на адресата. В составах,
предусмотренных ст. 126 и 127 УК РФ,
преступники заинтересованы в конкретной
личности.

Захват заложника считается оконченным с
момента захвата, а также в случае, если лицо
удерживает (т.е. препятствует освобождению) уже
захваченного другими лицами заложника
независимо от продолжительности удержания [7,
с. 498]. Похищение человека же считается
оконченным преступлением с момента изъятия и
перемещение потерпевшего в другое место
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обитания [8, с. 118].
При похищении человека чаще всего мотивом

является корысть, тогда как при захвате
заложника мотивы, как правило, более широкого
диапазона - от политических, до криминальных,
хотя и сопровождаемых требованиями
материального плана (транспорт, деньги, оружие,
наркотики и т.д.), без удовлетворения которых
невозможно достижение основной цели [9, с. 95].
Так, Б. и Х., захватив заложников, выдвинули
требования о предоставлении им оружия и
самолет, в противном случае угрожали
расстрелять заложников и создать угрозу для
жизни людей путем взрыва канистр с бензином
[10].

Местом захвата заложника являются
общественные места, тогда как в похищении
человека или же в незаконном лишении свободы
таким местом являются более скрытые места,
поскольку данные преступления совершаются
тайно, так как виновные стремятся избежать
огласки. При захвате же заложника преступники
наоборот стремятся к обнаружению своего
умысла как в отношении  заложника, так и в
отношении предъявленных требований, намерено
придавая им широкую демонстративную огласку
[11, с. 89] заложников в Беслане 1 сентября 2001
г. где местом совершения преступления была
школа).

Таким образом можно сделать вывод о том,
что  по своей сути захват заложника -
разновидность незаконного лишения свободы или
похищения человека, но разновидность более
опасная. Как уже говорилось, необходима четкая
регламентация понятий "похищение человека",
"незаконное лишение свободы" в целях
правильного разграничения их с "захватом
заложника" на практике. На наш взгляд
необходимо совершенствовать уголовное
законодательство, а также разработать
постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации "О судебной практике по

делам, связанных с захватом заложника",
содержащего в себе руководящие разъяснения
по вопросам детального раскрытия признаков
квалифицирующих данное преступление, а также
разграничения захвата заложника от смежных
составов.
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нализ причин и условий,
способствующих совершению
конкретного преступления,
позволяет ответить на вопрос,

почему именно данный человек совершил
преступное деяние, что способствовало его
осуществлению.

Факторы обусловливающие совершение
контрабанды транспортных средств весьма
многочисленны и разнообразны. В их числе:

1. Экономически факторы:
состояние экономического кризиса как основы

непрерывной нестабильности всех основных
потребностей населения, а также социальных
ценностей. Для России конца ХХ - нала ХХI в.
характерно состояние циклического
экономического кризиса 2; с. 464 ;

Заметное снижение трудовой мотивации
значительной части населения. Легальный доход
не соответствует реальному уровню жизни. Лишь
5,1% населения считают, что талант и трудолюбие
помогут человеку разбогатеть 3; с. 201 ;

Реальная безработица, охватывающая свыше
10 % населения и создающая объективную
основу массового получения средств к
существованию преступным путем, поскольку
уровень социальной защищенности безработных
фактически соответствует границе абсолютной
нищеты. Изучение более 100 уголовных дел
показало, что практически половина лиц,
совершающих контрабанду транспортных
средств не имеют постоянного источника дохода;

А Необоснованно завышенный уровень
таможенных платежей, взимаемых за ввоз
транспортных средств, с одной стороны,
являющийся заградительной мерой,  призванной
поддержать отечественный "автопром", на деле
выливается в получение огромных прибылей
контрабандистами, занимающимися незаконным
ввозом иностранных автомобилей. Контрабанда
всегда относилась к числу наиболее прибыльных
видов нелегального бизнеса, несмотря на
огромные издержки, которые контрабандисты
вынуждены нести для защиты своего
нелегального бизнеса от преследования со
стороны государства, а также для преодоления
средств контроля над контрабандой.

2. Коррумпированность сотрудников
таможенной, пограничной и иной
правоохранительной сферы.

По мнению ряда экспертов, от 30 до 50% своих
доходов контрабандисты тратят на подкуп
чиновников таможенных, пограничных и иных
правоохранительных органов 4; с.47 .  Как
свидетельствуют официальные данные и
результаты исследований ведущих специалистов
5; с. 22 , таможня длительное время является
одним из коррумпированных элементов
государственной службы. Средний размер взятки
таможеннику оценивается в 4000 долларов США
6; с. 22 .

Высокопоставленные должностные лица
таможенной службы нередко являются не только
пособниками контрабандистов, но и
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организаторами и руководителями
организованных групп и даже преступных
сообществ, занимающихся контрабандой.
Именно коррупция является основной причиной
того, что в сфере таможенных отношений
выявление случаев создания организованных
групп контрабандистов, а также создания
преступных сообществ с целью совершения
контрабанды носит исключительный характер.
Коррупция также является главной причиной
исключительно высокого уровня латентности
контрабанды 7; с. 87 .

3. Недостатки организационно-правового
характера:

низкий уровень программного обеспечения
борьбы с контрабандой транспортных средств.
Несмотря на то, что каждый субъект РФ сегодня
имеет комплексную программу борьбы с
контрабандой в целом, эффективное
планирование борьбы с контрабандой
транспортных средств, как правило, отсутствует.
Так, функции разработчика проекта программы,
исполнителя и контроля зачастую совпадают; не
определяются конкретные цели и задачи борьбы
с преступлениями во внешнеэкономической
сфере; не составляется криминологический
прогноз в части, относящейся к контрабанде
транспортных средств; система мер борьбы с
контрабандой в основном состоит из мер
обеспечения уголовной ответственности за
контрабанду транспортных средств, а меры
профилактики контрабанды либо вовсе не
планируются, либо ограничиваются
обеспечением мер административной
ответственности за таможенные правонарушения;

отсутствие эффективного механизма
материальной заинтересованности сотрудников
таможни и сотрудников органов внутренних дел
в пресечении максимального числа случаев
контрабанды транспортных средств;

отсутствие в системе таможенных органов и
органов внутренних дел специальных
подразделений по профилактике контрабанды и
иных таможенных преступлений;

отсутствие системы гражданского контроля за
деятельностью таможенных органов, а также
органов и должностных лиц, на которые
возложены обязанности по расследованию
контрабанды транспортных средств;

4. Несовершенство таможенного
законодательства.

К числу основных недостатков таможенного
законодательства, которые в наибольшей степени
способствуют росту объемов и опасности
контрабанды, относятся: большое число
источников таможенного права; нестабильность

таможенного законодательства, выражающаяся,
прежде всего, в чрезмерно высоких темпах его
обновления; несбалансированность системы
таможенного законодательства, выражающаяся
в абсолютном преобладании запретительных и
ограничивающих нормативных положений для
субъектов экономической деятельности над
разрешительными; крайне незначительное
количество запретов и ограничений для
должностных лиц, применяющих таможенное
законодательство, нарушение которых связано с
наступлением юридической ответственности;
недостаточность правовых гарантий
"прозрачности" процедур принятия решений
должностными лицами, наделенными
полномочиями в сфере таможенного
регулирования.

5. Безнаказанность деятельности
организованных групп, обусловленная, в
частности, их структурной организованностью,
разветвленностью системы, четким
распределением ролей 8; с. 45 . В таких
"организациях" сами организаторы, как правило,
не выполняют исполнительных функций по
непосредственному перемещению
контрабандных товаров, обеспечивая тем самым
свою скрытность от правоохранительных органов
и дальнейшую "живучесть".

6. Несовершенство механизма таможенного
контроля.

Федеральная таможенная служба принимает
меры направленные на эффективность
таможенного контроля с целью оперативного
реагирования на таможенные преступления и
правонарушения. В свою очередь
контрабандисты "совершенствуют" свои
действия, "изучают" все тонкости технологии
таможенного контроля на каждом конкретном
участке, углубляясь вплоть до изучения методики
работы и возможностей каждого сотрудника
таможни. Поэтому действия органов таможенной
службы должны быть адекватны сложившейся
действительности и носить упреждающий и
своевременный характер. Однако, меры и
решения на практике оказываются запоздалыми,
что непосредственно сказывается на
криминогенной обстановке.

7. Недостаточно эффективная деятельность
правоохранительных и таможенных органов.

Работа ГТК не координируется с другими
правоохранительными и контролирующими
органами. Недостаточно отработана система
обмена информацией относительно юридических
и физических лиц, уклоняющихся от подачи
таможенных деклараций, оперативно не
запрашиваются подтверждения о регистрации
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декларантов в качестве юридических лиц.
Пропускная способность таможенной системы
влияет на показатели уголовной статистики,
которая формируется в результате переработки
данных о совершаемых преступлениях в
установленном законом порядке.  Также, низкий
уровень квалификации работников
правоохранительной деятельности и
взаимодействия российских таможенных органов
и органов внутренних дел с соответствующими
органами зарубежных стран (прежде всего
Украина, Казахстан) существенно снижает
эффективность борьбы с контрабандой
транспортных средств. Как правило,
взаимодействие данных органов не носит
системного характера и не базируется на
взаимном интересе, несмотря на наличие
достаточно развитой правовой базы для такого
взаимодействия 9; с. 49 .

8. Международные соглашения России с
иностранными государствами, в том числе
ближнего зарубежья (об ослаблении таможенного
контроля, его отмене, об экономическом
сотрудничестве и т.д.), можно рассматривать
двояко. С одной стороны, прозрачность границ
свидетельствует о реализации демократических,
гуманистических принципов, а с другой - это
означает, по существу наличие ослабленных
звеньев в системе организации контроля в
условиях оживленного регулярного
пассажиропотока железнодорожным, морским и
автомобильным транспортом. Отсутствие
таможенной границы, например, с Республикой

С. 22.
6.Диагностика Российской коррупции.

Социологический анализ. С. 22.
7.Лунеев В. В. Коррупция, учтенная и

неучтенная //Государство и право. 1996. №8.
С. 87.

8.Галанжин Е. Ф. Предупреждение
контрабанды (по материалам Государственного
таможенного комитета Российской
Федерации). Дис. канд. юр. наук. М., 1995. С. 45.

9.Цепелев В. Ф. Международное
сотрудничество в борьбе с преступностью. М.:
Академия управления МВД России, 2001. С. 49.

Беларусь предоставляет широкий спектр
возможностей по применению разнообразных
схем незаконного перемещения транспортных
средств. Часто контрабандисты используют
Республику Беларусь как перевалочный пункт
между Россией и другими государствами.
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оля преступлений, связанных с
наркотиками [1] составляет лишь
5% от числа всех
регистрируемых органами
полиции Великобритании

преступлений на территории страны. На 1000
человек в среднем приходится 4 таких
преступления.

Вместе с тем, в 2007 г. по отношению к
предыдущему году при явной тенденции к
снижению числа основных преступлений
(грабежей - на 13%, преступлений сексуального
характера - на 7%, фактов насилия в отношении
личности - на 8%, преступного повреждения
имущества - на 13%, преступлений в отношении
транспортных средств - на 14% и др.), количество
наркопреступлений в Великобритании возросло
на 18%, что явилось результатом роста
преступлений, связанных с владением
марихуаной/гашишем - на 21% (владение иными
наркотиками возросло на 15%, преступления
наркоторговли - на 6%) [2].

По данным Британского обзора преступности
за 2007 г. опрос, проведенный среди населения
страны, показал, что основными причинами
преступности на территории Великобритании
являются: 1) наркотики (71% респондентов); 2)
отсутствие дисциплины со стороны родителей
(69% респондентов) [3].

Данные факты вызвали необходимость
принятия  Стратегии по борьбе с наркотиками [4]
в рамках единой Стратегии по сокращению

Д
преступности в стране на 2008 - 2011гг. Новая
Стратегия по борьбе с наркотиками учитывает
положительные уроки за последние 10 лет, и
вводит следующие направления:

- более усиленное сосредоточение внимания
на семьях, надлежащее реагирование на нужды
родителей и детей, в т.ч. проведение работы с
семьями по предотвращению употребления
наркотиков, сокращению риска их возможного
употребления, а также привлечение людей к
лечению;

- предоставление ведущей роли общинам,
защищая их от вреда, причиняемого наркотиками
посредством строгого принуждения к
соблюдению порядка (законности), используя все
возможные полномочия, санкции и рычаги,
предоставляя им право голоса и прислушиваясь
к их проблемам;

- направление расхода денежных средств и
усилий на успешное осуществление лечения
людей и исправление их образа жизни, а также
сосредоточение внимания на лицах,
употребляющих наркотики, которые являются
источником основного вреда, причиняемого
общинам;

- проведение совместной работы по
разделяемым сторонами проблемам, к примеру,
обеспечение гарантии того, что детские
социальные службы полностью осведомлены о
родителях - наркоманах, в семье которых дети
подвержены риску; того, что местные общины
работают в сотрудничестве с полицией и другими
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органами с целью подрыва и уничтожения
открытых уличных рынков и ликвидации заводов
по изготовлению марихуаны/гашиша, а также
мест по употреблению наркотиков; и того, что
стороны знают, что наркоманы несут
ответственность по обращению за лечением
взамен предоставляемой им помощи и
поддержки.

При осуществлении мер по принуждению к
соблюдению законности и правопорядка, власти
Великобритании в рамках данной Стратегии
призваны осуществлять:

- использование программы полицейского
патрулирования территорий общин для получения
от них большей информации, которая бы
способствовала конфискации денежных средств
и имущества наркодилеров, полученных от
продажи наркотиков, а также увеличению числа
их арестов с последующим тюремным
заключением. В частности, вводится новая
административная процедура конфискации таких
денежных средств, которая состоит в
автоматическом их изъятии, если их собственник
не воспользуется правом на судебное
рассмотрение. Такое имущество автоматически
становится имуществом Государства;

- поддержку родителей и общин, которые
желают принимать участие в проводимых
местных кампаниях, позволяющих общинам
анонимно заявлять в полицию о наркодилерах на
их территории;

- преследование наркодилеров и тех, кто
совершает преступления для поддержания
наркозависимости, а также проведение тестов на
употребление наркотиков при аресте, отправление
преступников, злоупотребляющих наркотиками на
эффективное лечение, улучшение программ по
осуществлению лечения в тюрьмах,
одновременно повышая использование
осуждения общинами наряду с Требованиями по
наркореабилитации;

Так, ограничение свободы освобождением под
залог (поручительство), применяемое по всей
Англии на территории местных судов уже 3 года,
с 1 апреля 2009г. введено и в Уэльсе. Это
означает, что любому совершеннолетнему
гражданину, который предстает перед судом в
Англии или Уэльсе может быть предоставлена
возможность освобождения под залог, если он
прошел предварительное тестирование на героин
или крэк/кокаин,  находясь под стражей в
отделении полиции за совершенное
преступление, и тестирование дало
положительный результат. Ограничение свободы
освобождением под залог (поручительство) дает
обвиняемому, чей тест показал положительный

результат, стимул обратиться за
соответствующим лечением и поддержкой, либо
подвергнуться риску отмены освобождения под
залог (поручительство). Данная мера нацелена на
тех, чье осуждение связано с наркотическими
веществами класса А [5], оказывающими
влияние на так называемую "восприимчивую"
преступность (acquisitive crime - т.е., ту, на которую
преступность, связанная с наркотиками, оказывает
значительное влияние: кражи с проникновением
в жилище, кражи из магазинов, ограбления), с
целью сокращения повторного осуждения с
применением освобождения под залог
(поручительство).

Распространение данной меры ограничения по
Программе наркоинтервенции - один из тех новых
механизмов,  имеющих целью усилить
управление лицами, совершившими
преступления. С апреля этого года также приняты
меры для тестирования и оценки большего числа
людей, содержащихся в полицейских участках,
являющегося одним из способов обнаружить на
ранней стадии уголовного процесса как можно
больше лиц, злоупотребляющих наркотическими
веществами. Тестирование непосредственно
после ареста, а не на стадии предъявления
обвинения обеспечивает раннее выявление лиц,
употребляющих наркотики и, в некоторых случаях,
на ранней стадии их преступного поведения.
Сейчас в Великобритании, ежегодно проводятся
более 240000 тестирований на наркотические
вещества класса А.

В рамках единой Стратегии по сокращению
преступности в стране на 2008 - 2011гг.
апробировано еще одно нововведение -
рассмотрение дел "виртуальными судами", где
дела, могут быть рассмотрены по безопасной
видео связи непосредственно с полицейского
участка в течении 4-х часов с момента
предъявления обвинения. В случае признания
виновным, такие суды выносят приговор в тот же
день. Создание "виртуальных судов" позволит
сэкономить 10 млн. фунтов стерлингов в год, путем
освобождения времени полиции и судов, равно,
как и путем улучшения обслуживания жертв
преступлений и свидетелей.

В рамках укрепления законности и
правопорядка в стране, Стратегией по борьбе с
наркотиками также предусмотрено проведение
усиленной работы с международными партнерами
для перехвата наркотиков до их ввоза в
Великобританию и подрыва серьезной и
организованной преступности посредством
Агентства по Борьбе с организованной
преступностью и тяжкими преступлениями
(SOCA), органов полиции и Службой Ее
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Величества по Налогам и сборам и Таможне
(HMRC). В том числе, предусмотрено развитие
эффективности международного сотрудничества
через многосторонние организации, такие как ООН
и Евросоюз, а также через специально созданные
для этих целей группы. Один из успешных
примеров такого сотрудничества - образование
Центра  по Морскому Анализу и Управлению в
отношении наркотиков (Maritime Analysis and
Operation Centre - Narcotics, сокращенно МАОС-
N), расположенного в столице Португалии
Лиссабоне. Центр включает представителей 7
стран, в т.ч. Великобритании, объединенных для
сбора информации секретного характера и
подготовки совместных операций против
перевозок кокаина через Атлантический океан.

Согласно данной Стратегии, при проведении
лечения лиц, употребляющих наркотики, должны
осуществляться:

уделение первостепенного внимания тем, кто
причиняет наибольший вред общинам и семьям,
а именно - немедленное принуждение
правонарушителей к эффективному лечению, а
также тех родителей, чья наркозависимость
может поставить их детей под угрозу риска;

контроль использования индивидуальных
ресурсов для осуществления помощи тем, кто
успешно завершил курс лечения, в получении
жилья, работы, образования и практики, для
поддержания их в изменении образа жизни, без
наркозависимости;

использование появляющихся либо
имеющихся в наличии фактов,
свидетельствующих об эффективности
проводимого лечения, нацеленное на тех, кто
правильно употребляет наркотики - лечение,
основанное на умеренном потреблении наркотиков
для одних; лечение, основанное на применении
заменителей наркотиков для других, а также
инновационные методы лечения, включающие
инъецируемый героин и метадон, где доказана
эффективность этих методов, в т.ч. в отношении
снижения числа совершаемых преступлений;

вовлечение семьи и лиц, осуществляющих
ухаживание за больными, пожилыми и т.п., в
планирование и процесс лечения в отношении
молодежи и взрослых;

гарантия поддержки нового направления на
реинтеграцию и индивидуализацию системы
услуг. Для организации надлежащего уровня
поддержки и повышения стимула у людей,
страдающих наркозависимостью, обратиться за
лечением, обеспечением работой и
профподготовкой, планируется, как минимум: 1)
требовать от безработных лиц, страдающих
наркозависимостью, для получения ими

впоследствии соответствующих льгот, посетить
специалиста по лечению от организации-
провайдера или сотрудничающей организации,
что является частью требований по прохождению
интервьюирования в отношении поиска работы и
трудоустройства; и 2) поощрять (содействовать)
тесным контактам между соответствующими
агентствами, чтобы лица, страдающие
наркозависимостью, которые обращаются за
такой помощью, могли быть направлены в
профессиональные службы.

Так, с апреля 2009 года усилилась работа
многочисленных организаций по борьбе с
преступлениями, связанными с наркотиками и
вредом, который они причиняют в местных
территориях. Программа наркоинтервенции (The
Drug Intervention Programme, далее DIP), которая
введена в 2003 году и охватывает достаточно
широкий спектр партнеров [6], расширила
распространение на новые территории (Уэльс,
Бедфордшир и Блэкпул) своей интенсивной
деятельности, имеющей целью спасти от
преступного пути как можно больше людей,
подвергнуть их соответствующему лечению, а
также предоставить другие виды поддержки.

Согласно отчету группы по стратегическим
связям в рамках DIP [7] практика показывает
успешное применение таких видов поддержки,
как: предоставление права на назначение
соответствующих лекарственных препаратов,
назначение лекарственных препаратов (в т.ч.
наркотических средств и их аналогов),
индивидуальная беседа, психологическая
поддержка и направление в группу по оказанию
психологической помощи населению,
мотивационное интервьюирование, мероприятия
по предотвращению рецидива, социально-
ориентированной программе помощи,
предоставление помощи социальных служб,
программа реабилитации при смене места
жительства, консультационная помощь,
обеспечение жильем, подготовка к
трудоустройству, помощь в трудоустройстве,
профподготовка и профобразование, финансовая
поддержка, предоставление льгот,
образовательные программы о вреде наркотиков,
и многое другое.

За последние 6 лет, более 176 тысяч
преступников, злоупотребляющих наркотиками,
были подвергнуты лечению по данной программе.
Результатом явилось снижение "восприимчивой"
преступности на 28%.

Эти изменения - первый шаг в деятельности
по оказанию помощи нуждающимся в
преодолении существующих препятствий по
получению работы. Однако, чтобы предотвратить
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"поддержку" налогоплательщиками
наркозависимости у своих работников,
планируется установить новый режим, который
бы предоставлял более подходящую и
индивидуализированную помощь, по сравнению
с той, которая действует на сегодняшний день
(т.е., режимы по выплатам пособий по
нетрудоспособности и безработице). В свою
очередь, лица, получающие пособия, будут
ответственны за прохождение соответствующего
лечения для последующего трудоустройства.

На уровне превенции планируется:
расширить существующий подход, так, чтобы

он был более сосредоточен на детях и семьях
до того, как возникнут какие-либо проблемы;

сформировать более широкое мнение в
отношении превенции, не ограничивающееся
только сосредоточением внимания на
запрещенных законодательством наркотических
веществах, но также на всех субстанциях и
факторах риска, которые ведут к употреблению
наркотиков, злоупотреблению алкоголем, быстро
испаряющихся (летучих) веществ (газы, клей,
растворители), равно как и других ранее
возникших проблем;

уделять внимание всей семье, гарантируя
немедленный доступ к лечению для родителей,
употребляющих наркотики и нуждающихся в
соответствующем лечении, а особенно тех, чьи
дети находятся под угрозой риска, проводя
соответствующую оценку и принимая во
внимание нужды семей, а также, предоставляя
интенсивную родительскую поддержку в период
такого лечения;

обезопасить употребляющих наркотики
родителей и всех родителей, находящихся на
грани риска, включая правонарушителей и их
соучастников, которые составляют основную
группу для специалистов по инновационному
воспитанию детей, и развития Проектов по Работе
с Семьями (Family Intervention Projects), которые
уже усиленно работают с 1500 семей,
нарушающих общественный порядок, в том
числе, для исследователей по вопросам семьи с
целью выявления более широкого спектра семей,
находящихся в зоне риска. Результатом
реализации данных проектов явилось
значительное снижение (с 49% до 4%) доли
семей, совершающих 4 и более видов
антиобщественного поведения [8].

На уровне взаимодействия планируется:
при работе с родителями и детьми, а также с

общинами в целом, заранее сообщать о
разрушающих последствиях всех вредных
веществ, предоставляя им информацию и
необходимый совет. Причем, успешно
проводимая кампания под названием FRANK

(откровенный) продолжит снабжать правдивой и
конфиденциальной информацией детей и
молодежь.

В рамках данной кампании проводятся
следующие мероприятия: предоставление
советов и информации в Интернете, по телефону;
размещение рекламы на телевидении, радио. На
реализацию данной кампании Правительством
Великобритании в 2008г. было выделено 6,6 млн.
фунтов стерлингов. Как результат, 89% молодежи
признали и поддержали проводимую акцию. На
12% увеличилось число тех представителей
молодежи, которые признают пагубность влияния
наркотиков (в частности, конопли) на тех, кто их
употребляет. В течение года (2008) работы
кампании, зарегистрировано более 345 тыс.
звонков в службы FRANK (приблизительно 954
звонка в день) и более 5 млн. посещений
специально созданного сайта.

предоставление родителям и растущим
семьям более профессионального и доступного
совета по поводу того, как вести беседу с
ребенком о наркотиках, а также о том, что делать,
если родители догадываются о возможных
проблемах у их ребенка.

Таким образом, Стратегия по борьбе с
наркотиками в Великобритании предусматривает
4 основных направления работы в данной
области. Это: 1) защита  населения посредством
борьбы с распространением наркотиков,
преступности, связанной с ними, и анти-
общественного поведения; 2) предотвращение
вреда детям, молодежи и семьям, причиняемого
употреблением наркотиков; 3) введение новых
подходов к лечению наркомании и социальной
реинтеграции; 4) проведение кампаний по
информированию граждан, а также проведение
работы по взаимодействию и работы с общинами.
В целом, меры, принимаемые по реализации
Стратегии с момента ее принятия, позволили
снизить рост наркопреступности в 2008г. по
отношению к предыдущему году на 12%, и, т.о.,
он составил 6% [9].

Многообразие проводимых в Великобритании
мер позволяет охватить всевозможные стороны
борьбы с наркотиками, их употреблением и
распространением, и, таким образом, делает ее
более целенаправленной и результативной.
Принимаемые в данной области меры являются
весьма продуктивными и перспективными для
российского уголовного законодательства и
борьбы с наркотиками в целом.
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их первом контакте с уголовно-правовой
системой, включая стадии ареста, судебного
процесса, вынесения приговора, назначения
лечения и далее на стадии переселения.

7. 2009 DIP Success Stories. Edition 2 - May,
2009.

8. The 2008 Drug Strategy: one year on. HM
Government. April 2009. P.11.

9. В 2008 году тенденция снижения числа
основных видов преступлений сохранилась. По
сравнению с 2007 годом, число грабежей
сократилось на 5%, преступлений сексуального
характера - на 4%, фактов насилия в отношении
личности - на 6%, преступного повреждения
имущества - на 10%, преступлений в
отношении транспортных средств - на 10%. /
/Crime in England and Wales 2008/09. Home Office
Statistical Bulletin. July 2009. P.63.
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Понятие, основания
и условия освобождения

от уголовной ответственности
Аннотация

Статья раскрывает сущность понятия освобождения от уголовной ответственности, его различные формы
(процессуальная и материальная), а также основные условия применения данного института уголовного
права. В статье приводятся мнения ученых-правоведов, исследующих рассматриваемую проблему и
отражающие различные точки зрения на практику применения данной уголовно-правовой нормы.

Annotation
 The article reveals essence of the notion of the waiver of criminal responsiblity, his(its) different forms

(процессуальная and material), as well as the main conditions of the using given institute of the criminal right.
The opinions scientist-lawers happen to In article, researching considered problem and reflecting different
standpoint on practical person of the using given criminal-legal rate.

Ключевые слова: уголовно-правовая норма, освобождение от уголовной ответственности, цель
наказания, меры государственного принуждения, институт освобождения от уголовной ответственности,
основание, уголовное законодательство, преступление.

Key words: criminal-legal rate, waiver of criminal responsiblity, purpose of the punishment, measures of the
state enforcement, institute of the waiver of criminal responsiblity, base, criminal legislation, crime.

то означает понятие
"освобождение от уголовной
ответственности"? Для того
чтобы разобраться в этом,
наверно необходимо, прежде

всего, рассмотреть сам термин "освобождение
от уголовной ответственности".

Ясно, что в освобождении от уголовной
ответственности и в его применении нуждается
только то лицо, которое совершило деяния,
содержащие признаки преступления и в силу
этого обязано отвечать за содеянное. Если же
субъект не совершал преступления, то он не
может ни привлекаться к уголовной
ответственности, ни освобождаться от него.

 В чем же состоит освобождение от уголовной
ответственности?

По мнению Ю. И. Ткачевского такое
освобождение "может заключаться в отказе от
возбуждения уголовного дела или же в его
прекращении" [1, с. 349]. Действительно, в
случаях наличия оснований, предусмотренных в
Уголовном законодательстве, уполномоченный на
то государственный орган вправе прекратить
возбужденное в отношении лица уголовное дело,
а иногда, если имеются процессуальные
основания, вправе отказать в возбуждении

Ч
уголовного дела. Но, как отмечает Э. С. Тенчов,
"подобное решение выступает лишь в качестве
процессуальной формы освобождения виновного
от уголовной ответственности и не вскрывает его
материальной сущности" [2]. М.И. Федоров по-
нимает под освобождением от уголовной
ответственности "выраженный в акте
управомоченного государственного органа отказ
от осуждения и порицания, а также от применения
мер государственного принуждения в отношении
лица, виновного в совершении преступления" [3,
с. 359]. В данном случае остается неясным, чем
рассматриваемый институт отличается от
освобождения от наказания.

Наиболее правильной, как мне кажется,
является трактовка данной проблемы,
содержащаяся в трудах М. П. Карпушина и
В. И. Курляндского, которые в этой связи писали:
"Поскольку освобождению от уголовной
ответственности подлежит лицо, совершившее
преступление, то, по нашему мнению, в процес-
суальном порядке как минимум должно быть
установлено, что именно данное лицо совершило
преступление" [4, с. 227]. Однако, в отличие от
случая освобождения от уголовного наказания,
назначаемого по приговору суда, при осво-
бождении лица от уголовной ответственности, факт
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совершения им преступления констатируется не
в обвинительном приговоре, вынесенном судом
от имени государства, а в ином процессуальном
документе, который постановлен следователем,
органом дознания или судом от своего имени. И
в данном случае сохраняется отрицательная
морально-политическая и юридическая оценка
преступного поведения субъекта,
освобождаемого от уголовной ответственности.
Следовательно, освобождение от уголовной
ответственности применяется к лицам, факт
совершения которыми деяния, содержащего
признаки преступления, установлен
компетентными в силу закона государственными
органами.

Конечно, для действительно виновного в
совершении преступления лица далеко не
безразлично, в каком порядке, и на какой стадии
оно будет освобождено от уголовной
ответственности.

Исходя из уголовного и уголовно-
процессуального законов, имеются основания
утверждать, что правовое значение и правовые
последствия отнюдь не одинаковы при
освобождении от уголовной ответственности до
привлечения лица в качестве обвиняемого, после
привлечения в качестве обвиняемого, до суда
либо в суде до вынесения обвинительного
приговора.

Эта позиция реализована в уголовно-правовых
нормах, предусматривающих освобождение от
уголовной ответственности.

Институт освобождения от уголовной
ответственности имеет в уголов-ном праве
самостоятельное значение. Основанием
применения освобождения от уголовной
ответственности может служить только то
обстоятельство, которое определяет сущность
данного института, необходимость и целесообраз-
ность его существования. Обстоятельство,
признаваемое основанием освобож-дения от
уголовной ответственности, должно отвечать на
вопрос: почему оно применяется и каковы
условия для его применения?

По общему правилу уголовная
ответственность реализуется в наказании,
применяемом судом к лицам, виновным в
совершении преступления. Однако, достижение
целей борьбы с преступностью в ряде случаев
возможно и без привлечения виновных в
совершении преступления лиц к уголовной
ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности
в процессе проведения дознания или
предварительного расследования по делу имеет
место тогда, когда привлечение к ответственности

лица, совершившего преступления с доведени-
ем дела до суда, становится нецелесообразным
и мало соответствует задачам уголовного
законодательства, а значит и целям наказания как
основной формы реализации уголовной
ответственности.

Поэтому при наличии определенных
обстоятельств (оснований и условий) задачи
уголовного законодательства и цели наказания
могут быть достигнуты более эффективно и с
меньшими социальными затратами путем
освобождения виновного от уголовной
ответственности. Данную идею поддерживают и
современные исследователи рассматриваемой
проблемы [5, с. 5]. Она стала теоретической
основой наличия в действующем с 1 января
1997 г. УК РФ института освобождения от
уголовной ответственности   (гл. 11).

Уголовный закон в соответствующих нормах
предусматривает определенные основания и
условия для применения того или иного вида
освобождения от уголовной ответственности.

И как мне кажется, в качестве основания для
применении соответствующих норм
освобождения от уголовной ответственности
законом, прежде всего, рассматривается
поведение лица, совершившего преступление и
выполнение им условий, оговариваемых в
примечании к соответствующей статье (напри-
мер, если лицо добровольно прекратило участие
в незаконном вооруженном формировании и
сдало оружие - примечание к ст. 208 УК РФ; если
лицо добровольно или по требованию властей
освободило заложника - примечание к ст. 206 УК
РФ и т.д.). Отсюда выходит, что при наличии
соответствующих условий лицо может быть
освобождено от уголовной ответственности, если
в законе предусмотрены для этого основания.
Данная точка зрения обоснована ввиду того, что
условия освобождения от уголовной
ответственности по специальным нормам имеют
более конкретное содержание. Детальное их
рассмотрение позволяет сделать вывод о
наличии или отсутствии оснований для
освобождения от уголовной ответственности.

В уголовно-правовой литературе к основаниям
освобождения от уголовной ответственности
относят различные обстоятельства. Так, одни
ученые считают, что такими основаниями
является вся совокупность предпосылок (усло-
вий, обстоятельств), лежащих в основе
применения того или иного вида освобождения
от уголовной ответственности [6]. Другие
утверждают, что ими могут быть два
обстоятельства, указанные в законе: небольшая
общественная опасность совершенного деяния
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и личность виновного [7].
Третьи исходят из того, что основанием

применения освобождения от уголовной
ответственности является решение следственных
органов и суда о возможности исправления лица
без применения наказания [8, с. 10]. Четвертые
определяют, что освобождение от уголовной
ответственности, как и от наказания, применяется
при наличии следующего основания: "отсутствие
либо небольшая степень общественной
опасности лица, совершившего преступление" [9,
с. 63].

Такое разнообразие точек зрения обусловлено,
на наш взгляд, различным истолкованием их
авторами смысла слов "основание" и "условие".
В русском языке и в науке под термином
"основание" вообще понимается "существенный
признак", по которому определяются явления,
понятия" [10, с. 414], условия же определяются
как "обстоятельство, от которого что-либо зависит"
[10, с. 776]. Следовательно, основанием
применения освобождения от уголовной от-
ветственности может служить только то
обстоятельство, которое определяет сущность
данного института, необходимость и
целесообразность его существования.
Обстоятельство, признаваемое основанием
освобождения от уголовной ответственности,
должно отвечать на вопрос: почему оно
применяется? Поэтому, например, только одно то
обстоятельство, что лицо совершило
преступление небольшой тяжести, само по себе
не может быть основанием осво-бождения этого
лица от уголовной ответственности.

Поэтому при наличии определенных оснований
и условий задачи уголовного законодательства
и цели наказания могут быть достигнуты более
эф-фективно и с меньшими социальными
затратами на этапе проведения дознания или
предварительного расследования путем
освобождения виновного от уголовной
ответственности, которое играет предупреди-
тельную роль. Государство как бы объявляет, что
совершившее преступление лицо может
последующим поведением загладить
причиненный вред, загладить свою вину.

Однако в этом случае можно возразить, что
виновный, не привлеченный к уголовной
ответственности, не несет никаких невыгодных
последствий, кроме, разве что, страха перед
возможной расплатой. Если в отношении него
вовсе не будет возбуждено уголовное дело, и он
не будет привлечен в качестве обвиняемого, он
полностью освобождается от уголовной
ответственности и по существу никаких
невыгодных последствий совершенного

преступления не несет. Преступление проходит
для него без каких-либо последствий и, надо пола-
гать, никакого следа в его сознании в смысле его
исправления и перевоспитания не оставит. Более
того, он может даже считать, что действовал
правильно. Данное положение вещей подрывает
само значение обязанности отвечать за
преступление. Однако думается, что данная
обязанность не должна рассматриваться в
нестандартном варианте, когда виновный уходит
от правосудия. Понятие "освободить"
подразумевает, что уже имеются какие-либо
ограничения. И, как было отмечено,
освобождение от уголовной ответственности по
любому основанию, и кем бы оно ни
производилось, означает признание лица винов-
ным. И это говорит о том, что освобождение от
уголовной ответственности применимо лишь к
лицу, совершившему преступление и обязанному
отвечать за это.

 Подводя итог сказанному, можно придти к
мнению, что уголовное законодательство не
преследует цели возмездия  (обязательного и
безусловного наказания преступника). Основное
его предназначение в том, чтобы исправить,
перевоспитать правонарушителя, предупредить
совершение  им новых преступлений, а также
предотвратить более тяжкие последствия в
отношении потерпевшего при уже совершенном
преступлении и  для достижения этих гуманных
целей закон предусматривает  возможность
смягчения участи лица, совершившего
противоправное (преступное) деяние, вплоть до
полного освобождения от уголовной
ответственности. Еще К. Маркс писал, что
"государство должно видеть в преступнике нечто
большее, чем правонарушителя. Оно должно
видеть в нем человека, живую частицу
государства, в которой бьется кровь его сердца,
солдата, который должен защищать родину,
свидетеля, к голосу которого должен
прислушаться суд, члена общины,
исполняющего общественные функции, главу
семьи, существование которой священно, и,
наконец, самое главное - гражданина
государства. Государство не может легкомыслен-
но отстранить одного из своих членов от всех этих
функций, ибо государство отсекает от себя свои
живые частицы каждый раз, когда оно делает из
гражданина преступника" [11, с. 132].

Таким образом, можно сделать вывод, что
освобождение от уголовной ответственности
означает выражение в акте компетентного
государственного органа решения освободить
лицо, совершившее уголовно наказуемое
деяние, от обязанности подвергнуться судебному
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осуждению и претерпеть меры государственно-
принудительного воздействия при наличии
определенных оснований. Или иными словами
под освобождением от уголовной ответственности
понимается отказ государства от применения к
виновному  предусмотренных  уголовным
законом  наказаний в случае выполнения им
соответствующих условий, оговоренных в законе.
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нтерес к явлению женской
преступности вполне объясним с
учетом особого места женщин в
системе общественных

отношений, важности социальных ролей и
функций, которые они выполняют в жизни
общества и крайне неблагоприятных последствий
криминальных форм их поведения.

В силу ряда биологических, психологических
факторов женщина призвана выполнять
специфические функции и роли, которые делают
ее особенно уязвимой в плане социальной
оценки, общественного мнения, остроты
реагирования государства на аномальное
поведение. Назначение женщины - стать матерью
и воспитательницей своих детей, цементирующей
"силой" микроэлемента общества - семьи,
предопределяет значимость социально
одобряемых и допустимых форм поведения,
дающих простор для творческой, созидательной
деятельности в сфере общественного
производства, в семейно-бытовой сфере.
Поскольку женщин отличает особое положение
в системе функциональных отношений в
обществе, отклонения в поведении наиболее ярко
проявляются в тяжких последствиях,
относящихся непосредственно к их личности,
семьям, физическому и нравственному
становлению подрастающего поколения,
общества в целом. Женская преступность
характеризуется наряду с чертами, общими для
всей преступности определенной спецификой,

И которая позволяет выделять и рассматривать эту
категорию преступлений в качестве относительно
самостоятельного элемента преступности.

В абсолютных показателях статистика
отчетливо фиксирует увеличение объема женской
преступности, причем насильственная ее часть
растет более интенсивно, нежели у мужчин.
Поведение преступниц, совершающих
насильственные действия криминального
характера, отмечается возросшей дерзостью и
жестокостью, что идет вразрез с традиционным
пониманием гендерных отличий. Рост изучаемого
вида преступности несет угрозу гуманитарной
сфере общественной жизни, ставит под сомнение
базовые институты и нравственные ценности
российского общества. Социальная "цена"
женского криминального насилия огромна,
поскольку, кроме причинения вреда жизни и
здоровью, влекущего за собой материальные
затраты и духовные потери, преступное
поведение женщин вносит дезорганизацию в
повседневную жизнь, расшатывает семейные
устои. Наносится ничем не восполнимый ущерб
детям, так как реальное влияние семьи
оказывается негативным, а устранить его
деятельностью воспитательных организаций
становится практически невозможным. Женская
насильственная преступность потрясает основы
существования общества как такового.

О приближении к критической черте в сфере
насильственной преступности свидетельствует то,
что на страницах специальных статей и

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

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


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

76
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ   2009   № 4

монографий все чаще можно встретить такие
понятия, как: "кризис российской уголовной
политики", "радикальный либерализм",
"криминальный взрыв" , "криминальный капкан"
. Даваемые экспертами оценки и прогнозы
указывают на то, что необходимы срочные, но не
поспешные меры. Эти меры должны опираться
на надежный фундамент предварительной
аналитической проработки эмпирических данных
и их теоретического обобщения, что может быть
достигнуто только в ходе комплексного
исследования источников, причин и движущих
сил изучаемого феномена.

Среди факторов, актуализирующих данную
проблематику, необходимо отметить появление
новых познавательных возможностей,
выявленных в ходе развития социальной теории,
философии, политологии, психологии, а также
потребности реформирования уголовного,
уголовно-исполнительного, уголовно-
процессуального, административного
законодательства. Заставляет по-новому
взглянуть на причины, детерминанты и
социальные последствия криминальной
деятельности и развитие самой
криминологической науки, интегрирующей
результаты собственного развития и других наук
о человеке и обществе. Появляются
концептуальные средства для объяснения причин
и понимания логики развития феномена женской
насильственной преступности как особого
явления, в котором гендерная специфика
соединяется с характерными чертами этого
феномена.

Отличительной особенностью современного
исследования женской насильственной
преступности является принципиальный отказ от
рассмотрения мужского поведения как нормы,
образца, расценивающего женское поведение как
специфическое копирование или даже повторение
мужского, что существенно затрудняет не только
понимание причин и мотивов женской
насильственной преступности, но и определение
эффективной политики ее предотвращения.
Необходимо заново проанализировать все
аспекты женской насильственной преступности
исходя из понимания биологических, социально-
психологических и ментальных особенностей
изучаемого объекта.

В связи с этим актуальность приобретает
изучение явления женской преступности, ее
динамики и структуры, причин и условий ее
возникновения, а также обстоятельств,
способствующих и препятствующих борьбе с
этим негативным явлением.

Преступное поведение женщин отличается от

преступного поведения мужчин по
причинообразуещему комплексу, по способам и
орудиям совершения преступлений (например,
при совершении преступлений женщины все
чаще используют не только "природное обаяние",
но и различные технические средства,
пользуются холодным и огнестрель-ным
оружием, наиболее часто - в группе), масштабу
и характеру их совершения, выбору жертвы
преступного посягательства и другими
элементам. Эти особенности связаны с
исторически обусловленным местом женщины в
системе общественных отношений, ее
социальными ролями и функциями, ее
биологической и психологической спецификой.
При этом вместе с изменениями в социальных
условиях жизни (особенно в наше время)
меняются и ролевые ориентации женщин, их
образ жизни, характер преступного поведения и
способы осуществления преступлений.

Так, еще в середине 19 века исследователь
преступности И. Вильсон (председатель
статистического отделения Русского
географического общества, в 1982 г. назначен
членом сената - высшего судебно-
административного учреждения Российской
империи) представитель буржуазного
либерализма, говоря о причинах преобладания
среди лиц, совершивших преступления мужчин,
отмечал следующее:

"Из этого не следует, что женщины нравственне
мужчин… Женщина совершает реже, чем
мужчина, преступления против собственности не
потому, что в ней сильнее чувство уважения к
собственности, а потому, что большинство
женщин, находясь в экономической зависимости
от мужчин, не встречает необходимости
совершать такие преступления".

"На мужчине, лежит тягость отбывания
повинностей, добывания средств  к жизни семьи,
следовательно, крайность гнетущей нужды, что,
к сожалению, частое явление среди наших
податных сословий. Это и толкает его на
преступление… Главным образом под влиянием
пола нужно разуметь влияние известных
общественных условий, соединенных с
положением женщины как члена общества"

В данных демографической статистики
отражено, что примерно от 51% до 53% население
России составляют женщины (на 1999 год в
России проживает 78,6 млн. женщин, что
составляет 53,1% всего населения), а мужчины
приблизительно от 47 до 49% (около 70 млн.).

 Исследуя структуру женской преступности
следует отметить, что наиболее
распространенными преступлениями женщин
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являются кражи личного, государственного и
общественного имущества (около 15 % в общей
структуре женской преступности, из них 12 % -
кражи личного имущества), хищения
государственного и общественного имущества
путем присвоения и растраты или
злоупотребления служебным положением 18-20
%.

Женщины на много чаще, чем мужчины,
наказываются за обман покупателей. В первую
очередь это объясняется большей, по сравнению
с мужчинами, занятостью женщин в таких
сферах, как общественное питание, торговля,
обслуживание и материально-техническое
снабжение населения.

За последние 15 лет значительно возросло
число краж государственного и общественного
имущества, совершенных женщинами - почти
вдвое. Что касается числа краж личного
имущества граждан, то за этот же период оно
увеличилось с 17 до 20 %. Иначе говоря, каждая
пятая выявленная преступница - воровка. Из
числа всех совершивших кражи
государственного и общественного имущества
удельный вес женщин в разные годы колеблется
от 5 до 8 %, а среди совершивших кражи личного
имущества от 12 до 17 %.

Для женщин очень характерны кражи путем
злоупотребления доверием на железнодорожном
транспорте и в квартирах. Женщины редко
совершают карманные кражи, а если и
совершают, то в роли соучастников. Но в
последние годы они стали активнее участвовать
в квартирных кражах, беря на себя обязанности
наводчиц, разведчиц и даже непосредственных
исполнительниц.

Самостоятельное место в преступности
женщин занимают мошенничества, хотя по своим
количественным проявлениям эти преступления
не столь заметны. Однако они выделяются по
сложности своей фабулы, хитроумности и
выдумке преступников, серийности
мошеннических действий, размером наносимого
ущерба, трудностями раскрытия и
расследования. Совершающие их лица
отличаются нестандартностью мышления,
ловкостью и находчивостью, артистизмом,
склонностью к острым рискованным ситуациям,
в которых они (по большей части бессознательно)
черпают глубокое эмоциональное
удовлетворение. Как показывает изучение
данного вопроса, женщины занимаются
мошенничеством, как в составе групп
преступников, куда входят мужчины, обычно
выполняющих роль организаторов, так и
самостоятельно, отдельно.

  В своей книге " Преступность среди женщин"
Антонян Ю.М. особое внимание уделил
насильственной и корыстно-насильственной
преступности женщин. Среди преступниц около
1 % составляют лица, осужденные за убийство и
покушения на убийства, еще около 1 % -
осужденные за нанесение тяжких телесных
повреждений, свыше 3 % - за грабежи и
разбойные нападения с целью завладения
государственным, общественным и личным
имуществом граждан. Если же взять всех
преступников, то здесь доля женщин в разные
годы колеблется среди убийц от 10 до 12 %, не
проявляя заметной тенденции к росту, среди
нанесших тяжкие телесные повреждения - от 5
до 7 %, проявляя тенденцию к росту, среди
совершивших грабежи и разбойные нападения с
целью завладения государственным,
общественным и личным имуществом - от 16 до
18 % и здесь также отмечается негативная
динамика.

Согласно приведенным статистическим
данным видно, что женщины стали довольно
часто совершать насильственные преступления.
Однако, необходимо уточнить, что
насильственные преступные действия чаще всего
совершаются женщинами на почве семейно-
бытовых конфликтов, семейных неурядиц,
интимных переживаний. Чаще же жертвами
становятся мужья и сожители, реже -
родственники, соседи, знакомые. Поскольку
многие преступления против личности женщины
совершают в сфере семейно-бытовых отношений,
любопытны данные по этому вопросу, полученные
нашими  исследователями. Они сообщают, что
удельный вес лиц женского пола среди
совершивших такие преступления составляет 16-
17 %. Среди виновных в убийствах они составили
7 %, причинивших тяжкие телесные повреждения
- 3.5 %, телесные повреждения средней тяжести
- 19.7 %, легкие телесные повреждения - 20 %.
Стало быть, доля женщин в преступлениях,
причинивших легкие телесные повреждения, в 5.7
раза больше их доли в преступлениях,
причинивших тяжкие телесные повреждения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
семейно-бытовые правонарушительницы, как
правило, совершают менее общественно опасные
деяния, чем лица мужского пола. Типичное для
женщин преступление - детоубийство, причем, в
отличие от других видов убийства, лишение жизни
новорожденного имеет немалое распространение
в сельской местности. Как правило, такие деяния
совершаются молодыми женщинами, еще плохо
адаптированными, то есть не имеющими семьи,
достаточного материального обеспечения, своего
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жилья. В ряде случаев в этих преступления где-
то на заднем плане можно довольно четко
разглядеть фигуру мужчины, не без влияния или
не без молчаливого согласия которого
совершаются эти опасные преступления. Обычно
это сожитель или любовник.

Особенностью преступности девушек-
подростков по сравнению с преступностью
взрослых женщин заключается в том, что среди
них очень мало расхитительниц государственного
и общественного имущества, но более чем в
несколько раз больше осужденных за соучастие
в изнасиловании или за совершение хулиганских
действий.

Все совершенные женщинами преступления
можно разбить на две основные группы,
связанные с их профессиональной
деятельностью и с их семейно-бытовыми
отношениями: в рамках первой группы
совершается преимущественно корыстные
преступления, а в рамках второй -
насильственные. Первая группа по численности
значительно превышает вторую.

Отмечается значительное возрастание
насильственной преступности женщин,
проявление агрессивности и жестокости в их
поведении, они чаще стали совершать такие
"мужские" преступления, как грабежи и
разбойные нападения. Эти факты должны
вызывать особую тревогу общества, хотя к
насилию женщины прибегают в целом намного
реже, чем мужчины.

Преступность женщин представляет собой
самостоятельный вид преступности в силу
относительной многочисленности совершаемых
ими преступлений, их своеобразия и специфики
структуры, влияния на общество, его нравственно-
психологическую атмосферу, на другие
составные части преступности.
Антиобщественное, преступное поведение
женщин вносит дезорганизацию в повседневную
жизнь, расшатывает семейные устои, разрушает
основные социальные институты, ослабляет
контроль за поведением людей.

Прежде всего, женщины традиционно
отличаются значительно более низкой
криминальной активностью по сравнению с
мужчинами. Их удельный вес в структуре
преступников невысок, на протяжении последнего
десятилетия он характеризуется небольшими
волнообразными колебаниями в пределах
традиционных 11-15 %. Однако в абсолютных
показателях статистика отчетливо фиксирует
тенденцию роста женской преступности. С 1991
по 2000гг. число женщин, вовлеченных в
криминальные формы поведения, выросло в 1,8

раза. Причём в последние годы криминализация
женской половины человечества идет более
интенсивно; темпы прироста числа выявленных
женщин-преступниц опережают
соответствующий показатель мужской
преступности. Так, если с 1991 по 2000 гг. число
женщин, совершивших преступления, выросло
в 1,5 раза, то количество мужчин-преступников
увеличилось лишь в 1,1 раза.

Удельный вес тяжких и особо тяжких
преступлений в преступности женщин несколько
ниже идентичного показателя мужской
преступности (соответственно 37,2 % и 52,9 %).
Однако и здесь очевидна негативная динамика.
Темпы прироста количества выявленных лиц,
совершивших преступления этих категорий, в 1,5
раза выше у женщин, нежели у мужчин.

Криминальная активность женщин имеет более
узкую специализацию. Для них наиболее
характерными в настоящее время являются
кражи (23,9 % в структуре женской преступности),
обман потребителей (16,6 %), мошенничество (6,0
%), присвоение и растрата (5,9 %), преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков
(7,4 %), а также хулиганство (6,0 %). За эти
преступления в 1998 г. было привлечено к
ответственности 2/3 всех преступниц. Спектр
преступлений, совершаемых мужчинами, более
широк, что корреспондирует более богатому
разнообразию областей мужской деятельности.
Хотя заметим, что современные женщины не
желают уступать мужчинам даже в криминальной
сфере и все чаще совершают традиционно
"мужские" посягательства: терроризм, захват
заложника, похищение человека, бандитизм,
неправомерное завладение автомобилем,
преступления, связанные с незаконным оборотом
оружия и т. п. Доля женщин среди этих категорий
преступников, как правило, невысока и
колеблется в диапазоне от 1 до 7 %, однако
количество ежегодно регистрируемых подобных
посягательств претерпевает бурную динамику.
Лишь за последний год в 2 раза возросло число
женщин, совершивших терроризм и похищение
человека, в 1,3 раза - количество женщин,
занимающихся незаконным оборотом оружия.
Интерпретация вышеизложенного, на наш взгляд,
позволяет констатировать феминизацию
современной преступности, индикатором которой
также является рост доли женщин в большинстве
преступлений, определяющих современную
криминальную ситуацию.

Как следует из материалов проведенного
исследования, с каждым годом наблюдается рост
женских преступлений, в том числе и таких
насильственных преступлений, как умышленное
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причинение тяжкого вреда здоровью (рост
преступлений в два раза), изнасилование.

Что касается убийств, то в последние годы
наблюдается некоторое снижение их удельного
веса в преступности женщин (соответственно с
1,8% в 1993г. до 1,4% в 1998г.). Однако общее
число выявленных женщин-убийц за этот период
выросло на 22,8%, а число женщин, причинивших
тяжкий вред здоровью на 10,8%. Наметился и ряд
других тревожных тенденций в динамике этих
посягательств.

Принято считать, что насильственная
преступность женщин растет менее низкими
темпами. В последние годы картина ее динамики
приобрела противоположный оттенок. Темпы
прироста числа женщин, совершивших тяжкие
насильственные преступления, опередили
аналогичные показатели мужской преступности.
Например, за 1993-1998гг. темпы прироста числа
женщин-убийц оказались в 1,8 раза выше темпов
прироста числа мужчин-преступников, а
применительно к умышленному причинению
тяжкого вреда здоровью анализируемые
показатели оказались еще контрастнее: число
мужчин, виновных в совершении этого
преступления сократилось на 16,3%, а число
женщин-преступниц - возросло на 10,8%.

Печально констатировать, но реальностью
современной эпохи в России стало выравнивание
удельного веса лиц, совершивших тяжкие
насильственные преступления в мужской и
женской преступности. Эти показатели
отличаются весьма незначительно и составляют
соответственно 4,1% и 3,6%. Следовательно, по
данному параметру в нашем обществе наступает
полное равенство мужчин и женщин.

Обращает на себя внимание и возрастающий
индекс жестокости совершаемых женщинами
преступлений. К сожалению, все чаще и чаще
находит свое подтверждение в жизни тот
установленный психологами факт, что наиболее
дерзкие, циничные и жестокие преступления
нередко совершают женщины и подростки.
Общепризнанно, что насильственные
преступления женщины чаще, чем мужчины,
совершают на почве бытовых конфликтов,
семейных неурядиц, интимных переживаний.

Несмотря на преимущественно семейно-
бытовой характер женской насильственной
преступности, в течение последних пяти лет
отмечается возрастание числа женщин при
совершении таких "нетрадиционных" для них
преступлений как убийства из хулиганских или
корыстных побуждений, в ходе разбойного
нападения. Не сокращается и число тех, кто
убивает своего новорожденного ребенка.
Убийство своего ребенка сразу после его

рождения - это типичное для женщин
преступление. Обычно его совершают
незамужние и молодые женщины, не имеющие
материального достатка, жилья. Иногда в этих
преступлениях где-то видна фигура мужчины, не
без влияния, либо с молчаливого согласия
которого совершаются эти жуткие преступления,
чаще всего - сожитель или любовник. По
выборочным данным, по сравнению с 20-ми
годами, число детоубийств возросло втрое.
Однако некоторые склонны считать такие
убийства менее общественно опасными, чем
другие умышленные убийства, а виновных в них
женщин - жертвами общества. Вместе с тем,
преступницы проявляют поразительную
жестокость, безжалостность. Примером может
служить дело И. , 1961 г. рождения, замужем,
образование среднее, имеет на иждивении двух
детей, не работающая, осуждена районным
судом г. Владимира по ст.106 УК РФ, за то, что
задушила приготовленным полотенцем своего
новорожденного ребенка (третьего по счету), при
этом роды проходили в домашних условиях.

Применительно к группе преступных
посягательств против личности следует выделить
еще один вид преступлений, в котором произошли
заметные изменения - это изнасилование. Еще
сравнительно недавно женщины редко
осуждались за соучастие в нем. В последнее
время, согласно статистическим данным,
численность лиц женского пола, оказывающихся
причастными к совершению изнасилований,
возросла приблизительно в 4 раза. В
подавляющем большинстве случаев это
несовершеннолетние девочки, которые являются
организаторами или подстрекателями к
совершению данного вида преступления.

Неблагоприятный с криминологических позиций
симптом, свидетельствующий о падении нравов
и девальвации духовных ценностей в
современном обществе и в какой-то мере
противоречащий естественному порядку вещей
- это рост числа женщин, совершающих
преступления против семьи и
несовершеннолетних. Не выполняя своих
родительских обязанностей, они вовлекают
подростков в совершение преступлений, иных
антиобщественных действий, жестоко
обращаются с детьми, вымещая на них боль от
обиды на жизнь, недовольство собой. Из
виновных в вовлечении несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий 50,9%
составляют лица, женского пола (по данным за
1998г.). Такого рода "воспитание" приводит
ребенка к жизненным потрясениям, наркомании,
алкоголизму, преступлениям, влечет за собой
детскую безнадзорность и проституцию.
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ищения мобильных (сотовых)
телефонных аппаратов
приобрели за последние годы
з н а ч и т е л ь н у ю
распространенность, особенно в

крупных городах.  В структуре всей преступности
их удельный вес составляет, как  показал анализ
данных уголовной статистики по ряду субъектов
Российской Федерации, от 17,2% до 20,5%, а в
структуре хищений - от 25,6% до 30,5%.

Меры, принимаемые  по предупреждению
хищений мобильных телефонов, остаются пока
малоэффективными. В определенной мере  это
обусловлено слабой методической
обеспеченностью субъектов профилактики
преступлений. Опыт предупреждения данных
преступлений в науке и на практике в достаточной
мере еще не обобщен и не  проанализирован,
поскольку рассматриваемая категория хищений
представляет собой относительно новое явление
для правоохранительной практики.  В силу этого
правоохранительные органы еще не располагают
достаточной информацией об их причинах и
условиях, им способствующих, также как и об
их криминологических показателях: уровне,
динамике и структуре, о лицах, их совершающих.
Данные обстоятельства и обусловливают
изучение и раскрытие их  показателей, значимых
для организации предупредительной
деятельности.

Мобильные (сотовые) телефонные аппараты  в
качестве предмета преступного посягательства
стали учитываться  в официальной статистической
отчетности правоохранительных органов лишь с

Х 5 февраля 2006 года -  с вступлением в силу
Инструкции о порядке заполнения и
представления учетных документов,
утвержденной совместным приказом Генеральной
прокуратуры РФ, МВД, МЧС РФ, Минюста РФ,
ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
от 29 декабря 2005 г.  В общероссийской
статистической отчетности они еще не получили
соответствующего отражения. Поэтому изучение
криминологической характеристики  хищений
мобильных телефонных аппаратов в настоящее
время  целесообразнее проводить в региональном
аспекте, на основе статистических данных
Информационных центров (далее - ИЦ) МВД,
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации,
в которых мобильный телефон как предмет
преступного посягательства стал учитываться в
первичных учетных документах несколько
раньше. Для такого изучения нами были
использованы материалы Липецкой и
Воронежской областей, где они  учитываются  в
документах статистической отчетности,
соответственно, с 2003 г. и 2005 г.

По данным Информационного центра ГУВД по
Воронежской области  в 2007 г.  на территории
области было зарегистрировано 40322
преступления, из числа которых 27089 или 67,2
% составили хищения. Хищения мобильных
телефонных аппаратов составили 17,2 % всех,
зарегистрированных в области преступлений. В
2007 г. было зарегистрировано 6944 таких
преступлений. В структуре хищений их доля
составила 25,6 %, т.е. мобильный телефон был
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предметом каждого четвертого хищения. Уровень
хищений мобильных телефонных аппаратов в
структуре преступности в Воронежской области
отражает следующая диаграмма (см. д. 1).

Диаграмма 1.
Структура преступности на территории

Воронежской области в 2007 г.
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Схожая ситуация сложилась и в других
субъектах Российской Федерации. Так, по
данным ИЦ УВД по Липецкой области в 2007 г.
на территории области зарегистрировано 20020
преступлений, из которых хищения составили
13447 или 67,2%. Хищений мобильных
телефонных аппаратов было зарегистрировано
4097. Они составили 20,5% всех преступлений и
30,5% всех хищений, то есть почти одну треть
хищений.

Динамика хищений мобильных телефонных
аппаратов во всех субъектах Российской
Федерации характеризуется постоянным ростом.
При наблюдаемом снижением преступности в
целом отмечается негативная тенденция к
увеличению числа хищений рассматриваемого
вида. Так, если в 2005 г. на территории
Воронежской области хищений сотовых
телефонов было зарегистрировано 4160, в 2006 г.
- 6417, то в 2007 г. - 6944. Темп роста этих
преступлений в 2007 г. по сравнению с 2006 г.
составил 8,2%, а по сравнению с 2005 г. они
выросли на 66,9%. Темпы роста хищений в целом
значительно ниже. Динамику хищений мобильных
телефонных аппаратов в структуре преступности
в Воронежской области схематически отражает
следующая диаграмма (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2.
Динамика зарегистрированных преступлений за

2005 - 2007 гг. на территории Воронежской области.
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Аналогичная ситуация сложилась в Липецкой
области. Так, в 2003 г. хищений сотовых телефонов
было зарегистрировано 523, в 2004 г. - 1036, в
2005 г. - 2371, в 2006 г. - 3499, а в 2007 г. - 4097.
Темп роста в 2007 г. по сравнению с 2006 г.
составили 17,10%, а по сравнению с 2005 г. -
72,8%.

Таким образом, удельный вес хищений
мобильных телефонов в структуре преступности
в целом и в структуре хищений увеличивается
быстрыми темпами и наблюдается тенденция к
их дальнейшему опережающему росту.

Необходимо отметить, что хищения мобильных
телефонов наиболее распространены в крупных
городах, областных и краевых центрах с их
многочисленным населением, большим
количеством приезжих, хорошо развитыми
торговыми и культурно-развлекательными
объектами, транспортной и дорожной
инфраструктурой. В мегаполисах сравнительно
просто сбыть похищенный телефонный аппарат,
скрыться от преследования, арендовать жилье.
По данным ИЦ ГУВД по Воронежской области в
2007 г. в областном центре совершено 5082
хищения мобильных телефонов, что составило
73,2% от количества всех хищений сотовых
телефонов в области. Аналогичная ситуация
сложилась и в Липецкой области. Там, в 2007 г. -
72,0% всех хищений мобильных телефонов
составили хищения в городе Липецке.

Вместе с тем, в настоящий период, хищения
мобильных телефонов распространены в средних
и даже мелких, по сравнению с областными и
краевыми центрами, населенных пунктах.
Конечно, в небольших населенных пунктах,
уровень хищений мобильных телефонов ниже.
Это вызвано рядом причин. Во-первых, меньше
количество самих предметов преступного
посягательства, во-вторых более высок уровень
социального контроля, поскольку поведение
практически каждого человека оказывается на
виду у окружающих, в-третьих значительно
труднее, по сравнению с крупным городом, сбыть
похищенное. В Воронежской области в 2007 г.
хищения мобильных телефонов в городах и
поселках городского типа составляли 17, 4%, а в
сельской местности - 9,4%  от количества всех
преступлений, совершенных в области, в
Липецкой области - 19,0% и  9,0% соответственно.

В структуре хищений мобильных телефонных
аппаратов наиболее высок уровень краж,
грабежей и разбоев, а также мошенничеств.
Хищения в форме присвоения и растраты, а также
вымогательства для рассматриваемой категории
преступлений не характерны. Наиболее
распространенной формой хищений мобильных
телефонов являются кражи, затем следуют, по
мере убывания, грабежи, мошенничества и
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разбои.
Так, за период с 2005 по 2007 г. на территории

Воронежской области удельный вес краж,
грабежей, мошенничеств и разбоев в структуре
хищений мобильных телефонов составил 99,7%.
Более половины хищений мобильных телефонов
(58,6%) составили кражи, удельный вес грабежей
равен 28,2%, мошенничеств - 7,1%, разбоев -
5,8%, присвоений и растрат - 0,2%, вымогательств
- 0,1 %. Структуру хищений мобильных
телефонных аппаратов в Воронежской области
схематически отражает следующая диаграмма
(см. диаграмму 3).

Диаграмма 3.
Структура хищений мобильных телефонов на

территории Воронежской области в 2005 - 2007 г.
 

кражи (58,7%)

грабежи (28,2 %)

разбои (5,8 %)

мошенничества (7,1 %)

присвоения и растраты (0,2 %)

вымогательства (0,1 %)

Аналогичная ситуация сложилась в Липецкой
области. Так, за период с 2005 по 2007 г. на
территории Липецкой области удельный вес краж,
мошенничеств, грабежей и разбоев  составил
99,9%, что подтверждает сделанный ранее вывод,
что совершение хищений в форме присвоения и
растраты (0,0%), а также вымогательства (0,1%)
не  характерно для данного предмета преступного
посягательства. В этой области также более
половины хищений мобильных телефонов (53,2%)
составляют кражи, далее следуют грабежи (33,0
%), мошенничества (11,9%), разбои (1,9%).

Проведя анализ статистических данных по
регионам, а также материалов 100 уголовных дел
по ст. 158, 159, 161, 162 УК РФ, рассмотренных в
районных судах Воронежской области, были
выявлены наиболее  распространенные места, где
совершались хищения мобильных телефонов. В
зависимости от способа хищения наиболее
распространенными оказались следующие места
совершения преступлений.

Кражи мобильных телефонов чаще всего
совершались из жилья, т.е. квартир и частных
домов (от 18,3% до 36,4%), в общественных
местах, где наблюдается большое скопление
людей, т.е. на улицах, площадях, в скверах (от
11,3% до 12,5%), а также в торговых и
развлекательных заведениях, т.е. магазинах (от
5,3% до 11,4%), ресторанах и барах (от 3,3% до
6,4%).

Больше половины мошенничеств в отношении
рассматриваемого предмета преступного
посягательства было совершено на улицах,
площадях, в скверах (от 59,9% до 61,1%). Часто
мошенничества совершались в квартирах и
частных домах (от 7,1 % до 14,4 %), подъездах
(от 5,9 % до 6,8 %) и магазинах (от 3,2 % до 5,7
%).

Подавляющее большинство хищений
мобильных телефонов в форме грабежей и
разбоев осуществлялось на улицах, площадях,
скверах (от 69,0 % до 81,9 %). Помимо этого,
грабежи и разбои совершались в квартирах и
частных домах (от 3,8 % до 11,6 %), в подъездах
(от 3,7 % до 7,5 %) и на остановках
общественного транспорта (от 3,6 % до 5,8 %).

Необходимо отметить, что хищения мобильных
телефонов наносят, помимо всего прочего,
существенный материальный ущерб
потерпевшим, ввиду достаточно высокой
стоимости мобильных телефонных аппаратов. Так,
по данным статистики в Липецкой области в 2007
г. сумма материального ущерба от хищений
сотовых телефонов в среднем составила 22 млн
154500 рублей. Причем, основная масса этих
преступлений (68,1%) нанесла материальный
ущерб потерпевшим в каждом конкретном случае
в сумме от 2500 до 10000 рублей. Распределение
количества хищений мобильных телефонов в
зависимости от суммы установленного
материального ущерба можно проследить из
следующей диаграммы. (см. диаграмму 4)

Диаграмма 4.
Распределение количества хищений

мобильных телефонов в зависимости от суммы
материального ущерба на территории Липецкой
области в 2007 г.

 

 

до 500 рублей (0,6 %)

500-2500 рублей (12,4 %)

2500-5000 рублей (27,4 %)

5000-10000 рублей (40,7 %)

свыше 10000 рублей (19,0 %)

Указанные выше криминологические
показатели хищений мобильных телефонных
аппаратов являются типичными для большинства
регионов России. Их учет на практике может в
определенной мере повысить эффективность
деятельности по предупреждению данных
преступлений.
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вобода является одним из
ценнейших достижений
современного общества. При
этом Конституцией РФ
провозглашены различные виды

свобод, в числе которых особое место занимает
свобода экономической деятельности (ст. 34). Как
отмечается в Послании Президента РФ
Федеральному собранию 2008 г., дальнейшее
расширение экономической и
предпринимательской свободы является залогом
успеха формирования среднего класса, роста
малого и среднего бизнеса, становления
инновационной экономики.

Рыночные отношения строятся именно на
свободе экономической деятельности, которая не
подчинена плановому государственному
регулированию, всегда при этом связана с
предпринимательским риском.

Указанный конституционно-правовой приоритет
отечественной экономической политики
закономерно обусловил внимание уголовно-
правовой науки к вопросам о границах свободы
экономической деятельности, поскольку всякая
свобода имеет свои объективные пределы. При

С
отсутствии таких пределов чрезмерная свобода
одного субъекта предпринимательства
неминуемо нарушает свободу других субъектов
экономических отношений, либо интересы
государства, общества, отдельных граждан.

В теории уголовного права фундаментально
разработаны многие аспекты правонарушающего
поведения субъектов предпринимательской
деятельности. Однако при этом отсутствуют
комплексные исследования вопросов уголовной
ответственности должностных лиц за незаконное
вмешательство в предпринимательскую
деятельность. Исследованию в различные
периоды подвергались лишь отдельные стороны
незаконного ограничения должностными лицами
свободы предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, на сегодняшний день явно
обозначилась тенденция чрезмерного контроля
над предпринимательством, что послужило
предпосылкой для переосмысления такого
положения. Значимость ослабления тотального
контроля в сфере экономической деятельности
существенно проявилась в свете влияния
мирового финансового кризиса на экономические
процессы в РФ. В этой связи Президентом РФ

Полянина Анастасия Владимировна
адъюнкт кафедры уголовного права Краснодарского университета МВД России

(тел. 89528612696)

Современное состояние и
перспективы развития уголовно-

правового противодействия
незаконному вмешательству

должностных лиц в
предпринимательскую
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Аннотация

В статье раскрывается современное состояние уголовно-правовой борьбы с вмешательством
должностных лиц в предпринимательскую деятельность. Предлагаются новые пути решения данной
проблемы на основе системного подхода.
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Modern condition criminal-legal fight opens in article with interference of the executives in business activity.
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Д.А. Медведевым подчёркнута пагубность
незаконного вмешательства должностных лиц в
экономическую и предпринимательскую
деятельность: "бюрократия периодически
"кошмарит" бизнес, чтобы не сделал чего-то не
так" - отмечает Президент РФ [1].

И если уголовно-правовые регуляторы
деятельности субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности достаточно
подробно разработаны с теоретических позиций,
по данным вопросам сформировалась достаточно
устойчивая правоприменительная практика, то
проблемам обеспечения интересов
предпринимателей, как правило, уделяется
фрагментарное внимание.

Одновременно необходимо указать на то, что
вмешательство в рассматриваемом нами случае
не означает лишь признак, предусмотренный ч.
1 ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности),
поскольку в этой норме сказано "… а равно
незаконное ограничение самостоятельности либо
иное незаконное вмешательство в деятельность
индивидуального предпринимателя или
юридического лица, если эти деяния совершены
должностным лицом с использованием своего
служебного положения".

Исходя из этого, законодатель не ограничивает
понятие незаконного вмешательства лишь
данными рамками, указывается лишь на то, что
незаконное ограничение самостоятельности - это
разновидность незаконного вмешательства. И это
вполне оправданно, поскольку слово "вмешаться"
означает по С.И. Ожегову "повлиять на ход
какого-нибудь дела, принять участие в нём".
Именно это имел в виду Президент РФ, говоря о
том, что государственная бюрократия "кошмарит"
бизнес.

Следовательно, незаконное вмешательство в
предпринимательскую деятельность
предполагает такие действия должностных лиц,
которые ограничивают гарантированную
Конституцией РФ свободу экономической
деятельности.

Помимо уголовно-правовой нормы,
регламентированной ст. 169 УК РФ, которой
устанавливается вышеобозначенный запрет на
незаконное вмешательство
предпринимательскую деятельность, в УК РФ
закреплены и другие нормы, прямо
запрещающие такие общественно опасные
действия, это:

- недопущение, ограничение или устранение
конкуренции, совершённое должностным лицом
с использованием своего служебного положения
(п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ);

- незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ), поскольку
криминообразующими признаками данного
деяния являются предоставление льгот и
преимуществ или покровительство в иной форме
со стороны должностного лица. В этой связи
данной нормой под запрет поставлен именно факт
незаконного вмешательства должностного лица
в предпринимательскую деятельность, так как
подобными действиями, безусловно,
ограничиваются права и свободы других
участников экономической деятельности, других
предпринимателей.

С учётом сказанного представляется
возможным утверждать, что действующее
отечественное уголовное законодательство
ограждает предпринимателей от незаконного
вмешательства в их экономическую деятельность
совокупностью правовых предписаний. Однако
указанные нормы уголовного закона носят
очевидно разрозненный характер, отсутствуют
соответствующие системные научные
рекомендации по обеспечению свободы
предпринимательской деятельности.
Исследование по заявленной теме предполагает
системный анализ положений уголовного закона
в части обеспечения свободы
предпринимательской деятельности от
вмешательства должностных лиц.

Анализ данных официальной уголовной
статистики показывает, что существующее
состояние уголовно-правового противодействия
незаконному вмешательству должностных лиц  в
предпринимательскую деятельность может быть
оценено крайне негативно. В частности, по
сведениям ГИАЦ МВД России, в 2008 г. было
зарегистрировано всего 10 фактов
воспрепятствования законной
предпринимательской или иной экономической
деятельности (ст. 169 УК РФ) и лишь 42 случая
незаконного участия в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ). [2] Думается ни у
кого не возникает сомнений в том, что
приведённая статистическая информация
отражает лишь малую толику от реального
количества рассматриваемого вида
правонарушений. А это, в свою очередь,
свидетельствует о неудовлетворительном уровне
эффективности уголовно-правового обеспечения
гарантированной Основным законом РФ свободы
предпринимательской деятельности.

Таким образом, очевидна своевременность и
актуальность системного уголовно-правового
исследования проблем установления и
реализации уголовной ответственности
должностных лиц за незаконное вмешательство
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в предпринимательскую деятельность. Такое
исследование позволит сформулировать научно
обоснованные разъяснения по пониманию
признаков норм уголовного закона об
ответственности за ограничение должностными
лицами свободы предпринимательской
деятельности, разработать рекомендации по
совершенствованию системы мер уголовно-
правового противодействия незаконному
вмешательству должностных лиц в
предпринимательскую деятельность.
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 современном российском
уголовном праве все большее
значение приобретают
специфичные нормы закона,
содержащиеся в примечаниях к

статьям УК РФ. При этом наблюдается как
количественная, так и качественная их
трансформация. Если к моменту начала действия
УК РФ в примечаниях, преимущественно,
определялись понятия крупных и особо крупных
размеров (ущерба, дохода и т.п.) и реже давались
определения каких-либо терминов (например,
понятие хищения), то на сегодняшний день
социально-юридическая сущность примечаний к
статьям УК РФ значительно изменена.

Количество примечаний кратно увеличилось по
отношению к их первоначальному количеству.
Однако, более важным аспектом следует
признать не количественные, а качественные
трансформации примечаний к статьям УК РФ, в
частности введение новых видов и новых
конструкций примечаний.

Так, примечанием к ст. 122 УК РФ (Заражение
ВИЧ-инфекцией), по сути, регламентируется
частный случай освобождения лица от уголовной
ответственности в связи с согласием
потерпевшего на причинение вреда. В тексте
обозначенной уголовно-правовой нормы

В закреплено, что лицо, совершившее деяния,
предусмотренные частями первой или второй ст.
122 УК РФ, освобождается от уголовной
ответственности в случае, если другое лицо,
поставленное в опасность заражения либо
заражённое ВИЧ-инфекцией, было своевременно
предупреждено о наличии у первого этой болезни
и добровольно согласилось совершить действия,
создавшие опасность заражения.

Как известно, согласие потерпевшего на
причинение вреда давно известно теории
уголовного права, и нередко позиционируется в
качестве обстоятельства, исключающего
преступность деяния. [2, стр. 160-165]

Другая, более новая норма, еще более
неординарна для российского уголовного
законодательства - примечание 4 к ст. 178 УК РФ,
в котором дается понятие неоднократности
применительно к составу недопущения,
ограничения или устранения конкуренции:
неоднократным злоупотреблением
доминирующим положением признается
совершение лицом злоупотребления
доминирующим положением более двух раз в
течение трех лет, за которые указанное лицо было
привлечено к административной ответственности.

По всей вероятности, смысл указанной нормы
сводится к установлению административной
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преюдиции, которая была распространена в
советском уголовном праве, а в науке
современного российского уголовного права
данный вопрос много лет является весьма
дискуссионным.

Вместе с тем, отчетливо проявляется ряд
проблемных вопросов, обусловленных
несовершенством системы примечаний к статьям
УК РФ. В частности:

одни примечания распространяют своё
действие только на соответствующую статью, а
другие на ряд статей, главу либо весь кодекс (при
этом фактически часто встречаются ситуации,
когда примечание распространяется только на
главу, например, примечание 1 к ст. 285 УК РФ,
а на практике им руководствуются и
применительно к преступлениям, не включённым
в главу 30 УК РФ);

примечания, устанавливающие специальные
виды деятельного раскаяния, нередко,
противоречат положениям ст. 75 УК РФ
(Освобождение от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием);

примечания при их систематическом
толковании зачастую противоречат друг другу,
как, например, примечание 1 к ст. 285 УК РФ и
примечание к ст. 318 УК РФ, где указывается на
признаки представителя власти, выступающего
в первом случае субъектом преступления, а во
втором - потерпевшим от преступления.

Узловым вопросом необходимо признать и
проблему классификации и систематизации
примечаний. Безусловно, чётко себя проявляют
два основных типа примечаний - это примечания,
содержащие нормы-определения, и примечания,
предусматривающие специальные основания
освобождения от уголовной ответственности.

В то же время, существуют предпосылки для
выделения в качестве самостоятельного типа
примечание к ст. 122 УК РФ, в котором, хотя и
указывается на основание для освобождения от
уголовной ответственности, тем не менее,
фактически данное примечание, как выше
отмечалось, регламентирует обстоятельство,
исключающее преступность деяния. По образу
выделения данного типа представляется
возможным выделить в качестве самостоятельной
структурной единицы и примечание 4 к ст. 178 УК
РФ, поскольку оно предусматривает не просто
определение уголовно-правового признака, а
затрагивает вопросы возникновения (оснований)
уголовной ответственности.

Кроме того, существование такого количества
примечаний закономерно порождает вопрос о
целесообразности выведения их "за скобки". Речь
ведётся об обусловленности включения в Общую

часть УК РФ структурной единицы (например,
главы), которая бы содержала нормы-
определения. В свою очередь, специальные
основания освобождения от уголовной
ответственности можно было бы
регламентировать в рамках ст. 75 УК РФ;
примечание к ст. 122 УК РФ - в главу 8
"Обстоятельства, исключающие преступность
деяния"; примечание к ст. 178 УК РФ - поближе к
ст. 8 УК РФ "Основание уголовной
ответственности".

В то же время, в уголовно-правовой доктрине
эти вопросы, как правило, остаются вне поля
научного внимания специалистов. Теории
уголовного права известно единственное
монографическое исследование юридического
значения примечаний к статьям УК РФ (А.П.
Войтович, 2006 г.). [3] В других же научных трудах
рассматриваются лишь отдельные аспекты
примечаний к статьям УК РФ, затрагиваемые
применительно к конкретным примечаниям,
относящимся к анализируемым авторами
преступлениям; в ходе исследования
структурного содержания уголовного закона и его
норм.

Проведённый нами анализ материалов
следственно-судебной практики показывает, что,
наряду с обозначенными проблемами, отчётливо
проявляют себя вопросы применения примечаний
к статьям УК РФ. Например, в примечаниях,
регламентирующих специальные основания
освобождения от уголовной ответственности,
словосочетание "если в его действиях не
содержится иного состава преступления" нередко
толкуется неоднозначно. Встречаются
квалификационные ошибки следующего плана.
Содеянное лицом подпадает под действие
указанного примечания, однако этим же лицом
совершено ещё и иное преступление. В
результате лицо необоснованно не
освобождается от уголовной ответственности за
первое преступление. [1, стр. 588, 4, стр. 131]
Зачастую препятствует единообразному
применению признаков уголовно-правовых норм,
содержащихся в примечаниях к статьям УК РФ,
их неверное понимание, а иногда и
противоречивые разъяснения и комментарии в
юридической литературе.

В этой связи имеются основания утверждать
о недостаточной разработанности в науке
уголовного права системной характеристики
примечаний к статьям УК РФ.

Таким образом, очевидна своевременность и
актуальность комплексного и системного
уголовно-правового исследования проблем
систематизации, структуры, содержания,
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юридического значения примечаний к статьям УК
РФ, их уголовно-правовой характеристики.
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ценивая нынешнюю
криминогенную ситуацию,
необходимо признать, что
проблема борьбы с
преступностью по своей

значимости выходит на ведущие позиции в
обеспечение национальной безопасности
государства, прав и свобод его граждан.
Обязательным элементом борьбы с
преступностью, в том числе и с преступностью,
связанной с незаконным оборотом оружия,
является выявление детерминации преступности.

Криминогенные детерминанты (причины и
условия) преступности - центральная проблема
криминологии, которая имеет как теоретическое,
так и практическое значение, так как "нельзя
выработать и осуществить необходимые
практические мероприятия по устранению
определенного социального явления, не зная
всех питающих его истоков" [1, с. 49].
Детерминанты преступности, в буквальном
переводе - конкретные факторы (обстоятельства),
которые порождают явление, обуславливают его.
В криминологии под причинами преступности
понимаются такие явления общественной жизни,
которые непосредственно порождают
преступность, поддерживают ее существование,
вызывают ее рост или снижение. Значит,
"детерминант", "детерминанты" можно

отождествлять с причинами преступлений,
поэтому в криминологической литературе широко
применяется термин "детерминанты" в качестве
причин [2, с. 231].

Помимо причин преступности существует еще
понятие условий, способствующих совершению
преступлений. К ним относятся как природные,
так и социальные или технические факторы. Сами
по себе эти условия не порождают преступлений,
но помогают их реализации, осуществлению.
Вместе с тем условия и причины иногда могут
меняться местами; одно и тоже явление может в
некоторых случаях порождать преступления, а в
других только содействовать  им [3, с. 123].
Причины преступности и условия, ей
способствующие, объединяются общим
термином детерминации преступности, т.е.
объективной зависимости причинной
обусловленности ее от других явлений природы
и общества [3, с. 123].

Кроме того, в криминологической литературе
и на практике широко используется понятие
"криминогенный фактор" - явление,
способствующие сохранению или росту
преступности, охватывающие причины и условия,
а также и другие детерминанты преступности -
"все явления и процессы, которые представляют
собой ее истоки, корни" [4, с. 58].

Фактор (от лат. factor - делающий,
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производящий) - причина, движущая сила
явления, определяющая его характер или
отдельные черты.

Отсюда следует что, причина и фактор -
тождественные по смысловому значению слова
и взаимозаменяемость их возможна, они
определяют, порождают и обуславливают
идентичные по смысловому значению слова.

Детерминанты преступности, связанные с
незаконным оборотом оружия, производны от
общих причин преступности в стране, связанных
с экономическим, политическим,
идеологическим, морально - психологическим,
состоянием общества в переходный период, его
демографическими характеристиками,
конфликтными ситуациями в нем. Вместе с тем,
в рамках этих глобальных процессов и явлений
полагаем возможным выделить ряд
криминогенных факторов, которые требуют
наибольшего внимания правоохранительных
органов при организации борьбы с незаконным
оборотом оружия.

Социально - экономические факторы;
В настоящее время сложившаяся в стране

социально - экономическая ситуация и
негативные изменения в идеологии и
общественной психологии способствуют
дальнейшему увеличению незаконного оборота
оружия и все большему росту их влияния на
состояние, структуру и динамику преступности.

Однако коренные причины преступности в
сфере незаконного оборота оружия, так же как и
преступности в целом, связанны с
противоречиями общественного развития.
Системный кризис, переживаемый  в стране с
началом радикальных преобразований в
экономике, сопровождается возникновением
новых и обострением ранее имевшихся
противоречий. Изменение форм собственности и
связанный с этим интенсивный процесс
первоначального накопления капитала привели к
резкому имущественному расслоению общества.
Большинство населения обнищало, возникла
безработица. Глубокие преобразования в сфере
экономики отразились на идеологии общества и
нравственном сознании населения, привели к
росту социальной напряженности.

В новых социальных условиях и ситуациях
изоляции и неблагоприятно складывающихся
взаимоотношений в формальной среде
значительная часть населения, оказалась в
положении аутсайдеров (неудачников) в
основных сферах позитивной жизнедеятельности.

Особо следует отметить положение дел в
Вооруженных силах Российской Федерации. Из
элиты общества военнослужащие в последние

годы превратились в одну из социально и
материально незащищенных групп населения.
Реальной деятельностью стали факты
попрошайничества солдат, офицеры вынуждены
подрабатывать всеми доступными и
недоступными средствами.

В связи с сокращением армии в гражданскую
жизнь приходят неприспособленные к ней люди -
бывшие солдаты и кадровые офицеры. Некоторые
из них становятся квалифицированными
преступниками, используя свои армейские
навыки в стрельбе, рукопашном бою, взрывном
деле.

Организационно - управленческие и
технические факторы;

Организационно - управленческие и
технические факторы незаконного оборота
оружия, затрудняют осуществление мероприятий
по предупреждению режима оборота оружия и
борьбе с его нарушением, введу того, что создают
атмосферу доступности к оружию преступников.
Они заключаются в следующем.

 Несовершенство системы контроля за
оборотом огнестрельного оружия заключается в
ведомственном разобщении. В соответствии с
федеральным законом "Об оружии", Законом
Российской Федерации "О милиции",
Постановлением Правительства Российской
Федерации № 814 "О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской
Федерации" контроль за оборотом служебного и
гражданского оружия возложен на Министерство
внутренних дел, при этом ему приходится
взаимодействовать со значительным количеством
министерств и ведомств [5, с. 97].

Контроль за оборотом боевого оружия является
компетенцией государственных военизированных
организаций, которые имеют его на вооружении,
а производство, экспорт и импорт оружия - иных
федеральных органов.

МВД России, в рамках контроля оборота
служебного и гражданского оружия,
осуществляет централизованный учет
утраченного и выявленного нарезного
огнестрельного оружия, независимо от его
ведомственной принадлежности. Таким образом,
в контроле за оборотом боевого огнестрельного
оружия деятельность МВД ограничивается лишь
криминальной сферой [5, с. 99].

Существующие системы учета оружия в
Министерстве обороны РФ и других силовых
ведомствах не позволяют органам внутренних дел
своевременно и в полном объеме получать
информацию, необходимую для раскрытия
преступлений, связанных с незаконным оборотом
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учет вооружения. Комиссионные проверки
проводятся зачастую формально, не выявляются
недостатки, что способствует сокрытию хищений
оружия и боеприпасов.

Слабо организована караульная служба в
воинских частях. Имеют место: допуски
посторонних лиц в расположение поста; сон во
время несения службы; отсутствие необходимого
контроля со стороны должностных лиц, в чьи
обязанности входит проверка несения службы;
нарушения сроков нахождения личного состава
воинских подразделений в карауле и др.

Большое влияние на состояние незаконного
оборота оружия и деятельность по его
пресечению оказывают кадровые проблемы.
Учитывая общеопасные свойства предметов
вооружения, необходимо предъявлять высокие
деловые, моральные, психологические
требования к лицам, претендующим на
должности, связанные с сохранностью
вооружения. Однако на практике это далеко не
всегда соблюдается.

К кадровым проблемам следует отнести
недостаточное количество сотрудников
подразделений органов внутренних дел,
непосредственно занимающихся контролем за
оборотом оружия или пресечением незаконного
оборота оружия. Это обусловливает большую
нагрузку на имеющихся сотрудников, что влечет
за собой снижение качества их деятельности [5,
с. 101].

Социально - культурные факторы;
Изменение в России характера общественно -

экономических отношений оказало существенное
влияние на социально - культурные причины и
условия незаконного оборота оружия. В годы
реформ, характеризующихся активным
наступлением преступности на общество и
государство, трансформировались стереотипы
понимания культуры и нравственности.
Преобразования в России, ее направление на
демократический путь развития освободили от
диктатуры идеологии власти, однако она тут же
попала под не менее жестокий диктат денег. Этим
и пользуется криминальный мир, обладающий
значительными финансовыми средствами, с
помощью которых пытается создать наиболее
благоприятные условия для своего
существования [8, с. 44].

В социальной сфере господствует неравенство
людей, в семьях процветает моральная
нечистоплотность и жестокость по отношению к
детям, средства массовой информации и
культуры пропагандируют насилие и порнографию,
воспитывают людей на идеях вседозволенности,
на образцах низкопробного искусства при
забвении всего того, что составляет золотой фонд

оружия. Выявленное огнестрельное оружие
может не значиться в числе утраченного, и
поэтому установить источник поступления его в
незаконный оборот, проследить его путь в
подобной ситуации очень трудно, зачастую
невозможно, что создает условия для
дальнейших хищений. Об утратах боевого оружия
органы внутренних дел информируются в ряде
случаев ведомствами-пользователями
несвоевременно. Единый учет, из которого
возможно узнать о ведомственной
принадлежности оружия, отсутствует. Указанная
децентрализация явно мешает эффективному
контролю за оружием в России [6, с. 3-9].

Особую тревогу вызывают условия
сохранности вооружения. Значительно влияет на
качество сохранности вооружения ненадежность
или отсутствие технических средств сигнализации
и охраны. Ограждение значительного количества
объектов хранения вооружения является
ненадежным и требует ремонта, не всегда
имеется освещение охраняемых территорий.
Оборудование постов охраны не всегда отвечает
необходимым требованиям, а их уменьшение
вследствие некомплекта личного состава
воинских подразделений отрицательно
сказывается на обеспечении сохранности
вооружения.

Широко распространены факты, когда при
текущем контроле лица, проводящие ревизию
огнестрельного оружия, равнодушно относятся к
нарушениям порядка отчетности и учета,
проявляют беспринципность во
взаимоотношениях с материально
ответственными лицами, не реагируют на
нарушения, связанные с хранением
огнестрельного оружия. Ревизии проводятся
поверхностно, формально, только по документам,
без анализа фактических обстоятельств.
Объясняется это тем, что ревизионные аппараты
не всегда укомплектованы квалифицированными
работниками, а раздробленность
соответствующих аппаратов приводит к
нерегулярности ревизионной работы. Среди
недостатков в ревизионной работе аппаратов
МВД, прокуратуры и Министерства обороны
можно выделить следующие: а) поверхностность
ревизий, их неполнота; б) нарушение
установленных сроков проведения ревизий; в)
принятие оформленных с нарушением правил или
сомнительных по содержанию документов о
движении оружия из одного подразделения в
другое [7, с. 168].

Некачественно осуществляются контрольные
функции со стороны командования за
деятельностью должностных лиц, в чьи
обязанности входит организация сохранности и
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человеческой культуры, это и есть воспитание
безнравственности, ведущей прямой дорогой к
преступности [3, с. 139]. Так же особое место
занимает идеология преступного мира. В.С.
Разинкин справедливо писал, что
"распространение среди населения, молодежи
социально - негативных норм, обычаев и традиций
преступного мира, уголовной романтики является
социально криминальной основой формирования
преступного поведения и возникновения
антиобщественных групп преступной ориентации"
[9, с. 34].

Воспитательные факторы;
Воспитание является одним из средств

социализации личности, обучения и усвоения
индивидом ценностей, норм, установок, образцов
поведения, присущих данному обществу,
социальной общности, группе [10, с. 67].

Непосредственно воспитательный процесс
должен осуществляться в нескольких сферах -
семье, учебном заведении, трудовом коллективе.
Семья является единственной сферой, в которой
в настоящее время осуществляется воспитание
несовершеннолетних и молодежи. Однако
общественно - экономический кризис, который
происходит в нашей стране, отразился и на семье.
Недостаток содержательного общения,
напряженные отношения с родителями, их грубое
отношение выталкивают подростков на улицу, в
круг себе подобных. Как отмечают А.И. Алексеев,
С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев, семья, которая
едва сводит концы с концами, каждодневно
борется за выживание, причем использует для
этого морально далеко не безупречные, а порой
и откровенно противоправные средства,
перестает быть инструментом социализации. Она
становится либо постоянно и сильно
действующим источником негативных влияний на
нравственное формирование подростка, либо
выталкивает его на улицу, в антиобщественную
среду, в стихию "дикого" рынка, в частности, в
сферу полулегального или нелегального мелкого
бизнеса [11, с. 174].

Правовое и нравственное воспитание
несовершеннолетних в учебных заведениях
осуществляется слабо, во многом это
обусловлено финансово - экономической
ситуацией в области образования. Минимальное
финансирование потребностей государственных
учебных заведений, нищенская заработная плата
учителей и преподавателей обусловливают
коммерциализацию образования, поиски
работниками образования дополнительных
заработков в ущерб воспитательному процессу.

Прекращение патриотического и воинского
обучения привело к тому, что в Вооруженные силы

приходит молодежь, не имеющая навыков
воинской службы, у которой отсутствуют понятия
"долг", "Родина". Это уже сказалось на
качественном состоянии Вооруженных Сил и
криминальной обстановке в них. Существуют и
серьезные проблемы воспитания
военнослужащих, что сказывается на довольно
высоком уровне преступности в Вооруженных
Силах [12, с. 140-141].

Происшедшие в стране преобразования
повлияли на микроклимат в трудовых коллективах,
в которых, по сути дела, вообще не
осуществляется воспитание молодых
сотрудников. Изжита оправдывавшая себя в
советское время система наставничества в
государственных учреждениях, организациях, на
предприятиях. Предприятия частной формы
собственности вообще лишены элементов
воспитательной работы, в них господствуют лишь
материальные стимулы [7, с. 176].

Политические факторы;
В числе криминогенных факторов,

вызывающих, пожалуй, наиболее резкую
реакцию человека, следует назвать политические
интересы и конфликты, возникающие на их почве.
Ничто не разводит людей на различные полюса
столь непримиримо, как политическое несогласие
[3, с. 157].

Годы перестройки и после нее открыли картину
общеуголовной преступности, истоками которой
явились именно политические интересы.
Политическая нестабильность обострила до
предела экономическую и социальную ситуацию,
"взорвала" межнациональные отношения,
приведя к массовым убийствам, активизации
вооруженных банд и совершению
террористических актов, к нападению на жилище
ни в чем не повинных людей и их разграблению,
к преступлениям на почве национализма.

Социально - политическая напряженность в
обществе обусловливает резкое повышение
интереса к оружию со стороны, как преступного
элемента, так и законопослушных граждан.

Значительное место в ряде криминогенных
факторов политического характера занимает
проблема организации власти в государстве. О
качественной стороне деятельности органов
власти говорят многочисленные факты коррупции
среди чиновников [13, с. 28],
непоследовательность и непродуманность многих
политических решений, последствиями которых
был серьезный ущерб экономической, военной
и политической безопасности России. Кроме того,
последнее десятилетие характеризуется
активным вторжением криминального мира в
сферу политики.
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источником высоких криминальных доходов [7,
с. 178].

Проблема профессиональной готовности
специализированных служб и подразделений
ОВД к наступательной работе с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств в сложной
криминальной ситуации приобретает
государственную стратегическую значимость.
Это в свою очередь может привести к
дальнейшему ухудшению положения дел в
сфере незаконного оборота оружия, а также к
осложнению оперативной обстановки в целом в
стране и, прежде всего, в сфере контроля над
наиболее тяжкими преступлениями - разбоями,
убийствами, бандитизмом и другими,
совершаемыми с применением оружия.

Таким образом, детерминанты незаконного
оборота оружия неразрывно связаны с
современными условиями жизни общества,
произведены от общих причин и условий
преступности и заключаются во взаимодействии
негативных факторов в социально-экономической,
организационно-управленческой и технической,
социально-культурной, воспитательной,
политической, правовой сферах жизни общества.
Совокупность указанных взаимодействующих
негативных факторов обусловила высокий "спрос"
на предметы вооружения: преступникам оружие
необходимо для совершения преступлений, а
гражданам - для защиты от преступных
посягательств. Повышенный спрос на оружие
придал экономический характер незаконному
обороту оружия, поскольку он является
источником достаточно высоких криминальных
доходов [5, с. 102].
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Вместе с тем ведущая роль в регулировании
функционирования государства в борьбе с
преступностью принадлежит все-таки праву.
Однако было бы неверно говорить о том, что в
Российском государстве уровень исполнения
законов, как со стороны граждан, так и
государства в лице органов и должностных лиц,
очень низок и что причиной тому является
несовершенство законодательства. В любом
правовом государстве одним из принципов его
функционирования должна быть взаимная
ответственность государства и личности. Поэтому
неисполнение, прежде всего государством, своих
обязательств неизбежно влечет значительное
снижение уровня законопослушания граждан.
Многочисленные факты обмана государством
своих граждан, происходившие в течение
последнего десятилетия, выработали к нему
негативное отношение [8, с. 57].

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что большинство преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, совершаются по
мотивам защиты собственной безопасности,
безопасности близких, а также имущества.
Разочарование населения в защите со стороны
правоохранительных органов толкает граждан на
использование собственных средств защиты, в
том числе и огнестрельного оружия. Однако
проблема не только в недостатках деятельности
правоохранительных органов, она гораздо
глубже. Эго и социальная нестабильность, и
возросшая моральная неустойчивость граждан.
Плохое материально-техническое обеспечение
сотрудников правоохранительных органов
привело к тому, что они просто не могут, а в ряде
случаев и не желают, эффективно выполнять свой
служебный долг. Социальная незащищенность
сотрудников правоохранительных органов,
возложение на них нередко несовместимых
обязанностей, правовая неурегулированность
многих важных аспектов их деятельности - все
это порождает неудовлетворительное отношение
к своим обязанностям. Государство не в
состоянии обеспечить полноценную работу
органов, стоящих на страже правопорядка, что в
свою очередь побуждает граждан беспокоиться
о собственной безопасности иными способами,
в том числе и незаконными.

Совокупность указанных взаимодействующих
негативных факторов обусловила высокий "спрос"
на предметы вооружения: преступникам оружие
необходимо для совершения преступлений, а
гражданам - для защиты от преступных
посягательств. Повышенный спрос на оружие
придал экономический характер незаконному
обороту оружия, поскольку он является
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современных условиях
налоговая система выступает
гибким инструментом
фискальной политики
государства. Об этом
свидетельствует периодично

изменяющееся налоговое законодательство РФ
в зависимости от социально-экономической
ситуации в стране.

Налоги и сборы выступают доминирующей
составляющей в структуре наполнения бюджетов
различных уровней и внебюджетных фондов.
Однако при этом наиболее остро традиционно
стоит вопрос о полноте уплаты
налогоплательщиками налогов и сборов, что
обусловливает перманентное состояние
совершенствования существующих механизмов
сбора указанных обязательных платежей.

В числе правовых средств, направленных на
обеспечение надлежащего уровня поступающих
в бюджеты налогов и сборов, особое место
занимают уголовно-правовые запреты, которые
также регулярно реформируются. Так, в 2003 г.
УК РФ был дополнен новой ст. 1991, которой
предусматривается ответственность за
неисполнение обязанностей налогового агента.
Данная норма уголовного отечественного закона
дополнила ранее сложившуюся систему

В
уголовно-правового регулирования сферы
налогообложения. При этом новизна такой нормы,
несомненно, предопределяет ряд теоретических
и практических вопросов, подлежащих
разрешению.

Во-первых, при условии обоснованной
криминализации неисполнения обязанностей
налогового агента, доктрина и
правоприменительная деятельность
сталкиваются с проблемой правильного и
адекватного уяснения существа этого уголовно-
правового запрета. В отличие от применения норм,
апробированных многолетней практикой,
квалификация деяний по новым нормам
неминуемо сопряжена с известной долей
правоприменительных ошибок, что обусловлено
отсутствием соответствующих разъяснений и
рекомендаций.

Во-вторых, зачастую, впервые введённые
нормы уголовного закона характеризуются
несовершенством их законодательной
конструкции. Об этом свидетельствует множество
федеральных законов, которыми
корректировались редакции новых статей УК РФ.
Как, например, Федеральный закон от 30 октября
2009 г. № 241-ФЗ, которым, в том числе
подверглась редакционным изменениям ст. 185
УК РФ.

Черных Артем Геннадьевич
аспирант кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612206218)
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уголовно-правовой борьбы
Аннотация

В статье анализируются вопросы необходимости повышения эффективности уголовно-правового
противодействия неисполнению обязанностей налогового агента. Рассматриваются проблемы
правоприменительной практики по ст. 199 1 УК РФ.
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При этом анализ данных официальной
уголовной статистики показывает, что количество
зарегистрированных случаев неисполнения
обязанностей налогового агента с 322 фактов в
2004 г. возросло до 1523 таких фактов в 2008 г.,
[2] то есть почти в пять раз. Эти цифры
свидетельствуют, главным образом, о
поступательном усилении уголовно-правового
противодействия преступлению,
предусмотренному ст. 1991 УК РФ.

Вместе с тем, вполне очевидно, что реальное
количество подобных фактов в масштабах всей
страны несоизмеримо более значительно. Одной
из ведущих предпосылок такого положения
выступает уровень латентности данного вида
преступлений. Ведь давно известно, что
преступления в сфере экономической
деятельности являются одними из наиболее
"уязвимых" в контексте их отражаемости в
массивах официальной статистической
информации. Как метко замечается В.В.
Лунеевым, "особенностью отечественной
экономической преступности является её
исключительная латентность. Регистрируемая
величина её порой не превышала пятой, десятой,
а по некоторым деяниям и сотой её части", а с
"переходом к рыночной экономике многие
экономические преступления выявляются не
более чем в тысячной части" [3, стр. 373-374].

Следует отметить, что среди причин такого
состояния латентности преступления,
предусмотренного ст. 1991 УК РФ, по нашему
мнению, не последнее место занимают
правоприменительные сложности, обусловленные
как новизной уголовно-правового запрета
неисполнения обязанностей налогового агента,
его прямой бланкетностью, так и
недостаточностью научно-методических
рекомендаций по вопросам применения ст. 1991
УК РФ.

Важно подчеркнуть, что в уголовно-правовой
науке сформированы фундаментальные основы
противодействия налоговым преступлениям
благодаря трудам таких авторов, как
А. А. Витвицкий, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман,
А. Э. Жалинский, И. И. Кучеров, С. В. Максимов,
С. Г. Пепеляев, К. Е. Ривкин, А. В. Сальников,
П. С. Яни и др. В то же время, вследствие
новизны уголовно-правового запрета
неисполнения обязанностей налогового агента,
его монографическому исследованию были
посвящены лишь работы Е.В. Хуснутдиновой
(2008 г.) [5] и В.А. Меженина (2009 г.) [6], однако
и в них не нашли разрешения многие имеющиеся
проблемные вопросы правоприменительной
практики по ст. 1991 УК РФ с учетом современной

социально-политической обстановки в стране.
Объективный дефицит научных разработок

проблемы уголовно-правового противодействия
неисполнению обязанностей налогового агента не
может быть восполнен лишь указанными трудами,
а также комментариями, даваемыми в учебной
юридической литературе. При этом
необходимость углубленного теоретического
анализа вопросов уголовной ответственности за
неисполнение обязанностей налогового агента
вызвана в настоящее время уже достаточно
накопленным опытом соответствующей
правоприменительной практики, который, помимо
прочего, подвергался обобщению Пленумом
Верховного Суда РФ. [1]

Что же касается потребности в
совершенствовании законодательной
конструкции уголовно-правовой нормы об
ответственности за неисполнение обязанностей
налогового агента, то она также не нуждается в
особой аргументации. Отдельные "погрешности"
изложения законодателем нормативного
материала в исследуемой части находятся "на
поверхности".

Так, к примеру, Г. Д. Долженкова абсолютно
справедливо замечает: "несмотря на то, что
уголовный закон предусматривает
ответственность за неисполнение обязанностей
налогового агента относительно сборов, ст. 24
Налогового кодекса РФ такая обязанность на
налоговых агентов не возлагается" [4, стр. 663].

Представляется, что обобщение имеющегося
опыта правоприменительной практики по ст. 1991
УК РФ, и, как следствие, выработка научно
обоснованных рекомендаций по квалификации
данного преступления на основе исследования
признаков его состава послужит существенным
подспорьем в разрезе уголовно-правовой борьбы
с неисполнением обязанностей налогового агента.
А в купе с формулированием доктринально
аргументированных общественно необходимых
предложений по совершенствованию
законодательной конструкции рассматриваемой
нормы уголовного закона, обусловит
значительное повышение эффективности
уголовно-правового запрета на неисполнение
обязанностей налогового агента.

Указанные обстоятельства в совокупности
определяют актуальность и социальную
значимость проведения специального
комплексного уголовно-правового исследования
вопросов установления и реализации уголовной
ответственности за неисполнение обязанностей
налогового агента с учётом современных
общественно-политической ситуации в стране и
следственно-судебной практики.
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аконодатель при конструиро-
вании основного состава
преступления с точным и четким
описанием объективных и
субъективных признаков с по-

следующим созданием квалифицированных
составов создает объективные предпосылки для
обеспечения дифференциации уголовной
ответственности за этот вид преступлений. Он
определяет минимальные и максимальные пре-
делы санкции, во-первых, обеспечивающие
судам возможность для последующей
эффективной индивидуализации наказания за
совершенное конкретное преступление, а во-
вторых, выполняющие важнейшую функцию
общего и индивидуального предупреждения
преступлений [Марцев А. И. Уголовная
ответственность и общее предупреждение
преступлений. Омск, 1973. С. 63]. Этим
обусловлен тот огромный интерес к отмеченной
проблеме, который проявляют законодательные
органы, представители теории уголовного права
и правоприменительной практики [Кругликов Л.
Л., Васильевский А. В. Дифференциация
ответственности в уголовном праве. СПб., 2003.
С. 48-66; Лесниевски-Костарева Т. А.
Дифференциация уголовной ответственности. Тео-
рия и законодательная практика. М., 2000. С. 112-
114 и др.], в  связи с чем можно понять
стремление законодателя создать эффективно
действующую систему норм права,
обеспечивающую стабильность и правопорядок
в обще-стве. Особую значимость приобретают
проблемы качества закона, которое должно
обеспечиваться совокупностью требований,
составляющих законодательную технику как

З систему выработанных теорией и практикой
правил, приемов и средств создания
эффективных по форме и совершенных по со-
держанию законов. Однако на практике эти
требования не всегда бывают реализованными,
что, в свою очередь, обусловливает
необходимость внесения корректив в уже
принятый закон. К числу таких не совсем удачных
при-меров можно отнести и регламентацию
признаков состава и ответственности за
вымогательство в УК РФ [Шишкин А.
Вымогательство: дискуссионные аспекты
нормативного понятия объекта и предмета
состава // Мировой судья. 2008. № 5. С. 38].

В этой связи представляется необходимым
определить концептуальный подход законодателя
к закреплению основных признаков
вымогательства как преступления против
собственности и ответственности за его
совершение. Прежде всего отметим, что в
соответствии со ст. 163 УК РФ вымогательство
определено как  требование передачи чужого
имущества или права на имущество или
совершения других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого
имущества, а равно под угрозой распространения
сведений, позорящих по-терпевшего или его
близких, либо иных сведений, которые могут
причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его
близких. По сравнению с ранее действовавшими
формулировками понятие вымогательства стало
трактоваться более широко, чему способствовала
пра-воприменительная практика. Следует
заметить, что по объективным призна-кам
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телесная неприкосновенность, здоровье и
свобода личности.  При совершении
вымогательства виновный параллельно с
посягательством на отношения собственности
пытается воздействовать и на один из указанных
нами признаков, непосредственно касающихся
личности потерпевшего. В отличие от других
имущественных преступлений, в составе
вымогательства предмет посягательства
разделяется на собственно имущество, право на
него и на  совершение действий имущественного
характера. По уголовному законодательству в
качестве предмета вымогательства выступает
имущество, имеющее определенную
натуральную (физическую) форму. Оно может
быть как движимым, так и недвижимым.
Обязательным признаком имущества при
вымогательстве является отсутствие каких-либо
правомочий в отношении его со стороны
вымогателя, оно должно быть чужим. Имущество
может выступать как в виде вещей и предметов,
удовлетворяющих потребность собственника
(личные и производственные, духовные и
физические), так и в виде их эквивалентов
(деньги, ценные бумаги и т.д.). Право на
имущество как юридическое содержание пред-
метов представляет собой субъективное право
собственника, выраженное в документе
(например, акция предприятия) или предмете, на
основании которых он владеет и пользуется
данным имуществом. Спорным является вопрос
о том, относится ли к предмету посягательства
"право на имущество". Мы полагаем, что нет,
поскольку само по себе право вещь абстрактная,
за ним всегда стоит конкретные вещи (объекты
материального мира, деньги, услуги и т.д.),
которые и составляют предмет данного
преступления.

Содержание объективной стороны
вымогательства составляет общественно опасное
деяние, выражающееся, как мы отмечали, в виде
предъявления требования, подкрепленного
угрозой, передачи чужого имущества или права
на него либо совершения каких-либо действий
имущественного характера. Объективная сторона
вымогательства состоит из двух самостоятельных
действий; предъявление имущественного
требования и угрозы. Однако ни имущественное
требование само по себе, ни угрозы не могут быть
достаточными основаниями для квалификации
преступления как вымогательства. Лишь в
неразрывном единстве оба эти действия могут
образовать объективную сторону состава
преступления. Сам термин "требование"
представляет собой решительную, категоричную
просьбу. Применительно к вымогательству тре-

вымогательство, будучи посягательством на
чужое имущество, мало отличается от
насильственных форм хищения - разбоя и
грабежа, соединенного с насилием.
Вымогательство посягает не только на
собственность, но и на имущественные права
(наследственные, жилищные и др.) и служит
способом завладения чужим имуществом. При
вымогательстве используется угроза как
средство психического насилия, которое
сопровождает требование о передаче имущества
или иных имущественных прав. Реальность
угрозы может подкрепляться применением
физического насилия.  При этом угроза при вымо-
гательстве служит средством достижения
виновным цели и должна быть реальной.

Вымогательство как вид преступной
деятельности, таким образом,  включает в свою
структуру следующие компоненты: требование
имущества  или права на имущество;
совершение действий имущественного
характера;  насилие или угроза насилием,
оглашения позорящих ведении о лице или его
близких либо угроза повреждения или
уничтожения имущества этого лица или его
близких. Вымогательство - это прежде всего
имущественно-корыстное преступление.
Преступники, требуя с применением угроз имуще-
ство или права на него, либо совершения от
собственника каких-либо действий
имущественного характера, нарушают тем самым
общественные отношения по власти,
пользованию и распоряжению имуществом,
законно принадлежащего собственнику.  Поэтому
вымогательство относится к тем преступлениям,
родовой  объект которых - находящиеся под
охраной уголовного закона отношения
собственности.

С другой стороны,  вымогательство как
корыстно-насильственное преступление
представляет собой двухобъектное
преступление: преступник посягает на основной
объект и причиняет вред дополнительному
непосредственному объекту. Вопрос об основном
и дополнительном объекте вымогательства
следует решать, исходя из направленности воли
виновного. В таком случае, очевидно, что
основным непосредственным объектом
рассматриваемого преступления будут
общественные отношения по владению и
пользова-нию и распоряжению собственности.
Наиболее острые споры среди ученых вызывает
дополнительный объект вымогательства. Анализ
различных точек зрения позволяет сделать
заключение, что дополнительным непосредствен-
ным объектом в данном составе выступают
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бованы означает выраженное в решительной
форме предложение виновного к потерпевшему
о передаче чужого имущества, права на него
либо соверше-нии последним действий
имущественного характера.

Указанные признаки объективной стороны
вымогательства в литературе  наиболее
дискуссионные, и прежде всего ввиду своей
сложности. По этой причине, например,
предлагается изменить диспозицию ст. 163 УК
РФ, исходя из содержания угроз, высказываемых
потерпевшим, т.е. дифференцировать
ответственность лиц, угрожающих распростране-
нием сведений, позорящих потерпевшего,
уничтожением его имущества, применением
физического насилия, причинением тяжкого
вреда здоровью, убийством. Например, к части
первой указанной нормы отнести угрозу
распространения позорящих сведений, к части
второй - повреждения имущества, а к части
третьей - угрозу убийством или причинения
тяжкого вреда здоровью [Калугин В. В. Уголовно-
правовые и криминологические меры борьбы с
вымогательствами, совершаемыми организован-
ными группами. Дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2006. С. 161]. Следует заметить, что по такому
пути идет законодательство некото-рых стран.
Однако мы полагаем, что здесь не следует делать
поспешных ша-гов - важно с разных сторон
исследовать возможные варианты такой диффе-
ренциации, и только потом делать выводы.

Существенным и отличительным признаком
требования при вымогательстве является его
имущественный характер, т.е. его направленность
ограничена только сферой имущественных благ.
Предъявленное вымогателем имущественное
требование образует признак объективной
стороны только при условии, что оно является
заведомо противоправным. Требование
удовлетворить законные имущественные
претензии (например, возвратить долг), даже если
оно сопряжено с угрозой, состава вымогательства
не образуют. По смыслу ст. 163 УК РФ требование
вымогателя является заведомо противоправным,
то есть у него отсутствует правовое основание
на получе-ние имущества лицом, которому
адресуется имущественные претензии. Ви-
новный предлагает передать ему имущество или
право на имущество без возмещения
соответствующего эквивалента. Не подлежит
никакому сомнению то обстоятельство, что
вымогательство может совершаться только с
прямым умыслом, а субъект преступлений -
общий.

С составом вымогательства конкурирует ряд
других составов преступлений, в том числе

предусмотренное ст. 179 УК РФ (принуждение к
совершению сделки или отказу от ее
совершения). Критерий в разграничении рас-
сматриваемых преступлений следует искать
прежде всего в объекте их составов, так как
схожие по диспозиции нормы находятся в разных
главах уголовного закона. При вымогательстве
таким объектом является право собственности, а
при принуждении к совершению сделки или
отказу от ее совершения в качестве объекта
выступают общественные отношения, связанные
с осуществлением экономической деятельности.
Принуждая к совершению сделки или отказу от
ее совершения, субъект не стремится завладеть
чужим имуществом, а преследует иную,
некорыстную, цель. Например, проживать в кон-
кретной квартире, так как она расположена
недалеко от места его работы или места
проживания его родственников. Квалифицировать
по ст. 179 УК РФ следует деяния, направленные
на принуждение потерпевшего к равноценному
обмену, купле-продаже какого-либо имущества
при оплате его полной стоимости и т.д. [Власова
И. В. К вопросу об уголовно-правовой природе
вы-могательства // Российский следователь.
2007. № 23. С. 28]. Еще одним важнейшим
признаком вымогательства является угроза
насилием или его приме-нение - как правило, в
правоприменительной практике именно это фактор
имеет часто решающее значение при решении
вопроса о квалификации дея-ний, имеющих
признаки смежных составов преступлений.

И именно здесь возникают наибольшие
трудности. Так, в литературе С.Абросимов
задается вопросом: а если требование передачи
чужого имуще-ства, прав на него или совершения
других действий имущественного харак-тера
есть, а угрозы как таковой нет либо она носит иной
характер, чем указа-но в диспозиции статьи?
Значит, и состава преступления нет? Этим
пробелом немедленно воспользовались
вымогатели. Криминологические исследования
показывают, что образовательный уровень
вымогателей в целом довольно высок (в
частности, выше, чем по хищениям), при
необходимости юридической помощи
обслуживаются они, как правило, лучшими
адвокатами. По-этому организованная
преступность, нащупав лазейку в уголовной
норме, действует по-своему юридически
грамотно и безнаказанно. Вымогатели об-
ращаются с потенциальными потерпевшими, как
правило, исключительно вежливо и корректно,
страхуясь - вдруг разговор фиксируется с
помощью технических средств. И никаких угроз.
Например: "Извините, пожалуйста, мы узнали, что
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[Абро-симов С. Указ. работа. С. 27]. Кроме этого,
опираясь на зарубежный опыт, российскому
законодателю следует ужесточить наказание за
вымогательство, связанное с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с
уг-розой применения такого насилия.

Следует также заметить, если обобщать, что
вымогательство как вид преступного
посягательства против собственности стоит
некоторым особняком в главе 21 УК РФ
"Преступления против собственности".
Диспозиция этого деяния  предполагает наличие
прежде всего психического насилия как средства
завладения имуществом или правом на
имущество, которые принадлежали
потерпевшему или находились в его
распоряжении. Кроме того, другой важнейшей
особенностью является то обстоятельство, что
отчуждение осуществляется в два акта,
отделенных по времени. Проблем, связанных с
регулированием состава вымогательства и его
квалификацией в правоприменительной практике,
очень много, и выше была обозначена только
часть из них.

Часть этих проблем является общей для
работы правоохранительной системы в целом.
Другая часть проблем специфична и вызывается
уголовно-правовыми коллизиями, недостатками
законодательства. Существуют вопросы, которые
требуют пересмотра и улучшения уголовно-
правовых норм о вымогательстве, использовании
при этом мирового опыта. При решении этих
проблем нужно учитывать сложившиеся реалии,
в частности, то обстоятельство, что в России
сложился в целом институт собственности, и
соответственно преступники действуют, исходя
из действующей документации, опре-деляющей
статус этой собственности и механизм ее
отчуждения. Соответственно надо корректировать
государственную политику и общественные
взгляды на вымогательство как явление. Нужно
также учитывать реальную высокую латентность
этого явления. Важно осознать его опасность,
скоорди-нировать деятельность законодателей и
практиков, пересмотреть стратегию и тактику
выявления и расследования этого преступления,
делая акцент на предупредительной
деятельности.

вы занялись коммерцией, в городе все нам
платят, со следующего месяца вы будете нам
платить ежемесячно (называется сумма)".
Предприниматель, зная, что разговаривает с
членами организованной преступной группы,
безоговорочно соглашается на выдвинутые
требования. Угроз нет, состава преступления
тоже. Могут разговаривать и по-другому: не
будешь платить нам, придут бандиты соседнего
микрорайона, они так разговаривать не будут. И
снова предприниматель платит, и опять
требования вымогателей не подпадают по
действие УК РФ [Абросимов С. Проблемы ответ-
ственности за вымогательство // Законность. 1999.
N 5. С. 25 - 27].

С учетом этого и других проблемных вопросов
целесообразно изменить диспозицию
вымогательства с той точки зрения, что само по
себе заве-домо незаконное требование передачи
чужого имущества или совершения других
действий имущественного характера, даже без
угроз,  следует, на наш взгляд, расценивать как
общественно-опасное деяние, т.е. как
преступление. Разумеется, здесь нужно
отталкиваться от каких-то имущественных раз-
меров (если речь идет об относительно
небольшом имуществе, то вступает в силу ч. 2
ст. 14 УК РФ). Ответственность за такое деяние
должна быть, конечно, мягче, чем по
действующей в настоящее время  ч. 1 ст. 163 УК
РФ. Мы полагаем, что если на этой стадии
ситуации придать криминальный характер, то
повысится предупредительный эффект, имея в
виду совершение более тяжкого вымогательства.

Требуют решения и другие вопросы. Так,
правоохранительная практика исходит из того, что
при вымогательстве виновный угрожает
применением насилия в будущем. Тем самым
вымогательство отграничивается от грабежа и
разбоя. Однако ответа на вопрос о временной
границе разграничения этих составов
преступлений нет. Отсутствует определение
существенности вреда правам и интересам
потерпевшего или его близких при шантаже; есть
слож-ности с разграничением вымогательства и
смежных с ним составов преступлений.
Существуют и другие требующие официального
разъяснения вопросы применения уголовного
законодательства по делам о вымогательстве
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еоретико-методологический
анализ научной литературы по
данной проблеме позволяет нам
поставить  и проанализировать
два основных вопроса,

требующих своего разрешения.   К ним относятся:
во-первых, дифференциация понятий "цель" и

"задача" на основе анализа их сущности;
во-вторых, выявление конкретного содержания

целей и задач уголовного судопроизводства и
установление их соотношения.

Основанием для постановки указанных
вопросов служит то, что, как мы уже отмечали, в
уголовно-процессуальной литературе отсутствует
единство взглядов на соотношение понятий цели
и задач уголовного судопроизводства.
Большинство авторов, рассматривая задачи
уголовного процесса, отождествляет  их с целями
процесса. Наряду с этим ряд авторов предусмат-
ривает особый смысл каждой из этих категорий
[1] и предлагает предусмотреть в законе как цели,
так и задачи уголовного судопроизводства.
В качестве аргумента против такого предложения
указывают на то, что нет никаких за-
конодательных и семантических оснований для
подобного деления понятий [2, с. 37-38].

В отношении первого обстоятельства

Т действительно следует признать факт того, что  в
ранее действовавшем законодательстве (ст. 2
Основ, ст. 2 УПК РСФСР) рассматриваемые
понятия не дифференцировались: были
сформулированы только задачи уголовного
процесса. При этом широкое распространение
получило утверждение, что термин "задача" в
правовых актах употребляется в смысле
конкретизации цели. Однако заметим в этой свя-
зи, что используемое уточнение, а именно -
"конкретизация цели", уже предусматривает
существование различия между целями и
задачами уголовного судопроизводства. Из этого
уточнения следует, по крайней мере, то, что цель
имеет более общий, глобальный характер, нежели
чем отдельные задачи, а также то, что существуют
некоторые основания для конкретизации цели уго-
ловного процесса в его задачах.

Что касается отсутствия семантических
оснований для деления понятий, то и здесь не
все представляется бесспорным. Известно, что
подобную позицию занимает профессор
А. Д. Бойков, считая, что попытки выработки
обоснованных различий целей и задач уголовного
процесса не приводили, как правило, к
убедительным решениям, ибо они не
состоятельны с точки зрения этимологии русского
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языка. Действительно, подобное мнение имеет
право на существование, поскольку толкование
понятий "цели" [3, с. 758] и "задачи" [4, с. 174] в
Словаре русского языка не предусматривает их
явного различия, так же, впрочем, как и не
предполагает тождественности. А в Толковом
словаре живого великорусского языка В. И. Даля
предложено только объяснение  цели  как
"конечного желанья, стремленья, намеренья чего-
кто силится достигнуть" [5. с. 690]. Понятие
"задача" вовсе не рассматривается.

Полагаем, что именно отмеченные
обстоятельства могли быть положены
А. Д. Бойковым и его единомышленниками в
основу отождествления целей и задач уголовного
судопроизводства. Однако, как нам
представляется, эти же обстоятельства
допускают возможность интерпретировать
рассматриваемые понятия как близкие, но не
сводимые друг к другу,  поскольку ни в одном из
проанализированных нами источников понятие
цели не раскрывается через задачи и, наоборот,
задачи не определяются через цели. Кроме то-
го, не предусматривает возможность
отождествления целей и задач в русском языке
Словарь синонимов [6, с. 628].  В этой связи мы
полагаем, что отсутст-вие прямых указаний на
синонимичность не позволяет полностью
отождествлять  цели  и задачи уголовного
судопроизводства.

Справедливости ради следует отметить, что
даже те авторы, которые  отождествляют цели и
задачи уголовного процесса склонны, все-таки,
рассматривать  их в разных аспектах и нередко
представляют задачи процесса как его
конкретные цели. Это и учитывают авторы,
обосновывающие необ-ходимость разграничения
понятий "задачи" и "цели" процесса. Следователь-
но, правильнее было бы говорить не столько о
тождественности рассматриваемых понятий,
сколько о том, что вопросу их разграничения, в
частности выделению критерия,  их
различающего, уделяется недостаточное
внимание. Более того, как мы полагаем, именно
из-за отсутствия убедительного обоснования этих
различий сохраняется возможность свободной
интерпретации целей и задач уголовного
судопроизводства:  их отождествление, также как
и субъективность истолкования.

 Отметим при этом, что нам хорошо известно
не только критическое отношение П. С. Элькинд
к вопросу выделения подобного критерия, но и
то, что оно поддерживается отдельными учеными
[7, с. 23-30].  По мнению П. С. Элькинд, попытки
сформулировать в теории уголовного процесса
(тем более в законодательстве) две системы

соответствующих категорий - целей и задач -
нельзя признать оправданными.  Любой критерий
их разграничения по содержанию оказался бы
искусственным и надуманным [2, с. 37-38].
Несмотря, однако, на авторитетность мнения
П. С. Элькинд,  мы считаем вопрос разграничения
понятий "цели" и "задачи уголовного
судопроизводства" достаточно важным и
методологически значимым, прежде всего, для
уголовно-процессуальной теории. Тем более что
такая возможность обнаруживается при более
детальном анализе позиции упомянутого автора:
определенные нюансы данных понятий
признавались и П.С. Элькинд.

Различия рассматриваемых понятий
допускаются автором, во-первых, в возможности
их разноаспектного использования: категория
"цель" - философская;  категория "задача" имеет
более практическое, житейское употреб-ление. На
основе сказанного можно предположить, что под
философским аспектом подразумевается не
столько цель как категория науки философии,
сколько ее (категории цели) теоретико-
методологическое значение. В этом смысле,
исходя из реалий уголовно-процессуальной
практики, использование понятия "задача",
конкретизирующего цель уголовного
судопроизводства, не только допустимо, но и
более уместно в употреблении.

Во-вторых, оперируя термином "задачи
уголовного процесса", П.С. Элькинд, все-таки,
рассматривает его во взаимосвязи с более общей
целью - целью уголовно-процессуального права:
"Общего характера цель уголовно-
процессуального права по оптимальному
регулированию соответствующих общественных
отношений преобразуется в уголовном
судопроизводстве в комплекс более конкретных
целей (задач), определяющих направление прак-
тической деятельности правоохранительных
органов…" [2, с. 29]. В приведенном
высказывании достаточно явно, на наш взгляд,
обозначается практическая необходимость
конкретизации цели в задачах уголовного
процесса: определение направлений
практической деятельности. При этом следует
подчеркнуть,  каждая из конкретных задач,
решаемых в рамках отдельного направления
целостной уголовно-процессуальной
деятельности, не является единственной и  уже
по этой причине не может считаться
тождественной общей цели уголовного процесса
в целом.

Изложенное, как мы полагаем,
свидетельствует о том, что вопрос соотношения
целей и задач уголовного судопроизводства не
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имеет простого, очевидного решения. На наш
взгляд, возможность  его решения лежит в
плоскости анализа сущности и содержания
рассматриваемых понятий, выявления признаков
их сходства и/или различия и, на этой основе,
дифференциации или отождествления целей и
задач уголовного судопроизводства.

Особо отметим, что необходимость подобной
процедуры, определяется не только
дискуссионностью вопроса о соотношении целей
и задач уголовного процесса, хотя четкость
терминологического аппарата в любой науке
имеет методологическое значение. Научные
понятия, как известно, в обобщенном виде
фиксируют  сущность изучаемых явлений и
процессов. В этой связи однозначность и
непротиворечивость понятий могут
свидетельствовать о достигнутом уровне знания
и его обобщении.

Признавая важность указанного аспекта
анализа уголовно-процессуальных целей и задач,
обозначим актуальность подобного исследо-
вания в связи с тем, что, как было показано ранее,
именно цели имеют решающее значение для
образования и развития систем и
рассматриваются как ведущий фактор
системогенеза.  В этом смысле четкое
определение целей, выявление их иерархии
становятся необходимым условием  системного
анализа уголовного судопроизводства,
построения теоретической модели системы.

Следует признать, что в существующих
попытках решить обозначенную проблему можно
наблюдать большее влияние субъективной
позиции их авторов, нежели стремление
методологически обосновать либо  объектив-
ность существующих различий, либо их
отсутствие. Достаточно показательным для этой
ситуации нам представляется подход
А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского [9]. Назван-
ные авторы понимают под целью предмет стрем-
ления - то, что надо, желательно осуществить, а
под задачей - то, что требует безус-ловного ис-
полнения, разрешения.

Предлагая отличать в уголовном
судопроизводстве цели от выполняе-мых задач,
А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский  фактически
указывают на то, что это различие  строится по
признаку желательности (цель), или  безуслов-
ности (задачи) их достижения (исполнения). В
том, что именно по этому основанию авторы
разграничивают цели и задачи уголовного
судопроизводства, убеждаемся при дальнейшем
знакомстве с рассматриваемой позицией.  "Цель
уголовного судопроизводства в силу ряда
объективных или субъективных причин может

оказаться недостигнутой, например, когда пре-
ступление остается нераскрытым. В то же время
задача процесса должна быть, безусловно, вы-
полнена в любом случае, т. е. должны быть про-
изведены все необходимые процессуальные дей-
ствия в отношении конкретного жизненного слу-
чая, требующего разрешения вопроса о приме-
нении норм уголовного права".

Подобным же образом А. В. Смирнов и
К. Б. Калиновский  разграничивают цели и зада-
чи сторон в уголовном деле, а также суда. Так,
задача стороны уголовного преследования
состоит в следующем: в каждом случае обна-
ружения признаков преступления прокурор,
следователь, орган дознания и дознаватель
принимают предусмотренные уголовно-
процессуальным законом меры, направленные на
достижение стоящей перед ними цели
(установление события преступления,
изобличение лица или лиц, виновных в совер-
шении преступления). Эти меры заключаются в
разрешении вопроса о возбуждении уголовного
дела, в производстве предварительного
расследования, направлении уголовного дела в
суд или его прекращении в установленных
законом случаях. Задачей стороны защиты
является оказание подозреваемому или
обвиняемому юридической помощи при
производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49).
Задача суда состоит в создании необходимых
условий для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15), а также в
разрешении уголовных дел и процессуальных
вопросов, отнесенных к его компетенции (ст. 29).

Позволим себе выразить критическое
отношение к занятой А. В. Смирновым и
К. Б. Калиновским позиции. Во-первых, не
касаясь пока собственно адекватности
избранного ими критерия различия целей и задач
уголовного судопроизводства, отметим только,
что авторы вообще никоим образом не объясняют
свой выбор. Почему именно по признаку
желательности/безусловности достижения
(исполнения), а не по какому-либо другому
признаку  должны различаются  цели  и задачи
уголовного судопроизводства?

По-видимому, подобная интерпретация целей
и задач уголовного судопроизводства
основывается на толковании родовых понятий,
рассмотренному выше.  Вместе с тем, как мы
уже отмечали, именно в Словаре русского языка
С. И. Ожегова раскрывается  содержание цели и
задачи, однако они никак не дифференцируются.
Кроме того, спорной нам представляется возмож-
ность прямого переноса общего понимания этих
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понятий на сферу уголовного судопроизводства
без учета конкретных особенностей последней.
По своей сути высказанное замечание  опреде-
ляется общим для всех исследований методо-
логическим требованием обоснованности выво-
дов и заключений. В данном же случае мы на-
блюдаем определенную произвольность авторов
в выборе критерия, что может свидетельствовать
об оригинальности их подхо-да, однако не может
не отразиться на   обоснованности мнения.

Во-вторых, вряд ли возможно признать
адекватным избранный А. В. Смирновым и
К. Б. Калиновским критерий.  Если согласиться с
мнением авторов и принять за основу дифферен-
циации целей и задач уголовного судопроизвод-
ства желательность достижения цели и безуслов-
ность исполнения задач, то следует признать и
возможность недостижения цели, при обязатель-
ном решении задач. Заметим  при этом, что  сами
авторы допускают такую вероятность: "Цель уго-
ловного судопроизводства в силу ряда объектив-
ных или субъективных причин может оказаться
недостигнутой, например, когда преступление
остается нераскрытым. В то же время задача
процесса должна быть выполнена в любом слу-
чае, т.е. должны быть произведены все необхо-
димые процессуальные действия в отношении
конкретного жизненного случая, требующего раз-
решения вопроса о применении норм уголовного
права". Однако логическим следствием подоб-
ной установки должен стать вывод о том, что цели
и задачи уголовного судопроизводства не толь-
ко отлиxаются, но и не связаны между собой,
поскольку обязательное исполнение задач вов-
се необязательно приводит к достижению цели.

На наш взгляд, более верно было бы говорить
о том, что недостижение цели может быть
обусловлено либо неисполнением задач (что
исключается А. В. Смирновым и К. Б. Калиновс-
ким по определению: задачи обязательны к ис-
полнению), либо о том, что задачи логически не
связаны с целью и, по этой причине, не
способствуют ее достижению.

Впрочем, высказанные замечания сами могут
быть подвергнуты критике, поскольку по своей
сути они также сделаны в духе выражения
субъективного мнения автора. Однако именно по
этой причине нам представляется необходимым
поиск объективных оснований для
дифференциации целей и задач уголовного су-
допроизводства.

Разграничению рассматриваемых понятий
достаточно серьезное внимание  уделяется в
специальной литературе многих отраслей науч-
ного знания, в  частности, в психологии. Отме-
тим, что пристальный интерес  психо-логов к со-

держанию и  дифференциации целей и задач свя-
зан с тем, что они рассматриваются в контексте
деятельности как элементы, организующие и оп-
ределяющие ее структуру и содержание. При
этом деятельность человека является одной из
фундаментальных для психологической науки
проблем. Как было показано в первой главе, сущ-
ность уголовного процесса определя-ется его
деятельностным содержанием, а также возника-
ющими в ходе уго-ловно-процессуальной дея-
тельности отношениями. Полагаем, что деятель-
но-стный аспект уголовного судопроизводства
определяет целесообразность нашего обращения
к вопросу о том, как разграничиваются понятия
"цель" и "задача" в психологии.

В настоящее время психология основывается
на следующем понима-нии: "цель - осознанный
образ предвосхищаемого результата, на
достижение которого направлено действие
человека" [11, с. 388]; "задача - данная в оп-
ределенных условиях (например, в проблемной
ситуации) цель деятельности, которая должна
быть достигнута преобразованием этих условий
согласно определенной процедуре" [11, с. 99].

В литературе выделяются,  по крайней мере,
три значения термина "цель":

"цель" как конечная ситуация, достигаемая
решающей системой  или формальное описание
конечных ситуаций,  к достижению которых стре-
мится любая саморегулирующаяся функциони-
рующая система;

"цель"   как полезный результат;
"цель" как сознательное предвосхищение

результата, как предвосхищаемый полезный ре-
зультат, определяющий целостность и направлен-
ность поведения [11, с. 388].

Наибольшее распространение получило
понятие цели как предполагаемого результата
деятельности, направленной на предмет, при
помощи которой человек намеревается удовлет-
ворить ту или иную потребность.  Важно подчер-
кнуть такую особенность предвосхищаемого ре-
зультата, как его осознание. Именно наличие осоз-
наваемой цели отличает преднамеренную дея-
тельность человека, направленную на преобра-
зование окружающего мира. "Специфическая
особенность человеческой деятельности заклю-
чается в том, что она сознательна и целенаправ-
ленна. В ней и через нее человек реализует свои
цели, объективирует свои замыслы и идеи в пре-
образуемой им действительности" [11, с. 8]. Цель,
таким образом, выступает неотъемлемым каче-
ством деятельности.

Источником деятельности является мотив, цель
- регулирует ее. "Отношение "мотив" - "цель" -
это своего рода "вектор", задающий ее направ-
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ленность и интенсивность. … В общем смысле
мотив - то, что побуждает человека к деятельно-
сти, а цель - то, чего он стремится достигнуть в
процессе ее выполнения. … Анализ мотивов  и
лежащих в их основе потребностей дает ответ на
вопрос, почему тот или иной человек      занима-
ется такой-то деятельностью. Но какова именно
будет эта деятельность, что будет делать че-ло-
век - это характеризует его цели".
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олномочия суда надзорной ин-
станции при рассмотрении уго-
ловных дел ограничены законо-
дательно закрепленным запре-

том "преобразования (поворота) к худшему", не
допускающим пересмотр вступивших в законную
силу судебных решений в тех случаях, когда это
связано с наступлением каких-либо неблагопри-
ятных последствий для осужденного (ст. 405 УПК
РФ).

В последнее время в юридической литерату-
ре указывается на увеличение количества над-
зорных жалоб и представлений, который, растет
из года в год. При этом в большинстве случаев
надзорные жалобы удовлетворяются [1, с. 38].
Такое положение обосновывается рядом как
объективных так и субъективных причин. Во-пер-
вых, растет правосознание граждан, которое ока-
зывает влияние на устойчивость желания добить-
ся справедливого решения. Во-вторых, опреде-
ленная вера в "торжество правосудия". В-треть-
их,  как было уже отмечено выше, упрощение
порядка подачи жалоб.

Отмечается, что ввиду объективной
необходимости и с целью предотвращения пе-
ресмотра в надзорном порядке одного и того же
уголовного дела по жалобам и представлениям
разных заинтересованных в разрешении этого
дела судом надзорной инстанции участников,

П президиумы вынуждены активно использовать
полномочия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 410
УПК РФ. Данное процессуальное условие,
предоставленное надзорным инстанциям
отличает их от кассационных  и апелляционных,
которые в силу ч. 2 ст. 360 УПК РФ проверяют
законность, обоснованность и справедливость
судебного решения лишь в той части, в которой
оно обжаловано, и в отношении тех осужденных,
которых касаются жалоба или представление [2,
с. 2].

Таким образом, суд  надзорной инстанции
проверяет законность, обоснованность и справед-
ливость решения не только по доводам, изложен-
ным в жалобе или представлении, а всего произ-
водства по уголовному делу в полном объеме.
Используя право на пересмотр уголовного дела
в полном объеме, судьи надзорных инстанций
пытаются пресечь поступление новых жалоб по
данному делу. Однако чрезмерное увлечение
таким правом судом надзорной инстанции попи-
рает в целом принцип состязательности в уголов-
ном судопроизводстве. При этом суд становится
не независимым арбитром, как это должно быть,
а проявляет себя либо как сторона обвинения,
либо как сторона защиты. Использование права
по пересмотру уголовного дела в полном объе-
ме должно быть ограничено определенными за-
конными рамками. Данное право суда надзорной
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инстанции должно рассматриваться как исклю-
читель-ное и применяться в том случае если дру-
гим путем не возможно установить достоверность
обстоятельств на которые идет ссылка в надзор-
ных жалобе или представлении. В этой связи
считаем, что положения ч. 1 и 2 ст. 410 УПК РФ
требуют изменения и предлагаем изложить их в
следующей редакции:

"1. При рассмотрении уголовного дела в по-
рядке надзора суд не связан доводами надзор-
ных жалобы или представления и вправе в слу-
чае существенной необходимости, если иным
путем невозможно проверить законность, объек-
тивность и справедливость обжалуемого реше-
ния, проверить все производство по уголовному
делу в полном объеме.

2. Если по уголовному делу осуждено
несколько лиц, а надзорные жалобы или
представления принесены только одним из них
или в отношении некоторых из них, то суд
надзорной инстанции вправе в случае существен-
ной необходимости, если иным путем невозможно
проверить законность, объективность и
справедливость обжалуемого решения,
проверить уголовное дело в отношении всех
осужденных"

далее по тексту статьи.
Предусмотренные запретом поворота к

худшему ограничения полномочий суда,
рассматривающего уголовное дело в порядке
надзора, выражаются в том, что суду надзорной
инстанции запрещается отменять пересматривае-
мые им решения или вносить в них изменения,
если это влечет неблагопри-ятные последствия
для осужденного (оправданного) и связано с
ухудшением его положения, определенного
приговором.

Закономерным следствием применения в
надзорном производстве за-прета поворота к
худшему, не допускающего никаких исключений,
становит-ся преимущественное положение
осужденного по сравнению со стороной об-
винения, что нарушает требование закона об
осуществлении правосудия на основе
состязательности и равноправия сторон (ст. 15
УПК РФ).

Конституционный Суд Российской Федерации
в определениях от 3 июля 1997 г. по запросу
судьи Московского областного суда Н. В. Григо-
рьевой [3, с. 31-33] и от 8 февраля 2001 г. по жа-
лобе гражданина А.П. Петрова [4, с. 19-22] при-
шел к выводу, что при необходимости исправле-
ния несоот-ветствующих закону судебных реше-
ний в целях обеспечения защиты прав необосно-
ванно осужденных лиц допустимы исключения
из общего правила о запрете поворота к худше-

му при пересмотре вступивших в законную силу
приговоров. При этом Конституционный Суд осо-
бо отметил, что оправдательные приговоры пе-
ресмотру в порядке надзора не подлежат, по-
скольку после окончательного разрешения дела
ни один оправданный по обвинению в преступ-
лении не может быть вновь судим за него.

Существенное уточнение пределов действия
запрета ухудшать положение осужденного при
пересмотре приговоров в надзорном порядке
Конституционный Суд РФ сделал в
постановлении от 17 июля 2002 г. по делу о про-
верке конституционности отдельных положений
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР,
регламентирующих вопросы отмены вступивших
в законную силу судебных решений в связи с
запросом Подольского городского су-да
Московской области и жалобами ряда граждан
[5]. Ухудшение положения осужденного в
результате пересмотра приговора признано
возможным "лишь в качестве крайней меры,
когда неисправление судебной ошибки искажало
бы саму суть правосудия, смысл приговора как
акта правосудия, разрушая необходимый баланс
конституционно защищаемых ценностей, в том
числе прав и законных интересов осужденных и
потерпевших" (п.3.1. постановления).

Переломным моментом в данном направление
стало постановление Конституционного суда от
11 мая 2005 г. № 5-П, в котором суд признал ст.
405 УПК РФ не соответствующей ч. 4 ст. 15, ч. 1
ст. 17, 18, 19, 21, ч. 1 ст. 46, 52, ч. 3 ст. 55, ч. 3
ст. 123 Конституции РФ, в той мере, в какой она в
системе действующего уголовно-процессуаль-
ного регулирования пересмотра вступивших в
законную силу приговоров, определений и поста-
новлений суда не допускает поворот к худшему
при пересмотре судебного решения в порядке
надзора по жалобе потерпевшего (его предста-
вителя) или по представлению прокурора и не
позволяет таким образом устранить допущенные
в предшествующем разбирательстве существен-
ные нарушения, повлиявшие на исход дела, оп-
ределив возможность такого обжалования в те-
чение одного года после вступления обжалуемых
решений в законную силу [6].

Связав право суда надзорной инстанции
принять решение, предполагающее "поворот к
худшему", с соответствующим ходатайством
потерпевшего (прокурора), отмену приговора по
мотивам, ухудшающим положение осужденного,
можно рассматривать не как нарушение запрета
повторного осуждения лица за одно и то же пре-
ступление, а как одну из форм обеспечения прав
сторон в уголовном судопроизводстве.

Возврат к возможности отмены судебных ре-
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шений с передачей дела на новое судебное рас-
смотрение ввиду необходимости ухудшения по-
ложения осужденного, на наш взгляд,
обеспечивает требуемый баланс между интере-
сами правосудия и правами и законными
интересами осужденного и потерпевшего при
пересмотре приговоров. Практическое значение
это получит, во-первых, в том, что из сферы
контроля суда надзорной инстанции не будут
исключаться незаконные, необоснованные и
несправедливые судебные ре-шения, пересмотр
которых был невозможен только по формальному
основа-нию - ввиду наличия принесенной по делу
жалобы осужденного.

В этой связи вполне логичными и
обоснованными стали действия зако-нодателя по
внесению изменений в статьи 404 и 405 УПК РФ
в соответствии с федеральным законом от 14
марта № 39-ФЗ, в соответствии с которым стал
возможен поворот в сторону ухудшения
положения осужденного, а также пересмотр
оправдательного приговора, определения  или
постановления суда о прекращении уголовного
дела в срок не превышающий одного года со дня
вступления их в законную силу, если в ходе су-
дебного разбирательства были допущены фун-

даментальные нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона, повлиявшие на законность пригово-
ра, определения  или постановления суда.
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онституция Российской Федера-
ции, как известно, закрепляет
обязанность государства по
обеспечению всесторонней за-
щиты прав и свобод российских

граждан. Правосудие в России осуществляется
судом, как носителем судебной власти, посред-
ством конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства (ч.1.
и 2 ст. 118 Конституции Российской федерации).
Независимо от процессуальных форм осуществ-
ления правосудия его конституционные основы
проявляются в целях и принципах, закрепленных
в Основном законе страны.

С целью обеспечения защиты прав и свобод
личности отечественное судопроизводство
осуществляется на основе таких принципов как:

принцип законности, в соответствие с которым,
конкретные действия и акты суда связаны с
неуклонным исполнением законов всеми
участниками судебного процесса (ст.ст. 15, 49,
120 и 123 Конституции Российской Федерации);

принцип осуществления правосудия только
судом  - Конституция РФ (ст. 118) обязывая суд
выступать гарантом прав  и свобод человека и
гражданина, признает только за судом право
принимать решение о применении указанных в
законе мер процессуального принуждения,
ограничивающих права и свободы человека и
гражданина;

принцип состязательности сторон - наиболее
совершенным способом обеспечения приоритета
прав и свобод личности признается

состязательная форма судопроизводства,
элементами которой являются: отделение функций
обвинения от функций защиты и обеих от функции
разрешения дела, которая принадлежит только
суду; наделение сторон (обвинителя,
подсудимого, защитника, потерпевшего и др.)
равными и достаточно широкими правами для
отстаивания своих позиций перед судом; само
состязание сторон, их спор в процессе;
восполнение усилий сторон активной
деятельностью суда [1];

принцип уважения чести и достоинства
личности (ст. 21 Конституции РФ) в соответствии
с которым в ходе судопроизводства запрещается
осуществление действий и принятие решений,
унижающих честь участвующих в нем лиц, а
также обращение, унижающее их человеческое
достоинство, либо создающее опасность их
жизни и здоровью;

принцип неприкосновенность личности
гарантирует право каждого на свободу и личную
неприкосновенность - никто не должен быть
лишен свободы иначе, как на таких основаниях
и в соответствии с такой процедурой, которые
установлены законом (ст. 9 Международного
пакта о гражданских и политических правах);
арест, заключение под стражу, содержание под
стражей, прослушивание телефонных
переговоров, выемка почтовой корреспонденции
допускаются только по судебному решению (ст.
22 Конституции РФ);

принцип охраны  прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение которого включает:

К
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разъяснение судом прав и обязанностей всем
участникам судопроизводства, а также
обеспечение возможности реализации этих прав;
принятие судом мер  безопасности в отношении
участников судопроизводства, если им угрожает
опасность (рассмотрение уголовного дела в
закрытом судебном заседании, исключение из
протокола следственного действия данных о
личности защищаемого участника уголовного
судопроизводства и т.п.); возмещение вреда,
причиненного в результате нарушения прав и
свобод участников судопроизводства
должностными лицами, осуществляющими
уголовное преследование;

принцип  презумпции невиновности  (ст. 49
Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ) является
гарантом от необоснованного обвинения и
осуждения, а также служит условием наиболее
объективного рассмотрения судом  дела по
существу; его сущность заключается в том, что
пока виновность в совершении преступления не

будет доказана и установлена вступившим в
законную силу приговором суда, лицо считается
невиновным;

принцип обеспечения подозреваемому и обви-
няемому права на защиту - гарантии права на
получение квалифицированной юридической по-
мощи при защите прав и свобод граждан зак-
реплены  в статьях 48, 49, 50 и 51  Конституции
РФ. Данный принцип охватывает всю
совокупность принадлежащих лицам прав,
осуществление которых дает возможность
оспаривать выдвинутое против них подозрение
или обвинение, доказывать свою непричастность
к преступлению, невиновность или меньшую
степень виновности, защищать другие законные
интересы в деле (моральные, имущественные,
трудовые и др.).
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законодательства [2, с. 4].
Несовершенство отечественного законода-

тельства, отсутствие совершенных методик
расследования многих экономических
преступлений и, прежде всего, методики
расследования преступлений, связанных с
уклонением от уплаты налогов, создают
серьезнейшие проблемы для активного и
эффективного  противодействия анализируемой
группе общественно опасных деяний. Как
отмечают 73% опрошенных нами работников
следствия и дознания, оперативных
подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями и правонарушениями МВД
России и выборочно интервьюированные
работники Федеральной налоговой России
службы (далее - ФНС ), отсутствие должного
взаимодействия между правоохранительными и
контролирующими органами существенно
мешает оптимизации оперативной и следственной
деятельности в этом направлении. Кроме того,
вытекающий из этой проблемы недостаток
оперативной информации является одним из
важнейших негативных факторов, обусловлива-
ющих низкие показатели выявления, раскрытия
и расследования рассматриваемых

условиях роста организованной
преступности, особенно в сфере
экономики, первостепенное
значение приобретает совер-
шенствование кримина-

листической теории, следственной и оперативно-
розыскной практики по одному из ключевых
направлений деятельности правоприменительных
органов - противодействию налоговым
преступлениям. Для экономической сферы в
целом и системы налогообложения в частности в
настоящее время характерны такие негативные
явления, как: низкая правовая дисциплина
налогоплательщиков, непрекращающееся
умножение и усложнение схем сокрытия
налогоплательщиками реально проводимых
финансово-хозяйственных операций и других
форм уклонения от уплаты налогов, значительная
латентность преступлений и других
правонарушений, совершенствование накопления
преступной средой ресурсного и функциональ-
ного потенциала и дальнейшая консолидация
представителей преступной среды [1, с. 3] Не
случайно только судами общей юрисдикции
ежегодно рассматривается порядка 200 тыс. дел,
связанных с нарушением налогового
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преступлений.
В условиях системной налоговой преступности

и правонарушаемости, государству необходимо
противопоставить этим негативным явлениям
именно системное налоговое администрирование
и налоговый контроль с совершенным и эффек-
тивным механизмом налогового правоприменения
[3, с. 6]. Не должна отставать здесь и система
уголовно-процессуального принуждения.
Криминалистические средства и методы
раскрытия и расследования налоговых
преступлений должны стать действенным
механизмом привлечения налоговых
преступников к ответственности.

Противодействие преступности в целом, и
налоговой преступности в частности, в этой
связи, также нужно рассматривать как
деятельность с точки зрения системного подхода.
Эта деятельность представляет собой систему
состоящую из определенной совокупности частей
и элементов [4, с. 33-39]. Чем сложнее и мно-
гообразнее решаемые ею задачи, тем больше она
раздроблена на отдельные со-ставляющие, тем
труднее управление такой системой.

Если же учесть, что противодействие
преступности, как и всякая общест-венная и
государственная деятельность находится в
постоянном движении, влекущем за собой
дальнейшее разделение труда и углубление
специализации, то станет очевидна не только ее
исключительная роль в развитии этой сферы дея-
тельности, но и степень сложности реализации
ее на практике [5, с. 8]. Между тем, именно
системный подход к правоохранительной
деятельности способен обеспе-чить переход от
выявления и пресечения отдельных видов
преступлений к комплексному воздействию на
социально-экономическую систему [6, с. 7].

Посягательства на охраняемые под угрозой
уголовного наказания обществом и государством
ценности также нужно рассматривать с точки
зрения системного подхода. Преступность имеет
свою систему и структуру [7, с. 8]. Нередко она
весьма организована, комплексно использует
свои силы, создает и совершенствует средства
противоправного воздействия на охраняемые
отношения, ставя под угрозу системные ценности
общества: общепринятые человеческие
ценности. В том числе причиняется урон
государственным институтам, что требует, в свою
очередь, системного ответа на такие вызовы.

Названную комплексность в условиях
необходимой ведомственной специализации вряд
ли способен обеспечить один субъект
государственного управления, тем более, с
приоритетными задачами направленными на

обеспечение должного налогового
администрирования и контроля, каковым в
Российской Федерации является Федеральная
налоговая служба. Принудительные функции
государством, в значительном количестве
возложены напротив на такого субъекта
рассматриваемой системы как МВД Российской
Федерации. Специальным субъектом противо-
действия налоговым преступлениям  относительно
общего (МВД России), представляются
следственные подразделения Следственного
комитета (далее - СК) при МВД России, которые
в соответствии с УПК РФ уполномочены
осуществлять предварительное расследование
по налоговым преступлениям.

Однако, по справедливому утверждению ряда
авторов, "следователи и оперативные работники
органов внутренних дел, к чьей
подследственности налоговые преступления
отнесены с 1 июля 2003 г., еще не получили
достаточных навыков и знаний по организации
раскрытия и расследования рассматриваемых
пре-ступлений, использованию специальных
познаний в процессе доказывания" [8, с. 4]. Не
вполне разработанными и неопределенными в
законодательстве и норма-тивных актах остаются
вопросы координации названных субъектов -
органов ис-полнительной власти в общем
механизме противодействия налоговой
преступно-сти и правонарушаемости. Речь идет
именно о межведомственном взаимодействия
следователей СК при МВД России, органов
дознания, относящихся к ДЭБ МВД России и
работников ФНС России при выявлении,
предупреждении, раскрытии и расследовании
налоговых преступлений.

Между тем, взаимодействие как таковое, его
теория достаточно детально изучены
криминалистической наукой, а накопленная этой
наукой совокупность теоретических знаний по
проблемам внутриведомственного взаимодейст-
вия служб и подразделений содержит ответы на
ряд таких важных вопросов теории и практи-ки, к
которым, по нашему мнению относятся вопросы:
а) об основных закономерностях влияния форм и
способов взаимодействия следователя,
работников органа дознания на результаты
совместных действий по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений; б) об основных
принципах взаимодействия субъектов выявления,
предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и требованиях,
предъявляемых к нему; в) о методах разработки,
организации и поддержания рациональных форм
и способов взаимо-действия субъектов
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выявления, раскрытия и расследования
преступлений применительно к различным
следственным ситуациям и условиям такой
деятельности.

Отсутствие теоретической разработки вопросов
межведомственного субъект - субъектного
взаимодействия отрицательно сказывается на
эффективности противодействия налоговой
преступности и правонарушаемости в целом [9,
с. 57-62]. Таким образом, в настоящее время
имеет место противоречие между сущест-
вующей в рамках современной криминалистики,
как отрасли юридических знаний и именно
криминалистической тактики, как ее подотрасли,
теоретических знаний по вопросам
взаимодействия служб и подразделений ОВД при
выявлении, раскрытии и расследовании
преступлений и вновь возникшими проблемами
практи-ки.

Толковый словарь русского языка определяет
взаимодействие как взаимную связь явлений,
взаимную поддержку [10, с. 68]. В современной
науке взаимодействие рассматривается в
физическом, химическом, биологическом,
психологическом и социальном смыслах. Из них
для нас интересен лишь последний - социальное
взаимодействие; проявление этого
взаимодействия в криминалистике примени-
тельно к противодействию налоговой
преступности и именно - в процессе выявления,
предупреждения, раскрытия и расследования
налоговых преступлений.

Известно, что обязательным элементом
системного познания выступает анализ
диалектики структуры исследуемого объекта, т.е.
представление его в динамике, развитии [11, с.
9].

Отметим, что в настоящее время нет общего
однозначного науковедческого определения
самой категории "взаимодействие".
Предлагаемые различными науками определения
этой категории обременены сложностью
структуры взаимодействия и трудностью охвата
одним определением всего многообразия его
содержания. Имеющиеся научные определения
взаимодействия содержат в себе ряд харак-
терных признаков данного процесса. Назовем их:
1) взаимодействие необходимо рассматривать
как связь между явлениями, которые взаимно
обусловлены и переходят друг в друга;
2) взаимодействие есть категория обозначающая
не только взаимообусловленность явлений и их
взаимопереход, но и процесс изменения их
состояния; 3) взаимодействие есть отражение
процессов воздействия объектов друг на друга;
4) взаимодействие выступает как динамическая

система изменяющихся отношений между
взаимосвязанными системами [12, с. 3-4].

Для того, чтоб сформулировать наиболее общее
науковедческое понятие социальной категории
"взаимодействие", необходимо руководство-
ваться рядом, с нашей точки зрения, бесспорных
положений, таких как: а) дефиницию "взаимо-
действие" необходимо рассматривать исходя из
принципа всеобщей связи явлений объективного
мира;  б) в определении должны быть отражены
основные свойства данного процесса и механизм
его работы; в) определяя взаимодействие
необходимо учесть, что этот процесс связан с
изменением в ходе такой работы со-стояния
элементов, изменением их функций, развитием и
появлением эмерджентных (не свойственных
системе, но присущих каждому из ее
компонентов) свойств, что характеризует
основной момент взаимодействия; г) в
определении категории "взаимодействие" должна
быть отражена пространственно-временная
структура происходящих процессов. [13, с. 81]

Сущность механизма взаимодействия
некоторыми авторами понимается как единство
и борьба противоположностей. Взаимодействие
в этом случае представляется как противоречие,
отношение сторон в виде их единства и борьбы.
Это философская категория, отражающая
процессы воздействия объектов друг друга, их
взаимную обусловленность и порождение одним
объектом другого. Оно предстает как объективная
и универсальная форма движения, развития,
определяет существование и структурную
организацию любой материальной системы [14,
с. 216].

С позиций материалистической диалектики в
качестве источника любого процесса развития
выступают соответствующие диалектические
противоречия. Движущей силой процесса
развития всегда является взаимодействие.
Взаимодействие сторон сопровождается их
развитием, изменением в ходе
совершенствующегося обменного процесса,
имеющего противоположное, встречное
направление. При этом происходит изменение
обеих сторон как противоположностей и тем
самым, преобразование самого противоречия.
Одна сторона включает в себя и преобразует в
процессе обмена содержание другой, а другая -
содержание первой. Разрешается противоречие
- завершается цикл взаимодействия. Таким
образом, сущностью взаимодействия является
обменный процесс, в ходе которого разрешается
противоречие между взаимодействующими
сторонами. Содержанием взаимодействия яв-
ляются взаимодействующие элементы и
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механизм взаимодействия [15, с. 22].
Исходя из изложенного выше, взаимодействие

можно представить как своеобразный механизм;
система и структура  изменяющихся отношений
между взаимосвязанными элементами которого
определяются наличием между ними обмен-ных
процессов.

С точки зрения предмета и метода науки
криминалистики, взаимодействие в
криминалистической сфере, интересующее
данную науку, в общем виде может
осуществляться на двух уровнях.

 1. Уровень. Взаимодействие осуществляется
между материальными субъектами (объектами),
являющимися сторонами взаимодействия.

Между ними может возникать субъект -
субъектное взаимодействие, субъект - объектное
взаимодействие, объект - объектное
взаимодействие. Такое взаимо-действие
материалистическая теория отражения
рассматривает как некую взаимосвязь между
двумя особыми материальными процессами, при
которой особенности первого процесса
воспроизводятся в соответствующих
особенностях второго. Именно отражение в
настоящей теории определяется как
взаимодействие материальных тел или как
результат этого взаимодействия [16, с. 315].
Поскольку отражение всеобще присуще всей
материи, всякий материальный процесс
отражается в других материальных процессах,
связанных с ним. Из закона диалектики о
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений
материального мира можно сделать вывод о том,
что взаимосвязь при отражении есть одна из
необходимых и универсальных связей
объективной действительности: если всякий
материальный процесс связан необходимо с
другими процессами - не существует
изолированных явлений, а следовательно, не
существует и принципиально не отражаемых
явлений [17]. Взаимодействие выступает как
интегрирующий фактор, посредством которого
происходит объединение частей в определенный
тип целостности. При этом взаимодействие частей
развивающейся системы является одновременно
и регулирующим, управляющим фактором,
определяющим направление ее развития.
Каждой качественно определенной системе
свойственен особый тип взаимодействия.
Современная наука показывает, что всякое
взаимодействие связано с материальными
полями и сопровождается переносом материи,
движения и информации [18, с. 7].

Процесс расследования представляет собой
яркую разновидность процесса познания [19].

Проводя расследование, его субъект
продвигается от незнания (или неполного знания)
к полному знанию, взаимодействует с
предметами и веществами особым образом:
будучи волевым субъектом расследования он
собирает материальные и идеальные следы
относящиеся к преступлению.

Субъект - субъектное взаимодействие - иной,
особый вид взаимодействия. Он обусловлен
особым характером и закономерностями связей,
возникающих между каждым взаимо-
действующим субъектом.  В структуре такого
взаимодействия субъект - субъектная связь
выполняет ведущую роль. "… Именно
содержание отношений субъектов в обмене, -
подчеркивает Л. Николов, - придает определен-
ность любому отдельному … обмену
деятельностей" [20, с. 122]. Изучение этих
отношений дает возможность выявить цель
взаимодействия, раскрыть содержание его
объективной и субъективной (психологической)
стороны.

Объективная сторона взаимодействия - это
связи, не зависящие от отдельных личностей, но
опосредующие и контролирующие содержание
и характер их взаимодействия. Исследование
объективной стороны взаимодействия
следователя и работников ФНС России,
предполагает анализ правовых и этических норм,
регули-рующих деятельность и взаимоотношения
этих субъектов.

Изучение психологических аспектов
взаимодействия требует привлечения
личностного подхода [21, с. 63]. Ведь
субъективная (психологическая) сторона через
личностный подход раскрывает внутренние связи
и зависимости взаимодействующих субъектов как
процесса непосредственного или опосредован-
ного воздействия субъектов друг на друга,
порождающего их взаимную обусловленность и
связь.

Взаимодействие выступает здесь и как
интегрирующий фактор, способствующий
образованию структур. Исследованиями
установлены такие общие виды взаимодействия
как содружество, конкуренция и конфликт. Нужно
иметь в виду, что эти виды характерны не только
для взаимодействия двух личностей: они про-
исходят и между частями социальных групп, и
между целыми группами" [22, с. 43].

Взаимодействие как материальный процесс
сопровождается передачей материи, движения
и информации: оно относительно, происходит с
конечной скоростью и в определенном
пространстве-времени. Но эти ограничения
действуют лишь для непосредственного
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взаимодействия; для опосредованных форм
взаимодействия пространственно-временные
ограничения многократно ослабляются.

2. Уровень. Взаимодействие осуществляется
между материальными субъек-тами (объектами)
и идеальными объектами.

Между ними может возникать субъект -
субъектное и субъект - объектное
взаимодействие. Речь идет об идеальных обра-
зах, формирующихся в результате
взаимодействия материальных объектов,
запечатлеваемых в сознании людей. Процессы
восприятия, закрепления, извлечения этих
образов из памяти, преобразование их в
доказательства, а так же средства и методы,
используемые для этого субъектом
расследования, участниками уголовного
процесса находятся "под прицелом" как науки
криминалистики в целом, так и ряда ее
частнонаучных теорий.

Человек, как особый субъект и объект
материального мира может взаимодействовать с
себе подобными и иными материальными
объектами, в качестве которых выступают
предметы и вещества. В криминалистике,
основные субъект - субъектные отношения
взаимодействия возникают между: следователем
и дру-гими субъектами расследования
преступления (дознавателем и следователем,
ведущими расследование на различных его
этапах) по сбору доказательств, получению и
передаче информации, документов и материалов;
следователем и сторонами в уголовном процессе,
а также их представителями по сбору и пре-
доставлению доказательств, их проверке,
обеспечения участия их в предварительном
расследовании; субъектом расследования и
лицами обладающими специальными знаниями
в области науки, искусства, ремесла,
привлекаемыми для содействия в целях
установления истины по уголовному делу по
проведению исследований и экспертиз, даче
разъяснений и оказания помощи при сборе
доказательств; субъектом расследования и
представителями органов государственной
власти, оказывающими содействие в
расследовании преступлений по выявлению
преступлений, сбору доказательств, совместной
профилактической деятельности; субъектом
расследования и общественностью по сбору
доказательств, содействия в обнаружении,
задержании подозреваемых в совершении
преступления; субъектом расследования и
средствами массовой информации по содействия
в обнаружении и задержании подозреваемых в
совершении преступления.

Отметим, что сам термин "взаимодействие"

криминалистической наукой, как и ряд других, в
т.ч. и тактика (от греч. taktika - искусство
построения войск), внесен в криминалистику из
области военных знаний, где взаимодействие
между видами (родами) войск на поле боя
изучается наряду с воинским искусством весьма
продолжительное время [15, с. 20-22]. Согласно
словарю военных терминов, "взаимодействие" -
согласованные по целям, задачам, месту,
времени и способам выполнения задач действия
войск (сил) для достижения цели боя (опера-ции).
Порядок взаимодействия войск определяет
командир. Различают тактическое, оперативное
и стратегическое  взаимодействие [23].

Проведенный нами выше онтологический и
гносеологический анализ категории
"взаимодействие" позволяет трактовать
криминалистическое взаимодействие прежде
всего как специальный вид социального
взаимодействия, существующий лишь в рамках
отношений выявления, предупреждения,
пресечения и расследования преступления, а
также судебного следствия. Такое
взаимодействие - целевой процесс. Общая цель,
объединяющая участников такого
взаимодействия - оптимизация процесса
расследования преступления.

При взаимодействии обменные процессы
складываются в своеобразный механизм, работа
которого определена материально-правовыми и
процессуально-правовыми нормами.
Взаимодействующие в названном механизме
субъекты имеют различные по степени общности
точки соприкосновения. В этом механизме
следователь (дознаватель), органы дознания, в
силу своих функций выступают в качестве
основного субъекта отношений, другие же,
соотносятся с ними посредством участия в
уголовно-процессуальных отношениях.

Вопросы взаимодействия являются
неотъемлемым элементом криминали-стической
тактики [24, с. 455]. Основы  взаимодействия
субъекта расследования с иными его
участниками для достижения целей уголовного
судопроизводства исследуются и при
конструировании частных криминалистических
методик расследования видов (групп)
преступлений [25, с. 131].

Исходя из природы субъект - субъектного
взаимодействия при расследовании
преступлений, полагаем справедливо отнесение
вопросов взаимодействия при раскрытии и
расследовании преступлений к разделу
организации и планирования расследования [26].

В настоящее время, по нашему мнению, нет
общепринятого  определения субъект -
субъектного криминалистического
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взаимодействия. Между тем, такое определение
необходимо для дальнейшего нашего
исследования. Для его формулировки
рассмотрим варианты трактовки понятия и
подходы к определению взаимодействия,
которых достаточно в научной и учебной
криминалистической литературе.

С. М. Вологин и А. В. Сивачев определяют
взаимодействие как коллективную деятельность
предварительного следствия, дознания, других
органов и их представителей, которая
предполагает соединение отдельных
(индивидуальных) действий в единую
совокупность, наиболее пригодную для
достижения цели, т.е. интеграцию (синтез)
действий [27, с. 5].

Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин
придерживаются понимания взаимодействия, как
согласованной по задачам, времени, месту и
исполнителям деятельности различных звеньев
одной или различных организационных систем,
обладающих в силу функциональной
дифференциации специальными средствами,
методами и другими возможностями, взаимно
дополняющими друг друга и обеспечивающи-ми
оптимальное достижение общей цели [28, с. 196].

Г. Г. Зуйков дает следующее определение
взаимодействия: это "основанная на законе и
подзаконных нормативных актах, согласованная
по целям, месту и времени деятельность
различных звеньев системы, не находящихся в
подчинении друг у друга, в интересах достижения
общей цели". [29, с. 104]

Е. П. Ищенко под взаимодействием
следователя с оперативно-розыскными органами
понимает основанную на требованиях закона и
согласованную по всем принципиальным
условиям деятельность этих лиц и органов,
направленную на раскрытие и расследование
преступлений, полное изобличение всех
виновных лиц. [30, с. 196-197]

В. А. Михайлов описывает взаимодействие как
единовременное (разовое) или достаточно
продолжительное (длительное по времени)
объединение сил, средств и методов органов
внутренних дел и других правоохранительных
органов для достижения задач выявления,
быстрого и полного раскрытия преступлений,
изобличения виновных [31, с. 11].

В. А. Рогожин предлагает понимать
взаимодействие как "объективно необ-ходимую,
основанную на законе и ведомственных
нормативных актах, координируемую и
согласованную по промежуточным и конечным
целям деятельность независимых друг от друга
в административном отношении органов,

направляемую следователем и осуществляемую
при правильном сочетании и эффективном ис-
пользовании полномочий, методов и форм,
присущих каждому их них, для раскрытия
преступлений" [32, с. 9].

Л. А. Татаров формулирует взаимодействие
основных субъектов расследования,  как
объективно необходимую, координируемую по
времени, форме и результатам, согласованную
по промежуточным задачам и конечной цели со-
вместную деятельность следователя, прокурора,
дознавателя, органа дознания, являющихся
носителями различных процессуальных и
профессиональных функций [33, с. 294-307].

А. А. Чувилев рассматривает взаимодействие
как "основанную на законе и подзаконных актах
согласованную деятельность административно не
зависимых друг от друга органов … ,
направленную на раскрытие и расследование
конкретного преступления путем наиболее
целесообразного сочетания методов и средств,
присущих этим органам" [34].

По мнению Н. П. Яблокова,  взаимодействие
есть  основанная на законе и согласованная по
всем необходимым условиям деятельность … лиц
и органов, направленную на раскрытие
преступлений и решение всех остальных задач
их расследования и предупреждения. [35, с. 363]

Большинство из приведенных выше, и иные,
менее удачные, опущенные здесь, но детально
проанализированные в ходе нашего
исследования определения криминалистического
взаимодействия, имеют ряд существенных
недостатков. В качестве основных можно назвать:
1) искусственное сужение диапазона кримина-
листического субъект - субъектного
взаимодействия путем перечисления в со-
держании определения участвующих в нем
субъектов; 2) отсутствие упоминания о
содержании (механизме) взаимодействия, наряду
с указанием его целей, задач; 3) определение
криминалистического взаимодействия лишь как
согласованной деятельности или согласованных
действий, что отражает лишь работу органов
управления по организации взаимодействия, т.е.
только управленческую функцию, а не
криминалистическую сторону такой деятельности.

Основываясь на детальном философском
(общенаучном) и специальном анализе
криминалистического субъект - субъектного
взаимодействия, можно сформулировать
следующее его общее научное определение.

Криминалистическое субъект - субъектное
взаимодействие - это специальный целевой вид
социального взаимодействия существующий
лишь в рамках отношений выявления,
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предупреждения, пресечения и расследования
преступления, а также судебного следствия,
субъектами которого являются административно
не зависимые друг от друга органы и лица
(основным из которых является следователь или
дознаватель), который состоит из совместных,
согласованных по целям, задачам, формам и
результатам, месту, времени, и способам
выполнения этих задач и образующих
своеобразный механизм деятельности,
содержанием которого является обменный
процесс, формально определяемый уголовными
и административными материально-правовыми и
процессуально-правовыми нормами, регла-
ментирующими особый характер и
закономерности связей, возникающих между
каждым взаимодействующим субъектом.

Таким образом, сформулированное понятие
криминалистического субъект - субъектного
взаимодействия способно раскрыть его
содержание, определив тем самым,
применительно к взаимодействующим сторонам
в процессе раскрытия и расследования
налоговых преступлений механизм названного
взаимодействия.
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 оследние два десятилетия
российское общество
переживало глобальные
преобразования политического,
экономического, социального,
правового и иного характера,

которые привели к резкому расслоению общества
и негативно отразились на семье - основной
ячейке общества. В результате происшедшего
ослабления гуманистических основ семейного
воспитания дети стали чаще вовлекаться в
совершение преступлений и антиобщественных
действий.

В статье 151 Уголовного кодекса Российской
Федерации закрепляется ответственность за
вовлечение несовершеннолетних в совершение
таких антиобщественных действий, как
систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством.
Указанные преступления относительно
немногочисленны и по статистическим данным
составляют менее 1% от общей массы уголовных
дел, рассматриваемых судами на территории
России. По данным ИЦ ГУВД Краснодарского
края, на территории края в 2005 г. было
зарегистрировано 15 преступлений по ст. 151 УК
РФ, в 2006 г. - 27 преступлений, в 2007 г. - 42
преступления, в 2008 г. - 46 преступлений, в 2009
г. - 72 преступления.

Однако статистические данные не в полной
мере отражают общественную опасность
рассматриваемых преступных деяний,  находятся
в противоречии с данными, свидетельствующими

П
о росте алкоголизма, наркомании, употреблении
одурманивающих веществ, бродяжничестве и
попрошайничестве несовершеннолетних. Так,
средний возраст начала употребления
наркотических средств и психотропных веществ
среди несовершеннолетних снизился за
последние годы до 14 лет [1, с. 3].
Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными
психозами несовершеннолетних в России
возросла на 65%, а число подростков с
зарегистрированным диагнозом "алкоголизм и
алкогольный психоз" оказалось самым высоким
за последние десятилетие [2, с. 113]. Каждый
третий несовершеннолетний, пострадавший от
вовлечения в противоправные деяния, страдает
хроническим алкоголизмом первой и второй
степени, либо ингаляционной токсикоманией
(нюхает клей "Момент", бензин, лекарства)  [3, с.
17]. По данным НИИ психиатрии РФ,
распространенность психических заболеваний
среди школьников возрастает каждые 10 лет на
10-15% [4, с. 3]. Психические отклонения в
личности несовершеннолетних используются
взрослыми для облегчения вовлечения
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий.

Приобщение к регулярному употреблению
алкоголя подвергает организм
несовершеннолетнего опасности алкогольной
деградации; употребление одурманивающих
веществ создает угрозу физическому и
психическому здоровью подростка; занятие
бродяжничеством и попрошайничеством наносит
ущерб моральному и физическому развитию
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несовершеннолетнего [5, с. 30].
Изложенное свидетельствует о том, что

сотрудниками правоохранительных органов
своевременно не выявляются преступления,
предусмотренные статьей 151 УК РФ. Одной из
причин этого является незнание ими методики
расследования преступлений рассматриваемой
категории, и, прежде всего основных способов
вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий.

К уголовной ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий могут быть
привлечены лица, достигшие 18-летнего возраста
и совершившие преступление умышленно.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий выражается в
активных действиях взрослого лица, которые
связанны с психологическим или физическим
воздействием на несовершеннолетнего с целью
склонения его к совершению перечисленных в
статье 151 УК РФ антиобщественных действий.

Законодатель в части 1 статьи 151 УК РФ
называет формы антиобщественной
деятельности, вовлечение в совершение которых
влечет уголовную ответственность:
систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством. В
части 2 статьи 151 УК РФ называется
специальный  субъект - родители, педагоги, иные
лица, на которые законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего. В части 3
статьи 151 УК РФ содержит указание на такой
признак, как совершение вовлечения с
применением насилия или угрозы его применения.

Способ совершения преступления является
одним из важнейших элементов
криминалистической характеристики
преступлений, поскольку в нём содержится
наибольший объем криминалистически значимой
информации, позволяющей быстрее и правильнее
сориентироваться в сути происшедшего в целом
и его отдельных обстоятельствах, круге лиц,
среди которых следует искать преступника, и т.д.,
а также наметить оптимальные методы раскрытия
преступления [6, с. 118]. Р.С. Белкин обоснованно
отмечал, что "способ совершения и сокрытия
преступлений, точнее - знания о нем, определяют
путь познания истины по делу, то есть метод
раскрытия и расследования. А это и есть
реализация формулы "от способа совершения - к
методу раскрытия", т.е. применение правила,
имеющего силу для расследования всех
преступлений и поэтому могущего быть
расцененным как общий метод расследования [7,
с. 432].

Диспозиция статьи 151 УК РФ в отличие от
статьи 150 УК РФ не содержит перечень
конкретных способов вовлечения
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий в качестве
обязательного признака объективной стороны
рассматриваемого состава преступления.

Хотя законодатель не включил в конструкцию
рассматриваемой нормы указание на конкретные
способы вовлечения в антиобщественную
деятельность, они имеют важное
криминалистическое значения. Вовлечение в
совершение антиобщественных действий может
осуществляться любыми способами, не
влияющими на квалификацию деяния, за
исключением способов, связанных с
применением насилия или его угрозы (ч. 3 ст. 151
УК РФ). Конкретные способы вовлечения
несовершеннолетнего в антиобщественные
действия необходимо устанавливать и доказывать
в процессе расследования преступления,
поскольку они применяются виновными лицами
в целях возбуждения (укрепления) желания
(решимости, стремления) несовершеннолетнего
совершать антиобщественные действия.

Преступник выбирает тот способ, который, по
его мнению, будет наиболее действенен для
реализации его преступного умысла по
вовлечению конкретного несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Выбор
способа вовлечения несовершеннолетнего
обусловлен "свойствами личности самого
преступника", его возможностями [8, с. 118].
Кроме этого, избрание конкретного способа
вовлечения зависит от формы антиобщественного
действия, в совершение которого вовлекается
несовершеннолетний. Зачастую вовлекателем
последовательно или в комбинации применяются
различные способы вовлечения.

Важно отметить, что вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий представляет собой
активное целенаправленное воздействие на
несовершеннолетнего со стороны виновного
лица, направленное не только на возбуждение
желания совершить действия (употребить
спиртной напиток, заняться попрошайничеством,
бродяжничеством), но и на укрепление такого
желания у несовершеннолетнего.

Наиболее полное описание возможных
способов вовлечения дается в постановлениях
Пленумов Верховных судов СССР и РФ. Так,
постановление Пленума Верховного Суда СССР
№ 8 от 12 сентября 1969 года указывает на такие
способы вовлечения как: убеждение,
запугивание, подкуп, обман, возбуждение
низменных побуждений, предложение, обещание,
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дача совета о месте и способах совершения или
сокрытия следов и другие [9, с. 237]. Также в
постановлении Пленума Верховного Суда СССР
№ 16 от 3 декабря 1976 г. назван и такой способ,
как "возбуждение чувства мести, зависти и других
низменных побуждений" [10, с. 111].

Применяемые способы вовлечения
несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий можно,
классифицировать на связанные и не связанные
с применением насилия или угрозы его
применения [11, с. 37]. К ненасильственным
способам следует отнести обещание, обман,
разъяснение, предложение, убеждение, личный
пример вовлекателя и др. Насильственные
способы вовлечения включает способы,
связанные с применением насилия или угрозой
его применения. Речь идет как о физическом, так
и психическом насилии.

Наиболее распространенным способом
вовлечения является такой ненасильственный
способ, как "предложение" совершить
антиобщественное действие. Однако на практике
часто возникают трудности при характеристике и
доказывании этого способа вовлечения. Позиция
о безусловном признании в качестве способа
вовлечения любого предложения взрослого,
адресованного несовершеннолетнему, совершить
антиобщественное действие не является верной.
Правильнее говорить о том, что предложение
совершить антиобщественное действие может
выступать в качестве способа вовлечения, если
именно оно возбудило (укрепило) желание
(решимость, стремление) несовершеннолетнего
совершить одну их форм антиобщественных
действий, предусмотренных статьей 151 УК РФ.

Необходимо тщательно выяснять характер
взаимоотношений между взрослым и подростком,
осознавал ли взрослый, что своими действиями
вовлекает несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение. Эти данные могут
иметь существенное значение для установления
роли взрослого в вовлечении
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественного действия. Если взрослый не
знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного
им в совершение антиобщественных действий,
он не может привлекаться к ответственности по
статье 151 УК РФ.

Кроме этого, должна быть рассмотрена не
только словесная форма предложения, но и ряд
других факторов, таких как: обстановка, в которой
совершается предложение, характер действий,
предшествующих предложению, особенности
личности взрослого и несовершеннолетнего, их
разница в возрасте, наличие родственных,
дружеских или иных отношений или их отсутствие,

возможное наличие у несовершеннолетнего
готовности совершить конкретное
антиобщественное действие до предложения
взрослого и т.д. Чаще всего предложение
совершить те или иные антиобщественные
действия делается несовершеннолетнему вместе
с обещаниями, уговорами, угрозами и т.п.
Наличие одного лишь предложения взрослого
лица совершить антиобщественное действие не
достаточно для признания его способом
вовлечения.

Обман, как способ вовлечения, может иметь
место только в том случае, когда вовлекаемое
лицо вводит в заблуждение несовершеннолетнего
относительно фактических или юридических
обстоятельств того деяния, в которое вовлекается
несовершеннолетний.

Если взрослое лицо в присутствии лица не
достигшего совершеннолетнего возраста
совершает антиобщественные действия зная, что
несовершеннолетний, исходя из обстановки и
некоторых других факторов, в том числе и
психологического характера, последует его
примеру, то такие действия также следует
расценивать как вовлечение. Однако в
практической деятельности стоит проблема
разграничения ситуации, когда взрослый
совершает антиобщественное действие в
присутствии несовершеннолетнего, не имея
умысла вовлечь его таким способом в
совершение аналогичных антиобщественных
действий.

Несовершеннолетний также может быть
вовлечен в совершение антиобщественного
действия путем уговоров вовлекателя. Уговор -
это просьба или совет совершить преступление
в обоюдных интересах. Причем, на первый план
выдвигаются интересы несовершеннолетнего, но
не скрывается и интерес вовлекателя.

Вовлечение может быть осуществлено и путем
подкупа. Подкуп - это предоставление или
обещание выгоды имущественного характера,
например, денежного вознаграждения для
пропитания. Подкуп может сопровождаться
передачей части вознаграждения (половина
сейчас, остальная часть после совершения
антиобщественного действия) [5, с. 115].

Вовлекатель также может принять на себя
какие-либо обязательства (обещания):
предоставить несовершеннолетнему какие-либо
блага в будущем, например, оказать помощь в
устройстве на работу, накормить его,
предоставить ночлег [12, с. 13]. Или убедить его
в том, что он совершит в интересах
несовершеннолетнего лица какие-либо выгодные
для него действия (либо воздержится от действия),
например, защитить несовершеннолетнего от
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обидчиков (перестать наносить ему побои). Но эти
обещания несовершеннолетнему в выполнении
в его интересах какого-либо действия или
бездействия ставятся под условие, что
несовершеннолетний примет участие в
совершении антиобщественного действия [13, с.
36].

В части 3 статьи 151 УК РФ указывается
вовлечение, совершенное с применением
насилия или угрозой его применения, при котором
насилие может выразиться в побоях, а также иных
насильственных действиях, связанных с
причинением потерпевшему физической боли
либо ограничением его свободы - связывании,
запирании в помещении, побоях, причинении
легкого, средней тяжести вреда здоровью.

Угроза применения насилия (конкретная и
реальная) включает угрозу причинения вреда
здоровью любой степени тяжести. Угрозы могут
быть выражены в устной или письменной форме,
переданы по различным средствам связи:
телефону, электронной почте; жестами и т.п.

Насильственные способы вовлечения часто
оставляют следы, как в сознании людей, так и
вплоть до возможных повреждений на теле и
одежде вовлекаемых несовершеннолетних.

Практические работники должны умело
выявлять действия совершеннолетнего
вовлекателя, направленные на побуждение
несовершеннолетнего к антиобщественному
поведению; определять интенсивность
оказываемого психического или физического
воздействия на несовершеннолетнего с
подробным отражением в материалах дела
обстоятельств их совершения.

Установление конкретных способов
воздействия взрослых вовлекателей на
несовершеннолетних напрямую влияет на
эффективность расследования дел, связанных с
вовлечением несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий, выступает важным
источником сведений о поведении взрослого
преступника и несовершеннолетнего, раскрывает
характер отношений между ними, уровень их
интеллекта и преступной квалификации, позволяет
судить об оставленных следах преступления.
Кроме этого, знание способов вовлечения имеет
важное значение при выборе тактических приемов
проведения следственных действий и
нейтрализации попыток противодействия
раскрытию и расследованию рассматриваемой
категории преступлений.
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соответствии с Федеральным
законом "О безопасности
дорожного движения" дорожно
- транспортное происшествие -
это событие "возникшее в

процессе  движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли
или ранены люди, повреждены транспортные
средства, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб"[1].

Нормативы прибытия нарядов
Госавтоинспекции на место дорожно-
транспортного происшествия при наличии
пострадавших с момента получения
соответствующей информации составляют: 20
минут - в городах и на федеральных
автомобильных дорогах; 60 минут - в прочих
населенных пунктах и на других автомобильных
дорогах[2]. Сотрудник Госавтоинспекции на место
дорожно-транспортного происшествия прибывает
как  на служебном транспорте, так и на ТС,
принадлежащих гражданам или юридическим
лицам, как об этом говорится в нормах
действующего законодательства[3]. Выезд на
место происшествия должен быть произведен как
можно быстрее, не зависимо от погоды и времени

В суток, потому - что дорожные происшествия чаще
бывают на дорогах с интенсивным движением,
зачастую сопровождаются неблагоприятными
метеорологическими условиями (дождь, снег и
т.д.), вследствие чего быстро и легко изменяется
следовая обстановка; Сотруднику
Госавтоинспекции необходимо проконтроли-
ровать правильность обозначения места дорожно
- транспортного происшествия[4]. Если к моменту
прибытия на место ДТП Госинспектор обнаружит
потерпевших, то следует оказать первую помощь
и обеспечить вызов бригады скорой медицинской
помощи.

Согласно юридической литературы существует
классификация, по которой все ДТП делятся на
9 видов [5]: столкновение; опрокидывание; наезд
на препятствие; наезд на пешехода; наезд на
велосипедиста; наезд на животное; наезд на
гужевое транспортное средство; прочее
происшествие. В данной работе, на наш взгляд,
дорожно - транспортные происшествия
целесообразно разделить кроме общепринятых
девяти видов на три основные массива - блока
по ситуациям это:

1. Дорожно - транспортных происшествий с
незначительными механическими
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повреждениями

2. Дорожно - транспортных происшествий с
пострадавшими

3. Дорожно - транспортных происшествий со
скрывшимся участником

На практике сотрудниками Госавтоинспекции
нередко допускаются неточности в оформлении
того или иного ДТП. В целях исключения
возможных ошибок предлагаем порядок действий
инспектора на месте дорожно - транспортного
происшествия.

1.1 Неотложные действия сотрудника
Госавтоинспекции при оформлении дорожно -
транспортных происшествий с незначительными
механическими повреждениями.

При получении информации о ДТП от дежурного
строевого подразделения ДПС ГИБДД инспектор
действует в соответствии с его распоряжениями.
В случае нарушения Правил дорожного
движения, в результате которого одно или
несколько транспортных средства получили
механические повреждения, или же имеется
повреждения грузов, дорог, дорожных и других
сооружений или иного имущества, дежурный
подразделения ДПС ГИБДД дает указание наряду
ДПС или инспектору оформить дорожно-
транспортное происшествие. Сотрудник
Госавтоинспекции, в присутствии понятых и с
участием водителей, составляет схему места
совершения административного правонарушения
и административный протокол, в котором имеются
графы для описания обстоятельств
происшествия, окружающей обстановки, места
учета, внешних повреждений участвовавших в
ДТП транспортных средств.

Действия инспектора на месте ДТП с
незначительными повреждениями, по сравнению
с другими блоками, являются наиболее простым
алгоритмом мероприятий, представим их в виде
следующих действий. По прибытию на место
дорожно-транспортного происшествия сотрудник
Госавтоинспекции осуществляет мероприятия: 1.
Устанавливает личности участников дорожно-
транспортного происшествия; 2. Выясняет
обстоятельства происшествия; 3. Выявляет
свидетелей ДТП; 4. Получает объяснения от
участников и свидетелей ДТП; 5. Составляет
схему места совершения административного
правонарушения. В схеме отражается место
дорожно - транспортного происшествия (участок
дороги, улицы, населенного пункта, территории
или местности); ширина проезжей части,
количество полос движения для каждого из
направлений, наличие дорожной разметки и
дорожных знаков, действие которых
распространяется на участок дороги где
произошло дорожно - транспортное

происшествие, а также технические средства
регулирования дорожного движения; ограждения
островки безопасности, остановки общественного
транспорта, тротуары, газоны, зеленые
насаждения, строения; положения транспортных
средств после дорожно - транспортного
происшествия, следы торможения и волочения,
расположение поврежденных деталей и осколков
транспортных средств, груза, осыпи грязи с
автомобилей и других предметов относящихся к
дорожно - транспортному происшествии, с их
привязкой к стационарным объектам, дорожным
и другим сооружениям, тротуарам, обочинам,
кюветам и иным элементам дороги; направление
движения участников дорожно - транспортного
происшествия до момента его наступления [6].
6.  Заполняет протокол об административном
правонарушении или же в случае, когда
административная ответственность за нарушение
правил дорожного движения не установлена,
выносит мотивированное определение об отказе
в возбуждении дела об административном
правонарушении [7]. 7. По завершению
оформления дорожно - транспортного
происшествия сотрудник Госавтоинспекции сдает
материалы в дежурную часть своего
подразделения. 8. Участникам ДТП выдается
справка о дорожно - транспортном происшествии
[8], копии справки о дорожно - транспортном
происшествии с отметкой о вручении справки
участникам ДТП приобщаются к делу об
административном правонарушении.

1.2 Неотложные действия сотрудника
Госавтоинспекции при оформлении дорожно -
транспортных происшествий, в которых погибли
или ранены люди.

В Государственную статистическую
отчетность, осуществляемую МВД РФ,
включаются все дорожно-транспортные
происшествия, при которых были
зарегистрированы погибшие или раненые [9].
Оформлением ДТП с погибшими в нем
занимается следственно-оперативная группа
(СОГ) которая является основной
организационной формой взаимодействия,
возглавляет СОГ - следователь [10].  Следует
напомнить, что за нарушение Правил дорожного
движения виновные привлекаются к
административной ответственности, а при
совершении ДТП в зависимости от его
последствий привлекаются либо к
административной, либо к уголовной
ответственности. За грубое нарушение Правил
дорожного движения, повлекшее причинение
тяжелого вреда здоровью человека либо
причинение крупного ущерба, предусмотрена
уголовная ответственность (например: ст. 264 УК
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РФ "Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств" [11]). При
наличии признаков преступления,
предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств) или ст. 268 УК РФ
(нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта) процессуальные
действия на месте дорожно - транспортного
происшествия осуществляются следственно -
оперативной группой, направляемой дежурной
частью органа внутренних дел. При отсутствии
признаков указанных преступлений, производство
по делу об административном правонарушении
на месте дорожно - транспортного происшествия
осуществляется сотрудником Госавтоинспекции
(дежурному по выезду на место ДТП) [6].  При
отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации и выявления
административного правонарушения,
предусмотренного ст.12.24 КоАП РФ (нарушение
Правил дорожного движения или правил
эксплуатации транспортного средства, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего)  сотрудником ГИБДД
составляется протокол осмотра места
совершения административного правонарушения
[12], который подписывает сам сотрудник и лица,
участвующими в осмотре. Копии протокола
осмотра места совершения административного
правонарушения вручаются водителям, которые
находились за рулем транспортных средств
непосредственно в момент совершения
административного правонарушения. К
протоколу осмотра места совершения
административного правонарушения сотрудник
ГИБДД прилагает схему места совершения
административного правонарушения. В случае,
когда имеются дополнительные сведения, которые
имеют непосредственное значение для
выяснения обстоятельств ДТП составляется
рапорт. Далее инспектор выносит определение о
возбуждении дела об административном
правонарушении и проведения
административного расследования в порядке,
предусмотренном законодательством. Участники
и свидетели ДТП предоставляют объяснения по
факту случившегося. Имеющиеся вещественные
доказательства приобщаются к материалам дела
об административном правонарушении.
Участникам ДТП сотрудник ГИБДД выдает
справки установленного образца [8].

1.3 Неотложные действия сотрудника
Госавтоинспекции при оформлении дорожно -
транспортных происшествий со скрывшимся

участником ДТП
Водитель, скрывшийся с места ДТП нарушил

установленные правила (п.2.5 Правил дорожного
движения) [13]. "При дорожно - транспортном
происшествии водитель, причастный к нему,
обязан немедленно остановить транспортное
средство, включить аварийную световую
сигнализацию и выставить знак аварийной
остановки…". Порядок действий сотрудника
Госавтоинспекции при ДТП, место которого
водитель оставил, определяется особенностью
этих происшествий.

Комплекс действий проводимых сотрудником
ГИБДД при оформлении ДТП со скрывшимся
водителем практически не многим отличается от
неотложных действий при оформлении уже
приведенных блоков дорожно - транспортных
происшествий.  Дабы избежать тавтологии
предлагаем сконцентрироваться на особенностях
оформления ДТП со скрывшимся участником
происшествия, при котором транспорт получил
механические повреждения и обнаружить
виновного в ДТП по горячим следам не
представляется возможным. Оформление всех
номенклатурных документов схоже с
приведенными выше документами (при
оформлении ДТП с незначительными
механическими повреждениями), лишь в схеме
указывается "неустановленное транспортное
средство" под управлением "неустановленного
водителя". И протокол об административном
правонарушении в отношении виновника,
естественно не может быть вынесен, по причине
отсутствия виновного на месте дорожно -
транспортного происшествия. Сотрудник ГИБДД
в порядке, предусмотренном ст.28.7 КоАП РФ
заводит административное расследование. В
свою очередь ст. 28.7 КоАП РФ гласит: "В
случаях, если после выявления
административного правонарушения в области …
дорожного движения … осуществляются иные
процессуальные действия, требующие
значительных временных затрат, проводится
административное расследование" [14]. В
рассматриваемом нами случае   имеем
административное правонарушение,
предусмотренное ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ,  в
которой говорится: "Оставление водителем в
нарушении Правил дорожного движения места
дорожно - транспортного происшествия,
участником которого он является" [14].

Вступивший в силу 1 сентября текущего года
Административный регламент  Министерства
внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по
контролю и надзору за соблюдением участниками
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дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения
(Административный регламент) в ст. 210 гласит
"если водитель на транспортном средстве
скрылся с места дорожно - транспортного
происшествия" сотруднику Госавтоинспекции
необходимо выяснить: "вероятное направление
его движения, марку, тип, государственный
регистрационный знак, цвет, а также особые
приметы транспортного средства и водителя,
полученные при осмотре места дорожно -
транспортного происшествия и опросе
свидетелей; данные о скрывшемся транспортном
средстве и водителе сотрудник немедленно
докладывает дежурному, в дальнейшем
действует в соответствии с его указаниями" [6].
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условиях принцип мирного
разрешения международных
споров является одной из
ключевых гарантий
международного мира и

безопасности человечества [1, с. 2-8]. В свою
очередь Международный Суд ООН как главный
судебный орган Организации Объединенных
Наций является одним из важнейших
инструментов осуществления международного
правосудия. Практика деятельности
Международного Суда ООН свидетельствует о
неуклонном возрастании количества
рассматриваемых им дел и, как следствие, об
упрочении его роли и авторитета в мировом
сообществе [2, с. 85].

Тем не менее, компетенция данного органа
носит весьма ограниченный характер. Согласно
ст. 34 Статута Международного Суда ООН только
государства могут быть сторонами по делам,
разбираемым Судом [3, с. 797-811]. Более того,
в силу ст. 36 Статута юрисдикция Суда носит
факультативный характер, поскольку требует
согласия каждого государства на рассмотрение
дела с его участием. Вопрос о потенциальном
расширении компетенции Международного Суда
ООН осложняется тем, что Статут является
неотъемлемой частью Устава ООН, в силу чего
его изменение возможно только с соблюдением
процедуры изменения Устава ООН. Как
следствие, особое значение на практике стали

В приобретать так называемые "дополнительные"
по отношению к судебному разбирательству
функции Международного Суда ООН: вынесение
консультативных заключений и принятие
временных мер.

В соответствии со ст. 65 Статута
Международного Суда ООН, ст. 96 Устава ООН
Международный Суд ООН может давать
консультативные заключения по любому
юридическому вопросу по просьбе Генеральной
Ассамблеи, Совета Безопасности, а также тех
органов ООН и специализированных учреждений,
которым Генеральной Ассамблеей дано
разрешение на такие запросы. Первым примером
запроса на основе разрешения стало обращение
исполнительного совета ЮНЕСКО с просьбой о
консультативном заключении по вопросу о
юридической силе решений Административного
трибунала МОТ (консультативное заключение
было дано Судом в 1956 г.) [4, с. 317-318].

Важной особенностью консультативных
заключений Международного Суда ООН является
их рекомендательный характер. Они не являются
обязательными даже для того органа, который
обратился с запросом о даче заключения. Как
подчеркивал Ф. И. Кожевников, "консультативное
заключение Международного суда по своей
правовой природе означает лишь выражение
мнения международных судей по тому или иному
юридическому вопросу из области
международного права" [4, с. 318]. Тем не менее,

Полухина Рузанна Эдуардовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права
Кубанского государственного университета
(тел.: 89034510501)

К вопросу о правовом значении
"дополнительных" функций
Международного суда ООН
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Рассмотрев современную практику Международного Суда ООН, автор приходит к выводу о том, что его

"дополнительные" функции служат фактическому расширению его компетенции и роли без внесения
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ученый подчеркивает, что ни Устав ООН, ни Статут
Суда не запрещают международным органам и
организациям признавать за такими
заключениями обязательную силу [4, с. 318].

Необходимо отметить, что в советской
литературе институт консультативных заключений
рассматривался как существенный недостаток
Международного Суда ООН, превращающий
последнего в "нечто среднее между
юрисконсультом, часто непрошенным, и
посредником, так как право запрашивать
консультативные заключения принадлежит не
государствам, а органам ООН" [5, с. 486]. Тем не
менее, практика Международного Суда ООН
доказала, что несмотря на отсутствие
обязательной силы, такие заключения обычно
исполняются запросившими их органами, а сама
консультативная деятельность оказывает немалое
влияние на решение спорных дел, содействуя
тем самым непосредственной реализации
принципа мирного урегулирования
международных споров.

Более того, как отмечает А. Фердросс,
"спорящие стороны или подписывающие договор
государства могут заранее обязаться признать
обязательными консультативные заключения
Международного суда". Например, такое
положение закреплено в разделе 30 Конвенции о
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций
[6, с. 237-241] и в разделе 32 Конвенции о
привилегиях и иммунитетах специализированных
учреждений [7, с. 279-300]. Согласно данным
документам заключение Суда признается
сторонами решающим. Следовательно, можно
прийти к выводу, что институт консультативных
заключений в настоящее время выполняет роль
средства разрешения Международным Судом
ООН споров между такими субъектами
международного права, которые не являются
государствами и по этой причине не допускаются
к классическому судебному процессу в данном
органе.

По нашему мнению, сама тенденция
разрешения в рамках Международного Суда
ООН споров между международными
организациями, а также между иными субъектами
международного права, отвечает интересам
поддержания международного мира и
безопасности, доказала на практике свою
эффективность и целесообразность, а потому
заслуживает поддержки и дальнейшего
обсуждения по вопросу о прямом закреплении
такой возможности в Статуте Международного
Суда ООН.

Другой "дополнительной" функцией
Международного Суда ООН является принятие

временных мер. Согласно ст. 41 Статута Суд
имеет право указать, если, по его мнению, это
требуется обстоятельствами, любые временные
меры, которые должны быть приняты для
обеспечения прав каждой из сторон. Основной
целью таких мер является предотвращение
непоправимого ущерба правам, отстаиваемым
одной из сторон в судебном порядке. Так, в
делах, связанных с загрязнением окружающей
среды, маловероятно, что государства
удовлетворятся последующей компенсацией, а
потому обеспечительные меры играют роль
судебного запрета, не допускающего причинения
непоправимого ущерба. Например, в делах о
ядерных испытаниях главным аргументом в
пользу данных мер было то, что "последствия
радиоактивного заражения моря и окружающей
среды невозможно будет устранить путем какой
бы то ни было денежной компенсации" [8, с. 237].
В то же время в деле о континентальном шельфе
Эгейского моря Международный Суд ООН
отказал в принятии временных мер, поскольку
проводимые Турцией изыскательные работы не
могли причинить непоправимый ущерб правам
Греции [8, с. 238].

Особого внимания в данной области
заслуживает вопрос о правовом значении
принятия Международным Судом ООН
обеспечительных мер. Необходимо отметить, что
до недавнего времени в науке международного
права данный вопрос являлся дискуссионным.
Так, А. Фердросс полагал спорным признание за
такими мерами юридически обязывающего
характера на том основании, что суд
уполномочивается лишь "указывать" такие меры.
Тем не менее, в 2001 в деле братьев ЛаГранд
Международный Суд ООН однозначно
высказался по данному поводу, прекратив тем
самым научную дискуссию. В данном деле
Международный Суд ООН, нередко упрекаемый
в медлительности, в течение менее чем 24 часов
с подачи соответствующего ходатайства ФРГ
вынес определение о принятии временных мер и
запретил США приводить в исполнение
вынесенный смертный приговор в отношении
гражданина ФРГ Вальтера ЛаГранда. Что
особенно важно, в процессе последующего
судебного разбирательства по вопросу о
состоявшейся, несмотря на вынесенное
определение, смертной казни, Международный
Суд ООН однозначно заявил, что "его
определения о принятии временных мер имеют
такой же обязательный характер для спорящих
государств, как и решение по существу спора"
[9, с. 23].

Следовательно, в данном деле
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Международный Суд ООН в сущности произвел
толкование своего Статута по вопросу о
юридической силе принимаемых им самим
определений. Необходимо отметить, что данное
толкование является вполне логичным, поскольку
идея обеспечительных мер предполагает их
обязательный характер, ибо в противном случае
они не смогли бы служить действенной гарантией
предотвращения непоправимого ущерба. Можно
заключить, что данное толкование располагается
в общем русле постепенного расширения
компетенции и роли Международного Суда ООН
в современном мире и в этом качестве
заслуживает поддержки.

Таким образом, современная практика
Международного Суда ООН свидетельствует о
том, что его "дополнительные" функции, в
частности институт консультативных заключений
и процедура принятия временных мер, служат
фактическому расширению его компетенции и
роли без внесения соответствующих изменений
в Статут Суда.
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сли исходить из характеристики
общественного (социального)
порядка, то международный
правопорядок можно

охарактеризовать как определенную организацию
жизни социума, ее регулирование на основе
определенных (например, правовых) норм и
общих (например, культурных, национальных,
религиозных, морально-этических) ценностей.
Такая точка зрения включает в себе вопросы
должного и сущего, т.е. противоречие между
нормативным порядком, будущим в сознании
людей, и реально существующей
действительностью, поскольку каждый из
субъектов международного общения в силу
своих специфических особенностей имеет в
своем распоряжении определенную систему
правовых ценностей [1].

Для обеспечения внутреннего и
международного правового порядка большое
значение имеет господство права во всех сферах
общественной жизни, в том числе приоритет
права над государством. Взаимосвязанность
государства правом, во-первых, предполагает
защиту и реальное гарантирование прав и свобод
личности; во-вторых, означает соблюдение
требований международного права; в-третьих,
первенство права по отношению к политике; в-
четвертых, функционирование всей системы
органов государственной власти и управления в
рамках правового закона; в-пятых, правовую
(юридическую) ответственность самого

Е государства за свою деятельность [2].
Анализируя понятия "государственный

правопорядок" и понятия "международный
правопорядок" мы столкнулись в
законодательстве и юридической литературе с
использованием и употреблением наравне с
указанными категориями понятие "публичный
порядок", исходя из этого, на наш взгляд
необходимо исследовать соотношение данных
понятий.

В общем виде публичный порядок [3] можно
определить как основополагающие,
системообразующие нормы и принципы,
обеспечивающие стабильность экономической,
политической, социальной, правовой сфер
государства. На правовой аспект публичного
порядка в значительной степени оказывает
влияние моральная, культурная, религиозная
составляющие жизни конкретного общества. Как
правило, элементами современного
национального правового порядка называют: 1)
основополагающие принципы национального
права; 2) основополагающие принципы морали,
характерные для этого общества, получившие
выражение в религиозных, исторически-
традиционалистских социальных нормах. В
отношении международного правопорядка
основным элементом называют: 1)
общепризнанные принципы и нормы
международного права, направленные на защиту
мира, безопасности и 2) нормы,
регламентирующие основные права человека [4].
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Таким образом, в корне ошибочной является
попытка некоторых российских правоведов
считать "международный" публичный порядок [5]
своего рода "дополнением" к "национальному
правовому порядку", основанному на
международно-правовых источниках [6, с. 132].
Наоборот - это неотъемлемая часть именно
национального публичного порядка, его
"сердцевина", касающаяся наиболее важных
устоев государства и правосудия [7].

Однако при исследовании видов правового
порядка мы столкнулись еще с одной на наш
взгляд неразрешенной проблемой в теоретико-
правовой науке и юридической практике, которая
заключается в выделении из "международного
правового порядка" самостоятельного и
автономного с позиции ряда авторов [8]
"Европейского правового порядка", что по нашему
мнению является не безосновательным.

В рамках нашего научного исследования мы
бы хотели более подробно проанализировать
юридическую природу, сущность и понятие
"Европейского правопорядка", потому что, именно
в правовом порядке Европейских сообществ
получили закрепление те правовые механизмы,
которые обеспечили ему значительную
результативность во внутреннем праве
государств-членов.

Отличные и не похожие друг на друга стороны
дискуссии о юридической природе "Европейского
правопорядка". сформировали три точки зрения,
согласно которым Европейский правопорядок:

1) образует самостоятельную (автономную)
правовую систему, отличную от международного
правового порядка, и представляет собой право
sui generis;

2) представляет собой подсистему
международного правового порядка;

3) представляет собой правовую систему
наднационального союза - самостоятельного
субъекта международного правового порядка [9].

Первой точки зрения придерживаются проф.
Л. М. Энтин, С. С. Селиверстов, Н. А. Славкина,
Х. П. Ипсен (Hans Peter Ipsen, ФРГ), Т. Ойлингер
(Theo Цhlinger, Австрия), У. Эверлинг (Ulrich
Everling, ФРГ), П. Матийсен (P. Mathijsen,
Бельгия), Г. Николайсен (Gert Nicolaysen, ФРГ),
П. Крейг (Paul Craig, Великобритания), Г. Де Бурка
(Grainne de Bъrca, Великобритания), Т. К. Хартли
(Trevor C. Hartly, Великобритания) [10] и др.
авторы. Так, проф. Л.М. Энтин пишет, что
"европейское право выступает как особая
самостоятельная правовая система,
существующая наряду с национальными
правовыми системами и системой международно-
правовой".

П. Матийсен свидетельствует о том, что
"Европейские договоры создали свою
собственную правовую систему, к которой термин
"международная" неприменим; термин
"наднациональный" поэтому показывает разницу,
и в самом деле право Сообществ не является
международным правом... оно отлично,
независимо, отдельно, оно не является
внутренним правом; поскольку оно является
общим для 12 государств, оно воистину
"наднационально" [11, р. 7]. Как правило,
сторонники приведенной точки зрения в ее
обоснование ссылаются на практику Суда ЕС,
который в своих решениях выработал концепцию
автономии данного правового порядка.

Точку зрения о международно-правовой
природе "Европейского правового порядка"
поддерживают Г. М. Вельяминов, Е. Т. Усенко,
Р. А. Мюллерсон [12], Э. М. Аметистов,
А. Я. Капустин, М. Л. Костенко, Н. В. Лавренова,
В. И. Маргиев, П. Фишер, Х. Кек и другие. Так,
проф. Г.М. Вельяминов утверждает, что "нет
научных оснований... отрывать так называемое
"право ЕЭС" от его международно-правовой
основы" [13, с. 16]. Проф. А. Я. Капустин
указывает на то, что "еще рано хоронить идею
принадлежности права ЕС к международному
правопорядку... юридическая обособленность не
лишает их (Европейские сообщества)
международно-правового характера, поскольку
"право Сообщества", как и любая другая
подсистема международного права, покоится на
принципе уважения суверенитета своих
участников" [14, с. 240, 270, 271]. О том, что
"Европейский правовой порядок" не может
образовывать автономную систему права,
отличную от существующих систем, -
международного и внутреннего, - поддерживает
и В. И. Маргиев: право ЕС "не может быть
независимым как от международного, так и от
внутригосударственного права... всякая новая
область права может быть автономной только в
рамках той или иной правовой системы. Не
исключено и переходное состояние, но и в этом
случае правовой феномен будет вписываться в
одну или другую правовую систему до
окончательного определения его юридической
природы" [15]. Проф. П. Фишер и проф. Х. Кек
пишут, что "право Европейских сообществ не
является каким-либо третьим правопорядком, а
есть высокоинтегрированный региональный
порядок международного права, который ... в
материальном отношении, несомненно,
отличается от общего международного права"
[16, с. 45].

Определенный взгляд на природу
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"Европейского правопорядка" как правовую
систему наднационального объединения и
независимого и автономного субъекта
международного права - разделяет проф.
Гетингского университета ФРГ Т. Шмитц (Thomas
Schmitz) [17, с. 674].

Вопрос о юридической природе "Европейского
правопорядка" тесно взаимосвязан с вопросом
о природе Европейских сообществ. На наш
взгляд выводы, полученные при анализе
юридической природы Европейского
правопорядка, согласно которым Европейский
правопорядок являются составным элементом
международного правопорядка, применим и к
определению природы права Европейских
сообществ, поскольку "если организация носит
международный характер, то и право,
регламентирующее ее внутреннюю жизнь,
должно быть международным" [18]. Проф. Л.М.
Энтин, выражая взаимосвязь правовой природы
Европейского Союза и Европейских сообществ,
с одной стороны, и "Европейского правопорядка",
с другой, утверждает, что "для того, чтобы понять,
что представляет собой европейское право, каков
его статус, каковы его суть и назначение,
необходимо первоначально выяснить, что
представляют собой Европейские сообщества и
Европейский Союз, какова их правовая природа"
[19, с. 19]. Проф. П. Фишер и проф. Х. Кек пишут,
что "рассуждения о правовой природе Сообществ
могут быть применены и к правовой природе
права Европейских сообществ" [16, с. 339].
Однако констатация зависимости правовой
природы "Европейского правопорядка" от
правовой природы Европейских сообществ не
дает возможность в полном объеме выявить
специфику, характерную "праву Европейских
сообществ".

Правовой порядок Европейских сообществ
составляют правовые нормы, получившие свое
закрепление в соответствующих источниках.
Необходимо также указать на то, что правовые
нормы, составляющие правовой порядок
Европейских сообществ, формулируют
скоординированную волю государств участников,
которые регулируют установленные
межгосударственные отношения. Данные
признаки в доктрине международного права
относятся к признакам международно-правовых
норм.
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ональный контроль - вид
управленческой деятельности,
заключающийся в наблюдении
и анализе результатов

управленческого воздействия подразделений
аппарата, а также подготовке для руководства
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации в отношении контролируемых органов
проектов комплексных управленческих решений
краткосрочного и перспективного характера с
последующим контролем за их выполнением.

Основная цель оперативно-зонального контроля
состоит в своевременном выявлении причин
негативных изменений оперативной обстановки,
организационном обеспечении разработки и
реализации комплексных мер повышения
результативности использования сил и средств
органов внутренних дел в борьбе с преступностью
и охране общественного порядка на территории
республики, края, области, города, района с
учетом специфики зон обслуживания.

Практическая деятельность показывает, что и
сегодня в системе аппаратов МВД, ГУВД, УВД
наиболее сложно решаются проблемы,
находящиеся на стыке нескольких служб. Очень
часто, вместо того чтобы взять на себя
ответственность за организацию выполнения
поставленных задач, руководители служб

З стремятся переложить ответственность друг на
друга. Одна из целей зонального контроля -
помочь руководителям во взаимодействии друг
с другом решать комплексные проблемы.

Так, одной из функций оперативно-зонального
контроля является обеспечение тесного
взаимодействия отраслевых служб.

Взаимодействие структурных подразделений
органов внутренних дел не является каким-то
особым состоянием, возникающим лишь при
возникновении одних обстоятельств или
прекращающимися при наступлении других.
Наоборот, взаимодействие - это постоянное и
необходимое условие существования и
успешного функционирования органов
внутренних дел [1, с. 6].

Организация взаимодействия служб и
подразделений органа внутренних дел по своей
сути является управленческим воплощением
комплексного подхода к использованию сил и
средств данного органа внутренних дел в борьбе
с преступностью и нарушениями общественного
порядка.

Необходимость комплексного подхода
применительно к использованию сил и средств
органов внутренних дел обусловлена рядом
объективных предпосылок, таких как:

противоречие между комплексным характером

Корнеев Вадим Владимирович
заместитель начальника Краснодарского университета МВД России по заочному обучению

Корнеев Дмитрий Вадимович
оперуполномоченный Департамента уголовного розыска МВД России

(тел.: 88612585146)

Взаимодействие отраслевых
служб как одна из функций

оперативно-зонального контроля
Аннотация

Раскрывается понятие взаимодействия отраслевых служб, рассматриваются принципы взаимодействия,
субъекты организации внутреннего взаимодействия органов внутренних дел, функции начальника ОВД  как
организатора взаимодействия подчиненных служб и подразделений.

Annotation
the notion of the interaction of the branch services is opened, are considered principles of the interaction,

subjects to organizations of the internal interaction organ internal deals, functions of the chief DIA as organizer of
the interaction of the subordinated services and subdivisions.

Ключевые слова: взаимодействие, отраслевые службы, субъекты организации взаимодействия,
содействие в выполнении мероприятий, планирование, принципы взаимодействия.

Key words: interaction, branch services, subjects to organizations of the interaction, assistance in execution
action, planning, principles of the interaction.

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

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


136
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2009  №2

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

объекта воздействия (например, преступности) и
структурной разобщенностью служб и
подразделений ОВД;

невозможность эффективного решения
проблем, стоящих перед отдельными службами
и подразделениями органа внутренних дел,
собственными силами и средствами данной
службы или подразделения;

недостатки  организационного и
психологического характера, присущие
узкоотраслевому подходу;

невозможность восприятия проблемы в целом,
преувеличение значения "своей" службы в
решении  общей  задачи, желание показать "себя"
в лучшем свете и т.п.;

информационная перегруженность и связанное
с ней уменьшение объема информации, а также
необходимость одновременного использования
одного и того же источника информации
несколькими службами;

процесс специализации работников органов
внутренних дел (даже в пределах одной службы),
вызывающей необходимость интеграции высоко
профессиональных возможностей нескольких
работников для решения одной задачи;

нормативное закрепление обязательности
совместных действий работников различных
служб и подразделений по борьбе с
преступностью и охране общественного порядка.

В литературе по управлению под
взаимодействием понимается согласованная по
целям, задачам, месту и времени совместная
деятельность субъектов (в нашем случае - служб
и подразделений органа внутренних дел).

Кроме цели, задач, места и времени
проведения мероприятий, согласовываются также
выделяемые силы и средства, конкретизируются
задачи, выполняемые сотрудниками
взаимодействующих служб и подразделений.

Таким образом, целью внутреннего
взаимодействия выступает необходимость
наиболее полного и эффективного использования
возможностей различных служб и подразделений
горрайоргана внутренних дел для решения
поставленных перед ними задач.

Наукой и практикой выработаны
основополагающие начала или принципы
взаимодействия, правильное соблюдение
которых позволяет обеспечить связь между
службами, объединять и согласовывать их
усилия для достижения общих интересов,
успешно преодолевать возникающие
противоречия между ними.

К основным принципам взаимодействия
относятся:

- соблюдение законности;

постоянная направленность согласованных
действий различных служб и подразделений на
достижение положительного конечного
результата;

деятельность каждого участника
взаимодействия в пределах своей компетенции.

Вряд ли можно с достаточной полнотой
перечислить все конкретные формы
взаимодействия служб и подразделений
горрайорганов внутренних дел. Многообразие
этих форм объясняется многогранностью
решаемых оперативно-служебных задач,
динамикой и многовариантностью конкретных
условий, в которых протекает деятельность того
или иного горрайоргана. И все же можно
сгруппировать многочисленные формы
взаимодействия в следующие категории:

обмен информацией. Прежде всего, иметь в
виду направление соответствующей информации
взаимодействующим службам и
подразделениям. В них сообщаются
интересующие и необходимые им сведения.
Притом, чтобы активизировать совместную
деятельность, каждая служба должна проявлять
инициативу и предоставлять сотрудникам иных
служб информацию, которая может им быть
полезна, не ожидая формальных просьб или
запросов. В этой части остается много
неиспользованных резервов;

совместное обсуждение имеющейся
информации для принятия управленческого
решения. Оно может проходить, во-первых, на
совместных оперативных совещаниях
сотрудников различных служб; во-вторых, на
оперативном совещании при начальнике органа
внутренних дел; в-третьих, на оперативном
совещании при начальнике ведущей во
взаимодействии службы с участием
представителей иных взаимодействующих
служб.

По результатам обсуждения начальники
взаимодействующих служб или начальник органа
внутренних дел принимают соответствующее
решение, которое является основой для
дальнейшего, более тесного, взаимодействия;

выполнение отдельных мероприятий по
просьбе иной службы. Эта форма
взаимодействия используется в тех случаях,
когда необходимо провести специфические для
соответствующей службы мероприятия. При этом
следует четко и конкретно определить круг задач,
которые необходимо решить в ходе проведения
такого мероприятия.

Служба, проводящая соответствующее
мероприятие, должна сообщить о его результатах
партнеру по взаимодействию;
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согласованное планирование мероприятий. Оно
осуществляется двумя основными способами.
Во-первых, это составление самостоятельных
планов взаимодействующих служб, в которых
планируемые мероприятия согласованы по целям,
месту, времени, выделяемым силам и средствам.
Во-вторых, это составление единого совместного
плана мероприятий, утверждаемого
руководителями взаимодействующих служб или
руководителем горрайоргана внутренних дел.

Вопрос о том, какой вид планирования избрать,
решается руководителями взаимодействующих
служб, исходя из реальной обстановки и
поставленных перед ними целей. Как правило,
единый, совместный план мероприятий
разрабатывается при создании совместных групп
для выполнения особо сложных заданий;

оказание содействия в выполнении
мероприятий другой службой. Такое содействие
может осуществляться самими разнообразными
способами. Можно выделить три основных вида
содействия.

Во-первых, это информационное обеспечение
проводимого мероприятия. В данном случае одна
из взаимодействующих служб обеспечивает
другую, проводящую мероприятия,
необходимыми для успешной деятельности
сведениями. Например, служба ОБЭП
предоставляет информацию следственному
подразделению о местонахождении
материальных ценностей, которая необходима
для целенаправленного проведения обысков.

Во-вторых, содействие может оказываться в
виде выделения в помощь иной службе
сотрудников и средств, которые задействуются
для проведения мероприятия. Например, силы и
средства службы ГИБДД могут оказать помощь
работникам уголовного розыска в задержании
преступников, использующих в своей преступной
деятельности автотранспорт.

В-третьих, содействие взаимодействующей
службе оказывается в виде создания
необходимых условий для проведения какого-
либо мероприятия. Например, до осмотра места
происшествия следователем, участковый
инспектор обеспечивает его охрану и сохранность
обстановки;

совместное проведение отдельных
мероприятий. Оно применяется в тех случаях,
когда такое мероприятие направлено на решение
задач, стоящих перед всеми
взаимодействующими службами. В этих случаях
может создаваться и временная группа,
состоящая из сотрудников взаимодействующих
служб. Перед каждым участником группы
ставится конкретная задача. Совместно

вырабатывается тактика проведения
мероприятия, уточняются способы обмена
информацией в ходе его проведения. После
выполнения мероприятия группа распадается;

создание специальной группы для решения
конкретных задач. При этом в отличие от
образования группы для выполнения отдельного
мероприятия, создается группа на более или
менее длительный срок, и ее работа не
ограничивается проведением отдельного
мероприятия. К таким группам относятся также
специальные группы, создаваемые для
проведения различных операций в особых
условиях.

Как видно, формы, в которых реализуется
внутреннее взаимодействие в системе
управления горрайорганами внутренних дел,
разнообразны.

Использование той или иной из них
определяется спецификой оперативной
обстановки, особенностями субъектов,
участвующими во взаимодействии, имеющимися
силами и средствами, целями и задачами, на
решение которых направлено осуществляемое
взаимодействие, и другими факторами.

Основным субъектом организации внутреннего
взаимодействия выступает начальник органа
внутренних дел (ОВД). В ряде случаев
субъектами организации взаимодействия
становятся заместители начальника ОВД по
должности (по прямому указанию начальника,
либо в отношении курируемых служб), а также в
определенных ситуациях - штаб, дежурная часть.

Если штаб на систематической основе
осуществляет отслеживание, прогнозирование
оперативной обстановки, планирование
совместных мероприятий на определенный
период и перспективу, то дежурная часть органа
внутренних дел является органом повседневного
управления и организации взаимодействия всех
служб, участвующих, например, в раскрытии и
расследовании преступлений, обеспечении
охраны общественного порядка и т.д.

Для выполнения указанных задач дежурные
части и штабы наделены организационно-
распорядительными полномочиями в отношении
соответствующих сил и средств. Отражая в той
или иной степени интересы всех служб органов
внутренних дел, дежурная часть и штабы
являются в своей совокупности координирующим
центром их деятельности.

Права и обязанности начальника как
организатора взаимодействия в горрайоргане
определены рядом нормативных актов.

Так, в Наставлении по организации работ
городских, районных органов внутренних дел и
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линейных органов внутренних дел на транспорте
и  в других ведомственных нормативных актах
именно на начальника возложена ответственность
за организацию взаимодействия всех служб и
подразделений горрайоргана.

Как организатор взаимодействия подчиненных
служб и подразделений начальник ОВД:

определяет конкретные проблемы, стоящие
перед ОВД и требующие решения на базе
комплексного подхода;

на основе определенных проблем
детализирует необходимые задачи, которые
предстоит решать службе или подразделению,
участвующему во взаимодействии;

осуществляет планирование взаимодействия,
его обеспечение людскими и материальными
ресурсами;

в необходимых случаях осуществляет
непосредственное руководство мероприятиями
по взаимодействию;

контролирует ход взаимодействия и его
результаты;

обеспечивает использование достижение
науки и передового опыта в осуществлении
взаимодействия.

Непосредственно начальником
взаимодействие организуется в следующих
случаях:

когда это прямо предписано в нормативных
актах;

когда в решении задачи принимают участие
все или большинство подразделений
горрайлинорганов;

когда исполняется решение, имеющее особое
значение;

когда в силу тех или иных причин он не может
поручить организацию взаимодействия другому
лицу.

Начальник органа внутренних дел организует
взаимодействие не от случая к случаю, а
систематически.

Организационной основой взаимодействия
служб и подразделений горрайоргана внутренних
дел являются план основных организационных
мероприятий ОВД, а также различные
специальные планы (на случай возникновения
чрезвычайных обстоятельств и др.)

В них предусматриваются совместные
мероприятия отраслевых служб. Начальник
организует выполнение этих планов. Его роль
заключается в создании для участников
взаимодействия условий, необходимых для
успешного решения поставленных перед ними
задач (материально-технические, правовое,
психологическое обеспечение деятельности
исполнителей, сосредоточение их внимания на

решение основных аспектов совместной
деятельности и др.)

Обязанностью начальника горрайоргана
является также организация взаимодействия с
другими органами внутренних дел.

Любой орган, функционирующий на
определенной территории обслуживания,
находится в территориальном соприкосновении
с другими органами внутренних дел - на
транспорте, специальных объектах, с
исправительно-трудовыми учреждениями,
учебными заведениями и другими
подразделениями системы МВД РФ, а также с
органом внутренних дел сопредельных районов.

Основные принципы и формы взаимодействия
в этих случаях такие же, как и указанные выше:
совместное планирование и проведение
мероприятий, обмен информацией и так далее.

Начальник ОВД должен сам выбирать
оптимальные методы и формы организации
взаимодействия, очередность и масштабы
осуществления мероприятий по взаимодействию.

Так, в последние годы получила развитие
совместная разработка планов взаимодействия
органов внутренних дел сопредельных районов
и органов внутренних дел на транспорте по
раскрытию преступлений и задержанию
преступников.

Наиболее распространенной формой
взаимодействия горрайоргана с органом
внутренних дел на транспорте, соседними ОВД
или Федеральной службой исполнения наказания
(ФСИН) является взаимная информация по всем
взаимно интересующим вопросам. Характер
такой информации может быть различным -
начиная от описания примет похищенных
предметов и лиц, подозреваемых в совершении
преступления, до сведений, полученных
оперативным путем, о готовящемся
преступлении, совершение которого
предположительно может произойти на
территории обслуживания горрайоргана, куда
направляется данная информация.

Одной из форм взаимодействия является
непосредственное сотрудничество, совместное
участие в проведении той или иной работы в
сфере оперативно-служебной деятельности, в том
числе и в деле борьбы с преступностью. С
необходимостью подобной формы
сотрудничества нередко сталкиваются
следователи и оперативные работники
определенных районов, в соответствии со
специальными планами по розыску скрывшихся
преступников, задержанию вооруженных
преступников, розыску угнанного автотранспорта.

При осуществления охраны общественного
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порядка взаимодействие выступает главным
образом в форме непосредственного участия в
конкретных мероприятиях различного характера
- общественно-политических, культурно-
массовых, спортивных, при ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий,
катастроф и т.д.

Во всех указанных случаях деятельность
горрайлинорганов внутренних дел
осуществляется по специальным планам. Если
мероприятие затрагивает деятельность
нескольких горрайлинорганов, то координацию их
работы и контроль, а нередко и непосредственное
руководство охраной общественного порядка,
осуществляет вышестоящий орган внутренних
дел - МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации. Но в некоторых случаях, когда
событие происходит на территории одного города
или района, координацию деятельности
горрайоргана, органа внутренних дел на
транспорте, ФСИН, учебных заведений и других
учреждений МВД, дислоцирующихся в этом
городе или районе, может осуществлять
начальник ГРОВД в качестве старшего
оперативного начальника.

В организации взаимодействия важное место
занимают психологические проблемы
руководства. Основными направлениями
реализации психологических рекомендаций
являются:

совершенствование взаимодействия с учетом
психологических возможностей, связанных с
личностью  руководителя;

повышение результативности взаимодействия
за счет нормализации межличностных
отношений;

смягчение и снятие нежелательных
психологических последствий, вытекающих из
негативных условий несения службы
взаимодействующими работниками горрайоргана
внутренних дел.

Большое значение имеют личные качества
руководителя - организатора взаимодействия, его
компетентность, умение снимать напряженность,
воздействовать на подчиненных не только
командными рычагами, но и непосредственно
личным примером. Руководя коллективом, нельзя
забывать об отдельных людях. Надо по
возможности знать каждого и уметь подойти к
нему так, чтобы он чувствовал уважительное к
себе отношение. Только при этом условии каждый
будет испытывать радость работы в коллективе,
что ведет к более эффективному достижению
ожидаемых конечных результатов.

При коллективном характере оперативно-
служебной деятельности ОВД особое значение
приобретает тот факт, что взаимодействие - не
только совместная деятельность сотрудников
различных служб, но и их взаимопонимание,
взаимоуважение и взаимопомощь, что, прежде
всего, зависит от создания и поддержания
благоприятного психологического климата в
коллективе.
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современных условиях
глобализации, неразрывной
связи внутренних и внешних
проблем экономическая
нестабильность западных стран

ведет за собой нестабильность всей мировой
экономики. Это в свою очередь порождает
корректировку социальной, политической и других
систем общества, а, возможно, и переход к
новому качеству всей макроструктуры. Говоря о
корректировке всех систем, мы исходим из
положений синергетики, которая утверждает, что
здоровая система находится  в процессе
постоянной трансформации, самоорганизации,
становлении "порядка через хаос" (Пригожин).
Неустойчивость трактуется как одно из условий
и предпосылок стабильного динамического
развития. Неизбежные изменения могут носить
различный характер (воспринимаемый
эмоционально положительно либо негативно), но
без изменения сложная система существовать
не может. В точке бифуркации  определяются
заложенные потенциальные сценарии развития  и
происходит выбор одного из них. Даже
микрофлуктуации способны порождать
макроструктуры. Что же тогда может принести
нестабильность всей мировой системы… С
позиции синергетики может ничего
существенного не произойти и система сама
вернется в практически прежнее состояние. А
возможно, сегодняшняя ситуация в экономике и
других сферах свидетельствует о готовности всей

системы перейти к качественно новой формации.
Так называемый кризис, по словам Президента

РФ Д.А. Медведева, "пришел с Запада", но нашу
страну стороной не обошел. На наш взгляд, в
первую очередь, он должен быть сигналом того,
что мировая система готова к перестройке. И тут
важно не опоздать, не дать ей вернуться в
прежнее (не очень выгодное для нашей страны)
состояние.

По мере развития социума мир все больше и
больше обобществляется. Происходит
постоянный обмен материальными и духовными
ценностями различных культур. Во многом этому
поспособствовало окончание Холодной войны и
переход от биполярного мира к многополярному
(а по сути, как нам представляется,
монополярному) миру. Происходящая ныне
глобализация инспирирована западными
капиталистическими странами, по большей части
Соединенными Штатами Америки, так как именно
этой стране она наиболее выгодна экономически
(из 50 крупнейших  транснациональных
корпораций 27 принадлежат США).
Экономические правила, которые обязательны
для всех стран-участников мировых рыночных
отношений, разработаны с учетом выгоды,
прежде всего, мировых монополистов. Наверное,
не трудно понять, почему для них важно, чтобы
национальные государства не вмешивались в
хозяйственную сферу.

Идеологией процесса глобализации является
неолиберализм, который выгоден развитым

В
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У нас не кризис - мы
в точке бифуркации

Аннотация
Экономическая нестабильность западных стран ведет за собой нестабильность всей мировой экономики,

что порождает корректировку социальной, политической и других систем общества, а, возможно, и переход
к новому качеству всей макроструктуры. То есть, общество находится в точке бифуркации, где  определяются
заложенные потенциальные сценарии развития  и происходит выбор одного из них.

Annotation
Economic instability of the west countries leads instability of the whole world economy for itself that generates

the adjustment social, political and the other systems society, but, possible, and transition to new quality whole
макроструктуры. That is to say, society is found in point of the bifurcations, where are defined mortgaged potential
scenario of the development and occurs the choice one of them.

Ключевые слова: бифуркация, глобализация,  синергетика, толерантность, экономическая
нестабильность.
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экономически государствам по вышеописанным
причинам. На самом деле под видом защиты
неолиберальной политики, которая якобы
является благом для всех без исключения
государств, лоббируются собственные
национальные интересы. Некоторые страны
(например, Ирак, оккупированный США)
провозглашаются возможными зонами
проявления терроризма лишь потому, что они
стараются защитить свое право на то, чтобы
развиваться согласно своим традициям. С другой
стороны, субъекты государств, потенциально
конфликтные, влияющие на безопасность всего
государства, к которому территориально
относятся, признаются некими борцами за
демократическую свободу (Чечня, Косово).  А
готовые к сецессии народности и предпринявшие
этот поистине соответствующий либеральной
идеологии шаг (например, Абхазия) не
признаются мировым сообществом (читай -
развитыми странами) как суверенные
государства. Политика двойных стандартов
процветает под видом борьбы с двойными
стандартами. Такой подход является
интолерантной практикой. Это псевдодемократия
и псевдоглобализация, ведущие, прежде всего,
к тому, чтобы во всех точках мира продавались
одинаковые товары народного потребления: от
автомобилей до жевательной резинки.
Производятся же эти унифицированные вещи
компаниями-монополистами.

Национальное своеобразие постепенно
исчезает по сугубо экономическим причинам.
Почему-то рекламируются по всему миру "Пепси"
и "Кока-кола", "Баунти" и "Сникерс", а не русский
квас и збитень, бельгийский кук и английский пай.
Реклама вообще в немалой степени способствует
стандартизации и унификации. Продвигая на
рынок товар, она формирует массовый вкус.
Дошло до  того, что практически куда бы вы не
приехали за впечатлениями и сувенирами, вы
встретитесь с тем же набором марок и брендов,
что и в том месте, откуда вы приехали. Такова
сегодняшняя глобализация, которая диктует свои
правила межнационального общения.

Так вот культура толерантности призывает к
тому, что никто никому ничего не может диктовать.
Будучи действительно либеральной ценностью,
толерантность признает право Другого быть Иным.
Толерантность говорит нам, что какого-то общего
для всех эталона быть не может. Например,
западная политика навязывает всем странам,
независимо от их культурно-исторической
традиции, одинаковую форму проведения
выборов в различные органы власти: от местных
до выборов национального масштаба. В случае

победы неудобного для западной политики и
экономики политика, рассылаемые на выборы
международные наблюдатели находят массу
недочетов и причин признать их
недействительными. Опять пресловутые двойные
стандарты.

Иными словами, диалог культур происходит по
определенному сценарию, где режиссером
выступает экономический интерес стран "золотого
миллиарда". Этим режиссером признаются
важными и имеющими право на существование
лишь те модели человеческого общежития,
которые выгодны развитым в экономическом
плане странам.

Глобализация охватывает и формы духовной
жизни. В век информационного общества
достаточно нажать несколько кнопок на
клавиатуре и практически любого сорта
информация предоставляется тебе
незамедлительно. Конечно, это создает
благоприятные условия для развития науки,
образования, да и всей культуры в целом. Однако
постепенно "глобализация духовной жизни ведет
к утрате национальной культуры". (Толерантность
/Общ. ред. М.П. Мчедлова М., 2004 г.  с.332)

Особенность современных противоречий в
сфере определения толерантности заключается
в том, что международное сообщество
одновременно утверждает значимость,
самобытность, самоценность  различных культур
и, в то же время, ценность единого мира
универсальных общечеловеческих ценностей,
примером которых выступает сама толерантность.
Именно в этом, на наш взгляд,  и заключается
многомерность проблемы толерантности:
признавая социокультурную ценность локальных
этносоциальных групп, мы, зачастую,
противоречим ценностям общечеловеческим и
наоборот. Скажем, такие явления, как
авторитаризм и тоталитарность власти отрицаются
в качестве значимых ценностей представителями
демократических обществ. Однако именно эти
ценности полагаются обязательными
составляющими власти в некоторых восточных
культурах. Возникает вопрос, какой ценностной
шкале отдать приоритет - демократически-
европейской или авторитарно-восточной?

Дело в том, что под маской глобализации и
гуманизма пытаются спрятаться корысть и жажда
мирового господства. Однако, как сказал мудрец,
"можно долго обманывать кого-то одного, можно
недолго обманывать всех, но нельзя обманывать
всех и всегда". Помимо позитивных моментов
глобализация в ее современном виде несет и
негативные моменты. И против них выступают уже
не отдельные личности, в целые международные
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организации. Возникло мощное
антиглобалистское движение. Неужели миллионы
людей против диалога культур? Абсурд - если бы
не было потребности межнационального
общения, не смогли бы возникнуть и их
транснациональные объединения против
современной глобализации. Подлинная
глобализация - не стихийное бедствие, а
капитализм и демократия - не единственные
приемлемые формы существования
человеческого сообщества. "Не существует
монопольной мировоззренческой системы, так
же, как не существует совокупности
общепризнанных этических и нравственных
принципов. Возможен выбор различных способов
и средств действия. Этот выбор диктуется
объективно-историческими обстоятельствами и
социокультурным потенциалом той или иной
общности людей". (Шалин В.В.Толерантность:
Культурная норма и политическая необходимость
(социально-философский анализ). Автореферат на
соискание ученой степени доктора философских
наук. - Ростов-на-Дону - 2000 г. с.8.) Признание
этих очевидных истин и составляет суть
толерантности. "Подлинная глобализация
невозможна на базе жесткой конкуренции, на базе
стремления к получению высокой прибыли, на

базе индивидуализма и отчужденности людей
друг от друга". (Толерантность /Общ. ред. М.П.
Мчедлова М., 2004 г.  с.333). Ценности, на базе
которых должна происходить глобализация, могут
носить только гуманистический характер
уважения всех без исключения стран участниц
международного общения. Глобализация должна
нести расцвет культур и народов, а не
межнациональную рознь и обогащение одних
государств за счет использования ресурсов
других.

Современный кризис и то, что он затронул
наиболее благоприятные, как считалось до него
страны, сигнализирует нам о том, что пора
положить конец  монологической форме
международного диалога. Каждая страна имеет
право участвовать в этом диалоге на тех
условиях, на которых выгодно ей, если это не
является посягательством на чужие ресурсы.
Еще Г. Гегель считал, что свобода может
ограничиваться только несвободой Другого. С
позиции же синергетики скажем. Пора перейти на
качественно новый уровень международного
общения, выгодного для нашей великой страны,
возможно, мы в точке бифуркации и одном шаге
от создания нового порядка.
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последнее время проблематика
социального партнерства
привлекает внимание не только
исследователей различной
дисциплинарной ориентации:
философов, социологов,

экономистов, политологов, но и представителей
органов власти, решающих практические
вопросы управления социально-экономическим
развитием. Социальное партнерство, перешагнув
рамки трудовой сферы, уверенно встраивается в
ткань отношений самых разных социальных
субъектов, групп, общностей. Все чаще
социальное партнерство выступает как
инструмент стратегического планирования,
комплексного развития территориальных
образований играя важную роль в принятии
управленческих решений [1, с. 79-99].

В научной литературе используются различные
интерпретации социального партнерства.
Достаточно широкое распространение в нашей
стране получила концепция "межсекторного
социального партнерства" [2] в которой
рассматриваются в качестве субъектов
партнерства три основные сектора общества -
власть, бизнес и некоммерческие организации, а
в качестве предмета партнерства - весь спектр
социальных проблем. "Межсекторное социальное

партнерство - это конструктивное взаимодействие
организаций из двух или трех секторов
(государство, бизнес, некоммерческий сектор) при
решении социальных проблем, обеспечивающее
синергетический эффект от "сложения" разных
ресурсов и "выгодное" каждой из сторон и
населению" [2].

Социальное партнерство понимается как форма
социального взаимодействия, которая включает
в себя конкретных субъектов (акторов),
придерживающихся в своей деятельности
достижения определенных целей и
базирующаяся на принципах демократии,
законности, солидарности, справедливости,
диалога, ответственности сторон за выполнение
или не исполнение, принятых на себя
обязательств, а также на достижении консенсуса
и компромисса. Социальное партнерство
является социально-политическим и
общественно-экономическим феноменом, то есть
данное явление представленное как система
определенной интеракции, затрагивает все сферы
и проходит через все "артерии" социального
бытия [3].

Реализация принципов социального
партнерства в процессы взаимодействия
социальных групп общества включает в себя

В
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определенные технологии, методику, механизмы
реализации партнерского взаимодействия.

Оптимальный путь развития страны
предполагает не только опору на самобытный
национальный опыт России, но и учет
общемировых политических и экономических
тенденций, возможность критического
заимствования зарубежных механизмов,
инструментов и технологий для достижения целей
государственной политики.

Одним из таких механизмов, сформированных
в развитых странах мира, является
взаимодействие между органами
государственной власти и бизнесом. Оно
рассматривается как необходимое условие
развития эффективной рыночной экономики, и в
ходе процесса своей институционализации стало
носить характер партнерства государства и
частных предпринимателей (Public-Private
Partnership - РРР), получив название
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Существуют различные подходы к трактовке
ГЧП. Согласно одному из них, экономическому,
государственно-частное партнерство сравнивают
с косвенной приватизацией [4, р. 67]. Речь идет о
перераспределении полномочий между
государством и бизнесом в стратегических
отраслях, которые не могут быть
приватизированы, но для которых у государства
отсутствуют средства на развитие (жилищно-
коммунальное хозяйство, социальная сфера,
транспорт, благоустройство населенных пунктов,
объекты культурного наследия и др.). При этом
важными условиями эффективности ГЧП
являются степень участия бизнеса в реализуемом
проекте и сохранение за  государством
существенной степени хозяйственной активности
и некоторых правомочий собственности. В
противном случае реализация механизмов ГЧП
может привести к частичной или полной
приватизации бизнесом объектов партнерства.
Основанием для такого понимания партнерства
государства и бизнеса стал опыт стран с развитой
экономикой, где частным компаниям,
реализующим совместные с государством
проекты, передавались широкие правомочия:
владение, эксплуатация, строительство,
финансирование и др.

ГЧП также определяется как особая, но вполне
полноценная замена приватизационных программ,
позволяющая реализовать потенциал
частнопредпринимательской инициативы, с одной
стороны, и сохранить контрольные функции
государства в социально значимых секторах
экономики, с другой [5, с. 34-37]. Вместе с тем,
государство не лишается прав собственника,

привлекая при этом ресурсы бизнеса к решению
широкого круга проблем. Стоит так же отметить,
что участие бизнеса в реализации проектов
требует правового закрепления партнерства как
особого рода взаимодействия государства и
бизнеса, что ведет к существенным
институциональным изменениям внутри системы
отношений "власть - бизнес", позволяющим
расширять участие предпринимателей в
выполнении части экономических,
организационных, управленческих и иных
функций.

России еще предстоит пройти сложнейший
процесс экономической и правовой квалификации
многочисленных форм государственно-частного
партнерства. При этом важно юридически
правильно оценить роль государства не только
как главного регулятора, но и как представителя
и защитника общественных интересов и
потребностей, т.е. того, что в европейской
юридической традиции подразумевается под
публичным правом, публичным интересом,
публичной службой, публично-правовыми
имущественными отношениями и публично-
правовой собственностью [6].

ГЧП находится на границе отношений
государства и бизнеса, не являясь ни институтом
приватизации, ни институтом национализации, а
лишь формой оптимизации исполнения
государством своих обязанностей перед
обществом, т.е. бесперебойного предоставления
населению публичных благ [7].  В отличие от
вышеизложенных точек зрения, мы исходим из
расширительной трактовки ГЧП как
конструктивного взаимодействия власти и
общества не только в экономике, но и других
сферах общественной жизни - политике, культуре,
науке и т.д. В данном случае мы согласны с
принятым за рубежом толкованием ГЧП как любых
форм партнерства государства и
предпринимательского корпуса [8]. При этом
передача полномочий органов власти и
управления не ограничивается лишь правами
собственности, сюда следует включить и
делегирование некоторых функций принятия
решений в ходе экспертиз, консультаций и
совместной разработки нормативно-правовых
актов и целевых программ.

Рассмотрев основные подходы к трактовке
ГЧП как особого механизма взаимодействия
власти и бизнеса, остановимся на существующих
определениях к понятию государственно-
частного партнерства.

Так, Е. Коровин определяет ГЧП как
"среднесрочное или долгосрочное
сотрудничество между общественным и частным
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сектором, в рамках которого происходит решение
политических задач на основе объединения опыта
и экспертизы нескольких секторов и разделения
финансовых рисков и выгод" [9].

Еще одно определение ГЧП дает В. Г.
Варнавский. Он считает, что в современном
понимании ГЧП - это "институциональный и
организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации национальных и
международных, масштабных и локальных, но
всегда общественно-значимых проектов в
широком спектре сфер деятельности: от развития
стратегически важных отраслей промышленности
и НИОКР до обеспечения общественных услуг"
[10].

Учитывая принятую нами расширительную
трактовку партнерства и вышеприведенные
определения, дадим обобщенную дефиницию
понятия ГЧП. Государственно-частное
партнерство представляет собой взаимовыгодное
сотрудничество между государством и бизнесом,
реализуемое в различных формах, основанное
на паритете, равенстве прав и ответственности
участников друг перед другом и перед законом,
корпоративизме и ставящее своей целью
решение политических и общественно значимых
задач на национальном, региональном и местном
уровнях.

ГЧП основывается на объединяющем его
участников общем интересе. "Расходные", то
есть ориентированные на затраты в сфере
безопасности, налогообложения и развития
страны, интересы государства и "доходные",
ориентированные, в первую очередь, на
получение прибыли, интересы бизнеса [11]
совмещаются в рамках достижения общих целей
государственной политики, связанной с
созданием и восстановлением важных для
страны объектов и инфраструктуры. Для ГЧП
характерно наличие институциональной
составляющей сотрудничества - договора,
определяющего цели, направления и принципы
отношений власти и бизнеса в той или иной сфере.

Еще одна общая характеристика партнерства
- обмен ресурсами между участниками. В ГЧП
данный обмен проявляется в передаче бизнесу
части полномочий государственного управления
теми или иными объектами в ответ на инвестиции
и другие формы помощи от частных компаний.

Наконец, важным признаком ГЧП служит
наличие особой культуры консенсуса, когда
государство и бизнес, не вмешиваясь в сферы
автономной компетенции, способны на
конструктивной и доверительной основе
достигать согласия по поводу средств и
результатов своего сотрудничества.

Формы государственно-частного партнерства
можно классифицировать по разным основаниям,
но наиболее подходящим для нашего анализа
критерием является признак сфер реализации
данных отношений власти и бизнеса. Традиционно
рассматривается ГЧП в сфере экономики и
государственного управления.

В мировой практике существует множество
примеров эффективного взаимодействия
общественного и частного секторов при
реализации крупномасштабных социально-
экономических задач. Существуют такие формы
ГЧП, как взаимодействие на основе контракта;
договор аренды (лизинг); соглашения о разделе
продукции (СРП), инвестиционный контракт,
концессии; акционирование, долевое участие
частного капитала в государственных
предприятиях (совместные предприятия).

Используя методику, предложенную Л.
Шарингером [12, с. 13] в рассмотрении  типов
взаимодействия общества и власти с
определенной долей условности можно выделить
различные производственные модели
взаимодействия государства и общества.
Выделенные типы ГЧП являются идеальными и
удобны лишь для теоретического осмысления,
так как на практике партнерства используют
формы, соединяющие в себе несколько моделей.

Нам представляется, что ГЧП не
ограничивается только рамками
производственной сферы и следует выделить
следующие базовые модели партнерства с
присущим каждой из них специфичным
соотношением форм организации,
финансирования и кооперации (таблица 1).

Базовые модели государственного частного
партнерства.

Таблица 1.

Модель 

 

Субъект 

 

Сферы 

деятельности 

Формы ГЧП 

Модель 

экономическая 

Подрядчик/ 

государство 

Строительство, 

эксплуатация, 

управление, 

владение 

Проектная 

деятельность, 

строительство, 

охрана 

окружающей 

среды 

Модель 

формирования  

Государственного 

бюджета 

Налогоплательщик/ 

государство 

Налогообложение Обеспечительные 

мероприятия по 

уплате налогов в 

бюджет 

Модель 

политическая 

Представитель 

бизнеса/ 

государство 

Государственное 

управление 

Консультации, 

внесение 

предложений 

 

Выбор одной из этих моделей производится в
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соглашение. Экономическая модель
характеризуется четким разделением
ответственности между частным партнером и
государством при сохранении контролирующих
функций за государством, используется там, где
конкретные услуги недостаточно четко выделены
и определены, а потому их сложно сделать
отдельными объектами налогообложения и
амортизационных отчислений. В таком случае
партнерство реализуется через совместную
проектную компанию государства и частного
инвестора.

Модель формирования Государственного
бюджета - представляет собой партнерское
взаимодействие бизнеса и государства по
организации сбора налоговых платежей в
местный, региональный и федеральный бюджеты.
Это не модель налогообложения, потому что
данный термин содержит в себе элемент
принуждения, а ГЧП является отношениями,
основанными на паритете, равенстве прав и
ответственности участников друг перед другом и
перед законом за исполнения возложенных на
себя обязательств.

Модель политическая - такая форма
партнерства власти и бизнеса, как их
конструктивное взаимодействие в политической
сфере. Прежде всего, речь идет об
институализированных формах лоббизма,
обладающих определенным позитивным
потенциалом. Они способствуют становлению и
развитию плюралистической модели демократии
и рыночных отношений в обществах переходного
периода. Институциональное становление
лоббизма вносит немалый вклад в обеспечение
эффективного взаимодействия государственной
власти и общества, когда влияние на динамику
политического процесса оказывает все большее
количество социальных групп. Кроме того,
цивилизованный лоббизм призван усилить
управленческую, распределительную и иные
функции институтов власти. При этом необходимо
иметь в виду, что важнейшим условием
проявления лоббизмом своих позитивных качеств
выступает политическая, экономическая и
духовная стабильность в стране.

Формами ГЧП в политической сфере являются:
консультации представителей власти и бизнеса в
рамках ассоциаций предпринимателей;
независимая экспертиза  проектов нормативно-
правовых актов органов исполнительной власти
разных уровней в области экономики и других
сферах; подготовка и внесение предложений по
реализации тех или иных направлений
государственной политики, защите внутреннего
рынка, государственной поддержке экспортеров;

информационное обеспечение взаимодействия
власти и ассоциаций, объединений
предпринимателей, отраслевых союзов
товаропроизводителей [13].

Следует сказать, что ГЧП является
инструментом экономической и государственной
политики развитых стран мира, появление
которого стало результатом длительной эволюции
отношений, с одной стороны, государства и, с
другой стороны, гражданского общества, его
отдельных корпораций. В странах Запада удалось
установить более или менее паритетные
отношения власти и общества, регламентировать
данного рода равенство законодательно и
институализировать их в виде социальных и
политических норм взаимодействия.

Политический режим, в рамках которого
осуществляется партнерство власти и бизнеса,
может быть не только демократическим, но и
авторитарным. В последнем случае
конструктивные отношения правительства и
компаний возникают в системе корпоративизма,
способствующей установлению баланса
интересов между государством и
конституирующими политическую систему
группами. Однако именно развитые формы
демократии, правовой государственности
предоставляют возможность выстраивать данные
отношения, руководствуясь принципами
равноправия сторон, добровольности принятия
ими на себя обязательств, ответственности за их
исполнение, соблюдения норм законодательства,
свободы обсуждения проблем, представляющих
взаимный интерес, уважения позиций партнеров
и т.д. [11]

Неразвитость отечественного бизнеса
проявляется и в его стремлении к получению
собственности, а не к предпринимательской
активности как таковой. В погоне за прибылью
бизнес вкладывает мало средств в инвестиции,
обеспечение систем безопасности, снижает
издержки на подготовку персонала. В качестве
примеров итогов столь недальновидного
поведения отечественного бизнеса в экономике
можно привести истощение минерально-
сырьевой базы страны на фоне очевидных успехов
компаний нефтегазодобывающей отрасли,
деградацию инфраструктуры топливно-
энергетического комплекса, дезорганизацию
системы воздушного транспорта, появление
вместо государственных частных монополий (в
морских портах Дальнего Востока и
Новороссийска). Все эти обстоятельства
указывают на недостаточное осознание
большинством предпринимательского корпуса
наличия у него интересов, совпадающих с
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национальными приоритетами, а, следовательно,
на неоднозначность последствий допуска
частных компаний к эксплуатации
производственной инфраструктуры, находящейся
в собственности государства.

Если же оценивать роль отдельных компаний,
корпораций и бизнес-ассоциаций как участников
политического партнерства с государством, то
следует отметить тот факт, что в данном качестве
они еще только конституируются. Далеко не все
бизнес-структуры заинтересованы в
осуществлении функций представительства
интересов общества в органах власти, помимо
прочего, этому препятствует отсутствие
законодательно закрепленных за ассоциациями
прав решающего, а не просто совещательного
голоса при принятии соответствующих
нормативных актов и программ.  Как справедливо
отмечает В.И. Якунин, "В Германии есть
блестящий опыт, когда предпринимательство
объединяется в ассоциации и союзы. Казалось
бы, в России тоже есть ассоциации и союзы:
РСПП, отраслевые союзы, ТПП РФ. Но, в отличие
от Германии, эти медиаторские структуры
практически бесправны перед лицом государства.
Иногда их призывают на совет по
конкурентоспособности и частному
предпринимательству при правительстве, но все
их права заключаются в основном в том, чтобы
присутствовать и иногда выступать и
констатировать, что никто всерьез не
воспринимает. А вот в Германии, по закону,
национально значимые экономические,
финансовые, правовые решения не принимаются,
условно скажем, без визы этих
негосударственных, ассоциативных образований
бизнеса. И государство понимает, что,
вырабатывая свои законы и иные решения, оно,
прежде всего, должно сверить часы с
потребителями этих законов, с субъектами
регулируемых отношений. В данном случае, с
частным партнером" [11].

В политической сфере ГЧП целесообразно
развивать в направлении придания ассоциациям
и объединениям предпринимателей прав
полноценного участия в выработке
государственных решений по затрагивающим
интересы бизнеса проблемам.

Анализ зарубежного и российского опыта
социального партнерства показывает, что оно
строится на определенных фундаментальных
принципах и нормах. Эти отношения
основываются на добровольности признания
партнерами друг друга в качестве участников
общественных отношений. Решающим в
отношениях социального партнерства выступает

фактор взаимной полезности - эти отношения
предполагают взаимную заинтересованность
сторон, уважение и учет интересов партнеров. Эти
отношения строятся на принципах доверия,
уважения, доброжелательности, равенства,
свободы выбора. Предполагаются обоюдная
ответственность за общее дело, обязательность
исполнения достигнутых договоренностей и за
систематичность выполнения принятых в рамках
социального партнерства соглашений, договоров
и решений. Отношения отличаются бескорыстием
и солидарностью. В этих отношениях формальные
моменты явно перевешивают неформальные, что
в определенной степени облегчает
взаимодействие, общение, нивелируя личные
симпатии, антипатии, неприязнь и т.п. Наконец,
еще одним фундаментальным принципом
построения и успешного функционирования
социального партнерства является соблюдение
норм федерального и регионального
законодательства.

Чрезвычайно важным является скорейшее
введение принципа социального партнерства в
рамки правового поля. Таким образом, мы
считаем, что партнерские отношения имеют в
своей основе, помимо осознания общности цели
и наличия воли к ее достижению, умение понять
другого, найти то общее, что поможет субъектам
взаимодействия, используя возможности обеих
сторон, действовать цивилизованно, разумно, для
общего блага.

Если суммировать признаки социального
партнерства, то оно есть не что иное, как один из
важнейших регуляторов современного
демократического типа общественных
отношений; выступает перед нами в качестве
социетального явления, охватывающего и
пронизывающего основные сферы социальной
жизни общества; сформировало (на Западе) и
формирует (в России) систему нравственных
принципов и норм, регулирующих процесс
взаимодействия его субъектов; имеет и
формирует собственные правовые механизмы.
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современном мире отчетливо
проявляются две тенденции -
глобализации и регионализации.
Глобализация как становление
мироцелостности обнаруживает

себя в формировании единого экономического,
политического и информационного пространства.
Глобализация, втягивая в это пространство
различные по уровню экономического развития
и социокультурной специфике локальные
сообщества, порождает острые проблемы их
модернизации. Регионализация как интеграция
локальных сообществ проявляется в стремлении
их к автаркии, расширении границ между
социально-территориальными комплексами,
возникновении самодостаточных экономических
и политических образований, сохранении
культурных различий, усилении чувства
этнической или социальной исключительности [1,
с. 3].

В контексте темы "возможности
взаимодействия религий в условиях
глобализации" больше подходит традиционный и
нейтральный термин "влияние" или
"взаимовлияние" [2].

Во всех областях человеческой деятельности
возникает "глобализм" - мировая политика,
которая захватывает все без исключения страны,
мировая история, общечеловеческие ценности,
претендующая на общемирскую значимость
демократия и т.п. Однако наряду с глобализмом

В
продолжает развиваться и регионализм, причем
в достаточно жестких формах. Сам европейский
стиль мышления, подкрепленный материальными
достижениями, развитием техники, оказывается
притягательным. Европоцентризм - это один из
видов этноцентризма, а в конечном счете и
регионализма. Осмысленный философски
этноцентризм предстает как отсутствие "голоса
иного", отсутствие альтернативы. В последние
десятилетия европоцентризм стал приобретать
благодаря экспансии американского образа
жизни, оттенки америкацентризма и
демократоцентризма. Культура отдельных
регионов просто растворяется в "общемировом
культурном достоянии". В этом - опасность
встречи двух культур, когда нет подлинного
диалога. Диалог между религиями возможен, но
достижения консенсуса невозможно, об этом
будет идти речь далее. Философия - не просто
обычное явление культуры, она обладает
характером всеобщности, то есть в ней речь идет
как о тотальности мысли, так и о всеобщности,
как ярчайшей выразительности всей культуры.
Обоснование компаративистики (сравнительного
метода), которое осуществляется в рамках
философии и в отношении самой ее истории, и
дает возможность говорить о самой допустимости
компаративистики в любой сфере человеческой
жизнедеятельности: от искусства до экономики,
от социальных институтов до религии, что в
условиях процессов глобализации  и
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культурно-массовой и патриотической работы
Краснодарского университета МВД России

(тел.: 88612584004)

Влияние конфессионального
фактора в Северо-
Кавказском регионе
Аннотация

Автором рассмотрен вопрос о влиянии на население конфессиональных факторов в Северо-Кавказском
регионе, изучен российский опыт многовекового совместного пребывания конфессий в нашей стране,
предложены пути решения рассмтриваемой проблемы.

Annotation
The Author is considered question about influence upon population confessions factor in North-Caucasian

region, studied russian experience centuries-old joint stay confessions in our country, is offered way of the
decision of the considered problem.

Ключевые слова: Северный Кавказ, религия, непримиримость, культура, история, религиозные
конфессии.

Key words: North Caucasus, religion, irreconcilability, culture, history, religious confessions.

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

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


150
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ   2009   №4

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

регионализации представляется важным.
В переломные периоды народных бедствий,

краха привычных социально-политических реалий
(например, распад советской державы в корне
обесценил значение такой идентичности, как
принадлежность к роду "нового советского
человека"), в условиях идеологической
неразберихи и отсутствия мобилизационной
общегосударственной идеи резко возрастает
роль традиционных этнокультурных -
национальных и религиозных - идентичностей.
Дело в том, что в  системе идентичностей
ситуативные (социальные, политические,
международные) отличаются как от
примордиальных (тендерных, расовых), так и от
традиционных, долговременных (этнических,
религиозных) идентичностей не только своей
длительностью, но и механизмом формирования.
В первом случае превалируют сознательные,
рациональные факторы, во втором - естественные
(неизменные пол, раса), в третьем - немалую роль
играет сила исторической инерции. В результате
среди представителей каждой общности
распространяются общие, подчас
бессознательные стереотипы восприятия
окружающей среды - социальной, этнической,
природной, международной и т.д.

Как показал опыт, люди расходятся именно по
национальным и религиозным "квартирам", даже
если они не особенно глубоко верующие или
вовсе неверующие, воскрешаются историко-
культурные традиции, которые, кстати, и
эксплуатируются в своих интересах
националистами и сепаратистами.

Показательна тревога в геополитических
рассуждениях многих современных западных
аналитиков. Анализ кардинальных
демографических сдвигов предвещают
неизбежное столкновение культур и цивилизаций,
в результате которого обрушится евро-
атлантическая цивилизация, основанная на
принципах гражданского общества и либеральной
экономики.

В России в последнее время проведен ряд
обстоятельных исследований межнациональных
отношений, в том числе этнических
идентичностей [3], хотя остаются малоизученными
степень и характер воздействия религиозного
самоопределения на всю гамму этих
идентичностей [4]. Между тем проблема
религиозной идентичности, как свидетельствует
современная отечественная и зарубежная
практика, приобретает особую актуальность.

Подтверждением тому - многие процессы и
проявления нетерпимости, имеющие религиозный
характер или, по крайней мере, религиозную

окраску. В нашей стране периодически
происходят выступления противоправного и
криминального характера (в Чечне и соседних с
ней северокавказских республиках, в частности
осетино-ингушский конфликт), которые
прикрываются идеями особым образом
толкуемого ваххабизма. Использование
авторитета религии в целях политического
экстремизма наблюдается не только в исламской
среде. Отсюда важность правильного
методологического подхода при исследовании
роли религиозной идентичности в социально-
политической жизни. Остановимся на одном
аспекте проблемы - на взаимоотношении
социальных и религиозно-культурных факторов,
на диалектике их взаимодействия.

Новые проблемы глобализации и
регионализации в постсовременном мире вновь
актуализировали в научном дискурсе вопрос о
его единстве и многообразии. Однако эти
проблемы оказались неразрешимыми в рамках
классического дихотомного мышления с его
оппозициями: интеграция - дезинтеграция,
гомогенность - гетерогенность. Выход
конфигурации мироцелостности на новые
параметры предполагал необходимость иного
уровня концептуализации.

Основой этого уровня концептуализации стала
методология "нового универсализма", которая
предполагает видение глобального целого как
образования, где его локальные компоненты
соотнесены посредством всеобщих, прямых и
обратных связей, где процессы глобализации и
локализации развертываются одновременно и
взаимонеобходимо, где глобальное формирует
локальное, а локальное - глобальное. Такой
взгляд, раскрывающий суть методологии "нового
универсализма", выражает сущность глобальной
логики, интегрирующей локальное разнообразие
[5, с. 102]. Новый уровень концептуализации
составляют теории "культурного плюрализма" и
те теории глобализации, которые постулируют
позитивную связь между процессом
глобализации и культурной разнородностью мира.

В рамках теорий "культурного плюрализма"
культура рассматривается как связующее звено
между локальными сообществами. Поэтому
понимание и уважение культурных ценностей -
это не вопрос чистой эрудиции, а conditio sine
qua non ("непременное условие") развития
постсовременного мира. Основу теории
"культурного плюрализма" составляет идея
солидарности как признания неустранимости
культурных различий и как отказа от всякой
иерархии культур. Техническая экспансия
западной цивилизации, создавая растущее
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единообразие, постоянно наталкивается на
культуру неевропейских народов и цивилизаций,
что неизбежно порождает проблему выработки
моделей эндогенного их развития и осознания
необходимости культурного плюрализма как
основного его условия [6, с. 78].

Теории глобализации, базирующиеся на
методологии нового универсализма,
рассматривают глобализацию как становление
новой мироцелостности в виде единого
пространства, включая сюда и осмысление этого
процесса в различных культурных дискурсах. В
связи с этим некоторые ученые подчеркивают,
что глобализация наилучшим образом понимается
как проблема формы, в которой мир становится
единым, как "условие существования
человечества" или "глобальная судьба
человечества".

Утверждение в научном дискурсе методологии
"нового универсализма" сопровождалось
изменением характера полемики между
"глобалистами" и "локалистами". В 60-80-х гг.
прошлого века методологические различия между
ними были настолько существенными, что их
борьба носила весьма острый характер:
"глобалисты" обвиняли "локалистов" в
игнорировании глобальных проблем, общих для
всего человечества; "локалисты" резко
критиковали "глобалистов" за
западноцентристское видение мира и
игнорирование значимости цивилизационных,
региональных и культурных в нем различий.

В рамках методологии "нового универсализма"
"глобалисты" пошли навстречу "локалистам",
признавая локальные сообщества важнейшими
компонентами глобальной общности и
подчеркивая, что их теории глобализации
постулируют позитивную связь между процессом
глобализации и культурной разнородностью мира.
В настоящее время в качестве таких локальных
сообществ на макроуровне выступают
цивилизации. Современные "цивилизационщики",
не отрицая процессов глобализации,
взаимодействие локальных цивилизаций
рассматривают не только под углом их взаимной
соотнесенности, но и в ракурсе их причастности
к проблемам и нормам глобального,
универсального порядка, в том числе и как
"вызовы" глобальным императивам [7, с. 148].
Поэтому некоторые исследователи, описывая
мир как "polylogue of civilizations" ("многозначность
цивилизаций"), исходят из идеи вписанности этих
цивилизаций в глобальную конфигурацию [8]. В
рамках такого подхода сами локальные
цивилизации становятся возможными лишь как
"civilization of mecting" ("встреча цивилизаций"),

как их диалог на базе всеобщих символических
форм. На этой основе происходит специфически
цивилизационная интерпретация всеобщих
универсалий и вырабатывается их глобальная
конфигурация.

Такая коммуникационно-герменевтическая
концепция локальных цивилизаций преодолевает
представление о них как о дискретных
социокультурных единицах. Новации в этой
концепции состоят в том, что одновременно
реализуется и цивилизационный, и
мондиалистский подходы, признается и
социокультурная специфика цивилизаций, и
сохраняется целостное видение мира, а также
устанавливается взаимосвязь "локализма" и
"глобализма" через посредство универсально-
символических форм. Поэтому императивом
теоретического анализа цивилизаций в
современном мире становится, как отмечают
некоторые исследователи, поиск принципов их
взаимодействия, обусловленного и
опосредованного мировым контекстом [5].

В связи с этим конфликтогенные факторы
Северо-Кавказского региона в масштабе
"глобализации - локализации" в современном
мире могут быть интерпретированы в рамках
теорий, рассматривающих процессы
глобализации в контексте взаимодействия
локальных цивилизаций. Основу этих теорий
составляет идея становления единого
взаимосвязанного мира, в котором каждая
цивилизация в соответствии с собственной
спецификой формирует свои глобальные "вызовы"
остальному миру и свои "ответы" на "вызовы"
других цивилизаций.

Проблема этноконфессиональной идентичности
приобретает особую остроту во время социальных
и национальных конфликтов и противоречий. В
свою очередь, важнейшей причиной
конфликтогенных ситуаций являются трудности
социальной адаптации и интеграции в иной
этноконфессиональной среде.

Поэтому важнейшим фактором преодоления
подобных противоречий и конфликтов является
решение социально-экономических проблем,
политические преобразования, признание
легально находящихся в стране иммигрантов
полноправными гражданами. Иначе говоря,
осуществление реальной социальной адаптации
и интеграции, обеспечивающей всех граждан
страны равными правами - социальными,
политическими и юридическими. Разумеется,
подобная политика не должна приводить к
поощрению и культивированию иждивенческих
настроений и ожиданий.

Первостепенное значение имеет анализ роли
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религиозной идентичности в упомянутых
процессах. В связи с этим обратим внимание на
то, что в ходе упомянутых событий выявился и
другой глубокий и трудно преодолимый кризис
между менталитетами, духовно-культурными
идентичностями, системами ценностей, образами
жизни коренных граждан и переселенцами из
исламских стран. Сегодня, благодаря
противоречивым процессам глобализации и
связанными с ними большими потоками
миграции, миллионы и миллионы людей, как уже
говорилось, перешагивают национальные
границы и покидают родные места, чтобы попасть
в страны с более высоким уровнем жизни. Здесь
они встречаются с иными культурами,
приверженцами иных религий. Многие из них, как
справедливо подчеркивает А.А. Галкин, "не
стремятся слиться с окружением, овладеть
языком страны пребывания, принять
утвердившиеся в ней обычаи, образ жизни,
культуру. Особенно четко это проявляется в тех
случаях, когда речь идет об иммигрантах иных
конфессий, чем местное население" [10].

В литературе, периодической печати
обсуждается вопрос: имеет ли религиозная
идентичность иммигрантов (в данном случае
исламская) отношение к этноконфликтным
действиям. Конечно, имеет, но не в качестве
первопричины, а как идеологическое обрамление,
которое привычно и близко для вовлеченной в
волнения исламской молодежи. В самом деле,
не могли же толпы малообразованной молодежи
руководствоваться диалектикой Гегеля (как
некогда образованная часть революционной
марксистской молодежи) или положениями
экзистенциальной философии Ж.П. Сартра (как
бунтующая левая европейская молодежь в
середине XX века)? Они обращались к той
доступной им форме идеологии, которая
традиционно определяет этику их поведения,
стереотипы общения, ценностные ориентации.
Поэтому религиозные лозунги могли
мобилизовывать и интегрировать протестные
настроения мусульман, придавая им в ряде
случаев характер соперничества ценностей, о чем
свидетельствуют имевшие место нападения на
церкви. Однако используемые религиозные
лозунги, легко манипулирующие толпой, вовсе
не выражают сущности самой религии, имеющей
значительный потенциал для обоснования
взвешенных, умеренных действий, а это - мутная
пена, образовавшаяся на живом потоке
миролюбивого по сущности ислама. Эти идеи
неизменно подчеркиваются мусульманскими
лидерами, в том числе отечественными [3].

Что касается проблем Северного Кавказа, то

здесь среди причин сепаратистских и
криминальных выступлений социально-
экономический фактор занимает отнюдь не
последнее место. Поэтому решение наболевших
социальных и экономических вопросов и в
данном случае приобретает ключевое значение.

Итак, встает весьма актуальный вопрос: при
смешении разных этносов со своими культурными
и религиозными традициями готовы ли они, не
поступаясь своей идентичностью, учитывать
культурно-религиозную идентичность, готовы ли
они на равноправных принципах налаживать
взаимоприемлемый модус вивенди?

Действительность свидетельствует о наличии
серьезных проблем с обеих сторон.
Недостаточное знание особенностей других
религий и культур подчас приводит к печальным
последствиям, к неспособности устанавливать
взаимоприемлемые отношения вследствие
непонимания сути иных культур и нравственных
ценностей, норм поведения. Это становится
причиной глубоких обид, оскорблений и, особо
подчеркнем, дополнительным предлогом для
фундаменталистских и террористических сил.

Каковы же могут быть наиболее приемлемые
для демократического сознания, просто
совестливых людей сценарии безболезненной
встречи разных систем ценностей, культур,
религий в условиях свободной и рациональной
самоидентификации? К сожалению, механическая
интеграция религий, культур, ценностей
представляется бесперспективным явлением.
Между тем с такими попытками можно
встретиться, в том числе, и на страницах
российской печати. Некоторые духовные деятели,
исходя из добрых намерений и стремясь
"преодолеть" возможные противоречия между
христианством и исламом, предлагают
осуществить довольно радикальные
теологические реконструкции, своеобразный
синтез религий. Так, один из духовных
руководителей мусульманской уммы России в
целях достижения единомыслия среди
последователей монотеистических религий,
ставит вопрос о признании (хотя бы в будущем)
концепции единства трех Заветов - Ветхого Завета,
Нового Завета и Третьего Завета (Корана), как и
о признании христианами подлинности
пророчества Мухаммеда [11, с. 75-108].

Подобные предложения, на наш взгляд, при
всех добрых намерениях, упускают из виду, что
и христианство, и ислам - цельные,
самодостаточные системы, опирающиеся на
многовековые принципы и традиции. Поэтому их
смешение вряд ли возможно. Так, проблематично,
чтобы христианские церкви согласились с тем,
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что их основополагающий догмат об
искупительной жертве Иисуса Христа
недостаточен и нуждается в дополнении.

Разумеется, история знает случаи
формирования синкретических религий,
например, бахаизма. Однако и Вера Бахай,
несмотря на привлекательность ее толерантных
основ, декларирующих преемственность всех
крупнейших религий, за полтора века своего
существования не получила широкого
распространения. Аналогичное можно сказать и
о религиозно-философских исканиях Л.Н.
Толстого, который исходил из того, что истинная
религия  одна, но она еще не открылась
человечеству, хотя части ее проявляются в
различных исповеданиях. Но известно, что и
толстовство особого распространения не
получило.

Вообще, экспансия религиозного синкретизма
обычно связана с упадком традиционной
религиозной веры. Так было в поздней Римской
империи, где господство "синтетического"
религиозного сознания, совмещавшего римскую
религию с восточными оргиастическими
культами, по сути было выражением утраты веры
в старых богов (выходом из мировоззренческого
кризиса стало появление христианства).
Аналогичная ситуация - на современном Западе,
где в религиозной жизни все активнее проявляют
себя новые религиозные движения "Нью Эйдж"
("Новый век"), для которых характерна крайняя
эклектичность вероучения и религиозной практики.

Нам неведомо, каковым будет в мире
сочетание религиозных компонентов духовной
мозаики в будущем, спустя века, но сейчас
очевидно, что последователи любой
традиционной религии вряд ли готовы отказаться
от своих догматов и канонов. Сказанное не значит,
что культуры, построенные на различных
религиозных матрицах, не оказывают друг на
друга позитивного, взаимообогащающего
влияния. Сошлюсь на книгу "Коран в русской
поэзии". В ней наглядно раскрыто благотворное
воздействие лирических мотивов Корана, его
образов, сюжетов, всей мусульманской культуры
на творчество многих русских поэтов. Таким
образом, речь здесь может идти не об интеграции
как "всесмешении" культур и религий, а о
сближении, сотрудничестве, взаимообогащении
этнических и культурно-религиозных общностей
в рамках единой российской цивилизации. И этот
общецивилизационный российский уровень
идентичности не отменяет этнических и
религиозных идентичностей, а призван оберегать
и защищать их.

Драматические проблемы западных стран,

вызванные массовой миграцией людей с разными
религиозно-культурными идентичностями и
подчас приобретающие характер
этноконфессиональных волнений и столкновений,
привели к появлению проектов, на наш взгляд,
заведомо нереальных. Так, один из отечественных
общественных деятелей и публицистов А.Г. Дугин
в интервью "Литературной газете" предлагает
решить данную проблему путем насильственного
обратного переселения мигрантов в их родные
страны, дабы они не вырождались в западных
странах в изгоев и иждивенцев и не представляли
угрозы для европейской идентичности [12].

Российский опыт многовекового совместного
бытия конфессий и религий подсказывает
необходимость иных средств и путей,
обеспечивающих комфортное и уважительное их
сосуществование. Среди прочего важно видеть
различие между объективными процессами
экономической и политической интеграции,
углубления научно-технологического,
информационного сотрудничества и опасностями
унификации, обезличивающей народы, ставящей
под вопрос сохранение их "особости". Во все
времена попытки нивелировать культурно-
духовные и религиозные идентичности вызывали
сопротивление их носителей. Уважительное
отношение к чужим богам, разрешение верить по-
своему даже побежденным народам были
свойственны проницательным захватчикам с
давних времен. Чингиз-хан, последующие
монгольские правители проявляли не
свойственную для того времени веротерпимость,
которая вытекала из идеологии чингисизма как
надконфессиональной доктрины. Все
религиозные верования рассматривались как
частные проявления веры в единого бога,
носителем воли которого выступал Великий Хан.
Поэтому одинаково

уважались все религии и не проводились
различия между ними [13].
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российской социологической
науке практически не
встречается публикаций,
которые бы касались практики
применения прикладных
социологических исследований

для профилактики, предотвращения
возникающих слухов. Однако очевидно, что
гораздо легче не допустить возникновение
болезни, чем затем лечить ее
сильнодействующими лекарственными
препаратами без гарантий выздоровления.
Данная аналогия вполне приемлема для
феномена слухов. Некоторые слухи способны
серьезно дестабилизировать политическую,
экономическую, социальную обстановку в
регионе или стране (достаточно привести примеры
слухов о взрыве на Волгодонской АЭС, которые
дестабилизировали обстановку в ЮФО в мае 2007
г. и инсинуации о банкротстве ряда российских
банков в октябре 2008 г., в результате чего
банковскому сектору и российской экономике в
целом был нанесен ущерб в сотни миллиардов
рублей). Именно поэтому необходимо
сосредоточить научные усилия на
прогнозировании возможного возникновения
слухов и координации управленческих
мероприятий по "лечению" информационной

В
ситуации.

Стоит отметить, что социологическая наука
обладает необходимым потенциалом для
прогнозирования очагов возникновения слухов.
Прикладные социологические исследования,
проводимые в режиме мониторинга, позволяют
предсказывать не только географию появления
слухов, описывать социально-демографические
и социокультурные характеристики целевой
аудитории слухов, но и строить предположения
о "конечных" формулировках самих слуховых
сообщений. Несмотря на то, что социология
находится только в начале пути, уже существует
ряд теоретико-методологических наработок,
позволяющих анализировать массово-
информационное поле.

Применяя ряд эмпирически фиксируемых
индикаторов, представляется возможным строить
прогноз по появлению слухов (или
реактуализации уже существовавших ранее).
Речь идет о комплексе признаков, отражающих
информационные потребности и ожидания
населения, социальное настроение и
мироощущение в обществе, тематическую
направленность СМИ, установки лидеров мнений,
наличие нерешенных социальных,
экономических, политических проблем,
репутацию политической, экономической,
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культурной элиты и др. Проводимые
социологические исследования, на основе
сопоставления информации, позволяют построить
научно-обоснованный прогноз по вероятности
возникновения слухов, их разновидности,
тематической направленности.

В качестве примера приведем одну из
используемых нами методик. Она касается такой
известной закономерности как "зона молчания
массовой информации = зоне распространения
слуха" и, наоборот, "зона звучания слуха = зоне
молчания массовой коммуникации" [1]. Далее
продемонстрируем как с помощью результатов
прикладного социологического исследования
становится возможным предсказать появление
слухов.

Таблица 1
Информационные потребности респондентов и

степень их удовлетворения

№ п/п Тема Интерес Удовлетворен-
ность 

1 Новости, информация  16 14 
2 Политика, власть  13 12 
3 Культура, искусство 6 6 

4 

Социальные проблемы 
(пенсии, пособия, 
тарифы, льготы, 
медицина и др.) 

31 14 

5 Межнациональные 
отношения  19 11 

6 Для детей 8 6 

7 
Семья, рассказы о 
людях, истории из 

жизни  
14 12 

8 Наука, научно-
популярная тематика  3 3 

9 Спорт 20 18 
10 Экономика 6 4 

11 Призыв в армию, 
армейская служба  27 16 

12 Развлекательные 
материалы, юмор  18 14 

13 Криминал, коррупция  22 18 

14 Экологическая 
обстановка  16 7 

15 
Катастрофы  

5 4 

16 
Путешествия, природа, 

животный и 
растительный мир  

4 4 

17 Религия 6 4 
 

Результаты прикладных исследований
позволяют осуществлять поиск
неудовлетворенных "информационных ниш"
(табл.1), где СМИ оказались не в состоянии в
полной мере удовлетворить имеющиеся
информационные потребности населения.
"Проблемные области" демонстрируют
окрашенные заливкой строки (это социальные
проблемы, межнациональные отношения, призыв
в армию и экологическая обстановка). Именно

здесь возможно возникновение слухов как ответ
на неудовлетворенные информационные
потребности. Таким образом, управленческие
структуры имеют возможность принять меры по
"лечению" информационной ситуации и
предотвратить распространение слухов,
скоординировав работу СМИ. В данном случае
СМИ должны предоставлять исчерпывающую и
не подлежащую сомнению информацию с тем,
чтобы снизить вероятность возникновения слуха
по данной теме [2].

Ситуация осложняется тем, что речь идет не
только об объективной достоверности
предоставляемых данных, но и об их
субъективной оценке аудиторией. Необходимо
учитывать, что даже самые точные сведения,
полученные из источника, не пользующегося у
аудитории доверием, сохраняют
информационный дефицит, тогда как ложные
сведения из доверительного для данной
аудитории источника могут быть приняты "на веру"
и подвергнуться дальнейшей циркуляции.
Поэтому очень важно, чтобы СМИ пользовались
доверием у населения, чтобы они не выглядели
ангажированными, необъективными, так как
дефицит надежной информации у населения
определяется отношением двух переменных:
количества официальных сообщений по данному
предмету на данный момент и степени доверия к
источнику официальных сообщений.

Таким образом, прикладные социологические
исследования обладают необходимым научным
потенциалом, чтобы выявлять проблемные
информационные области, где ощущается
недостаток доказательной, доверительной,
исчерпывающей информации и осуществлять
координацию управленческих действий в
коммуникационных системах современного
общества.
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 условиях усложнения
жизнедеятельности людей,
роста неопределенности и
трудной предсказуемости
течения природных и

социальных процессов, отраженные в
современной синергетической картине мира и
концепции "общества риска" У. Бека, личность,
особенно молодых людей, находится в крайне
непростой  ситуации. С одной стороны, мир на
глазах становится сложнее и неопределеннее, а
с другой - с помощью информационных войн
затрудняется деятельность личности по
выживанию и развитию в этом мире.

Информационные войны сопровождают
человечество, по всей видимости, с начала его
истории. Однако только в конце XX в.
информационные войны принимают массовый и
тотальный характер, проникая во все сферы
жизнедеятельности общества. Это означает, что
человечество столкнулось с этой проблемой
впервые и потому не имеет соответствующего
иммунитета и адекватных средств самозащиты.

Новизна проблемы объясняет ее
недостаточную разработанность в рамках
отечественной социальной философии.
Существующие в рамках нефилософских

В подходов трактовки термина "информационная
война" и раскрывающие ее суть понятия трудно
вписать в философский контекст ввиду естествен-
ного различия тезаурусов. Кроме того, следует
определить специфику философского подхода к
анализу этого явления, т.е. найти свою точку
зрения на него, отличную от политологической,
военной и других, а также выделить свою
предметную область исследования.

Другой проблемой выступает философская
дефиниция изучаемого явления. Одно из удачных
определений информационной войны,
принадлежащее представителю науки,
рассматривает ее как коммуникативную
технологию по воздействию на массовое
сознание с кратковременными и долговре-
менными целями (Г. Г. Почепцов). Согласно
одному из немногих философских определений,
под информационными войнами понимается
целый комплекс "разного рода и уровня "мирных"
военных действий, ведущихся нетрадиционным
способом, с опорой на использование культурных
средств подавления логического мышления и
манипулирования действительной информацией"
[1, с. 97]. Ценным в этом определении видится
указание на попытки блокирования
интеллектуальных  способностей людей и
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сознательное искажение образов реальности.
Представляется, что эта дефиниция позволяет
начать философские размышления о феномене
современных информационных войн с точки
зрения личности, а не общества или государства.

Опираясь на определение философии, согласно
которому она направлена "на то, чтобы в любой
новой или сложной ситуации воссоздать
способность человека понимать и находить себя
и свое место через то знание и информа-цию,
которые он имеет о мире" [2, с. 14], мы предлагаем
следующую рабочую дефиницию
информационной войны, которую рассматриваем
как дополняющую существующие определения.
Под информационной войной предлагается также
понимать такую деятельность, которая, используя
коммуникативные технологии, нацелена на
подрыв способности людей понимать и находить
себя и свое место в мире. При этом обращаем
внимание на необходимость различения
информации и знания, которое является
упорядоченной информацией. Кроме того,
необходимо помнить, что "в процессе
практически-преобразовательной деятельности
человек использует не информацию, а знания -
адекватное отражение действительности в
сознании людей" [3, с. 18].

Если учитывать то, что целью информационных
войн выступает воздействие на массовое
сознание, то можно предположить, что она
достигается не только сознательным искажением
информации (дезинформация) или ее замал-
чиванием, но и в процессе нарушения
способности людей к превращению цир-
кулирующей информации в знание. В этой связи
представляет интерес выделение
Д. И. Дубровским негативных проявлений
феномена "журнализма", связанного, по его
мнению, с размыванием критериев истинности,
правды, подлинной ценности, что ведет к слому
экспертных барьеров на пути тиражирования ин-
формации, особенно в Интернете [4, с. 153-154].
А еще 15 лет назад, когда Интернет не являлся
важным фактором общественной жизни,
А. А. Зиновьев указывал на другое препятствие
на пути превращения информации в знание - ин-
формационное изобилие, с помощью которого
СМИ, действуя по принципу: "пусть знают всё
(точнее говоря, информированы обо всем), не
понимая ничего", парализуют аналитические
способности людей. После бурного процесса
интернетизации все чаще стали говорить об
информационном мусоре и даже хаосе.

Философский поиск ответа на данные и другие
вопросы находится в самом начале. Здесь
необходимо отметить весьма продуктивный

"круглый стол", посвященный новым
информационным технологиям и судьбе
рациональности в современной культуре, в
котором приняли участие известные
отечественные философы [5], а также
исследования таких авторов, как
С. В. Володенков, Г. В. Грачев, М.  Григорьев,
Н. В. и Ю. В. Громыко, С. Г. Кара-Мурза,
В. А. Лисичкин, М. Ю. Павлютенкова,
А. С. Панарин, И. Н. Панарин, Г. Г. Почепцов,
С. П. Расторгуев, В. И. Самохвалова,
Л. А. Шелепин и мн. др.

Выделим концепцию Ю.В. Громыко, в которой
выделен и подробно рас-смотрен феномен
"консциентального оружия", под которым имеется
в виду "такая технология работы с сознанием (по
лат. - conscientia), - которая нацеле-на на
поражение и уничтожение определенных форм и
структур сознания, а также некоторых режимов
его функционирования" [6]. Цель применения
тако-го оружия состоит в разрушении энергии
архетипа страны и превращении ее в открытое
пустое пространство. Сильной стороной автора
этой концепции и его единомышленников
является разработка стратегии и тактики, способов
проти-водействия от этих информационных
технологий. Последнее ведется по трем
основным направлениям - 1) специальному
обучению школьников и студентов техникам и
способам противостояния, 2) их обучению
способам и технологиям ведения межкультурных,
межцивилизационных диалогов, посвященным от-
крытым, нерешаемым проблемам и 3) обучение
молодых людей собственно теоретическому
мышлению.

Стратегически наиболее важным выступает
практическое следование де-визу, которое еще
в советское время выдвигали некоторые
отечественные философы и педагоги, - "школа
должна учить мыслить", но который так и остался
нереализованным. И в этом пункте мы солидарны
с позицией, согласно которой "сохранение
способности выхода сознания на уровень знания,
сохранение принципа знания в обществе - это
гарантия человеческой свободы в самом глу-
боком смысле слова… Личностное,
"сократовское", углубленное знание является, во-
первых, гарантом свободы, во-вторых, условием
независимости от информационного потока, в-
третьих, методологической способностью этот ин-
формационный поток продуцировать,
контролировать, направлять и получать от него
результаты" [7, с. 7].

В связи с вышеизложенным нельзя не
заметить, что современная высшая школа не
выступает действенным  механизмом
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преобразования господствующего среди
молодежи клипового сознания. Особенностью
нынешнего высшего образования является
увеличение числа учебных дисциплин, слабо
увязанных между собой, что затрудняет
формирование концептуального и действенного
мышления. Кроме того, большинство курсов носит
преимущественно теоретический характер и
слабо увязано с нынешней и будущей
жизнедеятельностью студентов. Практическая
непригодность значительной доли получаемых
знаний наряду с другими причинами, видимо,
объясняет слабую познавательную
мотивированность студентов. В немалой степени
это связано с ситуацией, когда преподаватель
является носителем не пережитого, пропущенного
через себя, проверенного на опыте, знания, а
знания чужого, зачастую также полученного из
книг, т.е. по существу мертвого, а не живого
знания.

Глубина и сложность возникающих перед
личностью проблем резко контрастирует с
вышеназванными мощными факторами,
способствующих ее разоружению в плане
формирования адекватной картины реальности и
выработке на ее основе эффективных жизненных
стратегий.

Как отмечает в этой связи С. Г. Кара-Мурза,
"ситуация, в которой мы находимся, не просто
делает потребность в знании несравненно более
острой, чем в период стабильного существования
и развития, она требует другой структуры знания,
а также иного сознания тех, кто его производит и
распространяет. Но такой структурной перестройки
в институтах, производящих и транслирующих
знание, в России в ходе этого кризиса не
произошло. Например, наука осталась
совершенно глуха, даже в тех скудных рамках,
в которых она существует, к наибольшим угрозам
для жизни населения" [7, с. 7].

Отечественные СМИ все больше выполняют
функцию развлечения и отвлечения молодежи от
осознания характера и направленности бурно
развивающихся в стране и мире социально-
экономических и политических процессов.

Другими словами, современное среднее и
высшее образование, наука, а также СМИ в
недостаточной степени готовят молодых людей к
адекватному ответу на вызовы времени.

Таким образом, цель информационных войн
заключается в ослаблении тех возможностей
человеческого сознания, которые помогают
людям ориентироваться в условиях современного
сложного общества. Помимо изучения средств и
способов ведения информационной войны
философия должна активизировать усилия,
направленные на поддержание способности

людей превра-щать информацию в знание, что
предполагает формирование основ теоретиче-
ского мышления, которое необходимо начинать
на этапе школьного обучения. Кроме того, следует
обучать людей навыкам обнаружения признаков
информационного воздействия и способам,
нейтрализующим его. И, наконец, необходимо
уделять постоянное внимание воспитанию
культуры диалога, полиалога и толерантности,
снижающие возможности манипулирования
массовым сознанием со стороны представителей
радикальных и экстремистских взглядов. В этом
плане следует также вести последовательную
борьбу за расширение информационных
альтернатив, не забывая при этом опасности
информационного изобилия, в том числе точек
зрения и интерпретаций одних и тех же событий
и явлений. Понятно, что положительные
результаты могут быть достигнуты при со-
гласованных усилиях образования, науки и СМИ.
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ерроризм - явление не новое,
известное уже тысячи лет.
Однако резкое увеличение
террористических актов за
последние десятилетия,
появлении новых

разновидностей терроризма, его международный
характер, сращивание с организованной
преступностью резко изменили отношение
мирового сообщества к нем, оно испытывает все
большую озабоченность в связи с воздействием
терроризма на международные отношения,
стабильность, безопасность и мир.

    Истоки терроризма можно отнести к началу
зарождения общественного строя, когда путем
применения или угрозы осуществления каких-
либо силовых действий применяющий их субъект
пытался получить какие-то преимущества от
власти.   Главной причиной террористических
действий является нежелание по тем или иным
причинам отдельных лиц, групп и течений
пользоваться принятой для большинства
системой организации общественной жизни и
получении преимуществ в короткие сроки,
действие которых особенно остро и контрастно
проявляется в период социальных рисков и
нестабильности когда государство просто не
может эффективно ему  противостоять.

  Особенностью современного этапа развития
данного  явления  в России, является то, что
среди наиболее важных внешних факторов,
влияющих на распространение терроризма,

Т
можно выделить планомерную деятельность
международных террористических организаций.
Этот фактор появился сравнительно недавно и
сразу же стал одним из наиболее опасных среди
всех других. Его опасность обусловлена тем, что
международные террористические организации
имеют разветвленную сеть своих
представительств во многих государствах. Такие
организации постоянно стремятся к расширению
сферы своего влияния, вовлечению новых
государств в орбиту экстремизма и терроризма.
Кроме того, международный терроризм
аккумулирует в своих руках значительные
финансовые средства, которые позволяют
осуществлять данную деятельность с большим
размахом. В настоящее время особую опасность
для многих стран представляют мусульманские
международные террористические организации.
на почве исламского фундаментализма, ведущие
активную пропаганду идей священной войны с
"неверными", они стараются создать прочную
идеологическое основу своей деятельности.
Такие организации культивируют образ врага, в
числе которых рассматриваются США, Израиль.
В какой то мере  и Западная Европа. С недавнего
времени к числу этих врагов мусульманскими
террористическими организациями была
причислена и Россия за активное подавление
сепаратизма в Чеченской Республике.

Северный Кавказ  на настоящий момент  -
самый сложный регион РФ с точки зрения
социально-экономического развития,

Манацков Игорь Валентинович
кандидат философских наук,  доцент кафедры
философии и социологии Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612584110)

О некоторых особенностях
террористической деятельности
на Северном Кавказе в условиях
периода социальных рисков

Аннотация
Автором проводится системный анализ особенностей террористической деятельности на Северном

Кавказе  в  современных условиях, где определяется влияние на эти процессы внешних и внутренних фактов.
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осуществления государственного управления, а
также обеспечения национальной безопасности,
связи с попытками внешних сил  создать новую
конфигурацию геополитическое положение в
регионе, что вызывает  среди ученых, политиков
дискуссии о переосмыслении геополитической
значимости Северного Кавказа, На протяжении
почти двух столетий Кавказ в основном
находился под геополитическим контролем
России. С распадом Советского Союза на Кавказе
образовался так называемый "геополитический
вакуум", который способствовал развитию
дезинтеграционных тенденций. Сегодня
этнополитическая ситуация на Северном Кавказе
характеризуется наличием вооруженных
конфликтов, ростом преступности, попытками
реализации различных форм сепаратизма и т.д.
Количество терактов в ЮФО составляет 84% от
общего по России [1].

Зоны интересов и ритмы террористической
активности на Северном Кавказе расширяются,
угрожая безопасности не только Чечни, но и
Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и
Ставропольского края.  Дерзкие
террористические акты радикальных исламистов
в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, других субъектах Российской
Федерации - эти факты  красноречиво
свидетельствуют  прежде всего, что
диверсионно-террористическая деятельность,
медленно, но неуклонно пытается
распространиться по всей территории Северного
Кавказа и периодически выплескивается за его
пределы.

 Одной из главных предупредительных мер по
недопущению возникновения новых очагов
терроризма является противодействие его
распространению.

В связи с этим особый интерес представляют
факторы, влияющие на распространение данного
явления. Выявление и всестороннее изучение
которых, позволит выработать наиболее
эффективный механизм предупреждения
возникновения новых очагов терроризма. В
наиболее общем виде все факторы, влияющие
на распространение терроризма, можно
разделить на те, которые возникают  внутри
страны и те, истоки которых следует искать за ее
пределами.

Прежде всего, отметим, что многие теракты
последних лет были связаны с Чечней лишь
опосредованно. Все чаще непосредственными
организаторами и исполнителями терактов
становятся представители других

северокавказских этносов, а теракты все
интенсивнее осуществлялись вне территории
Чечни (примеры Назрани, Беслана, Нальчика и
др.).

Характерно что из числа совершенных в
Дагестане террористических актов, больше
половины было направлено против
высокопоставленных  чиновников, треть - против
депутатов разного уровня и сотрудников
правоохранительных органов, остальные - против
военнослужащих и членов их семей.  есть теракты
трансформируются все более в покушения на
представителей власти

В Ингушетии властям также приходится
бороться с хорошо организованным подпольем.
В небольшой даже по северокавказским меркам
Ингушетии сконцентрированы все социально-
экономические проблемы, характерные для
других республик Северного Кавказа. Уровень
безработицы, по некоторым данным, достигает
80%.   Факторы, оказывающие  влияние на
распространение терроризма в нашей стране,
представляют достаточно сложный комплекс.
Среди них необходимо отметить основные -
политический, экономический, социальный.

С нашей  точки зрения, среди
дестабилизирующих факторов на первое место
следует поставить внешнюю угрозу. Северный
Кавказ в силу своего геополитического значения
является объектом геополитических устремлений
разных, часто противостоящих друг другу сил.
Нестабильность региона - удобный повод для
вмешательства мировых держав на постсоветское
пространство и оттеснения России. Усилиями
США и НАТО сегодня Украина и Грузия
противопоставлены России.  Кавказ занимает
выгодное геополитическое положение, являясь
издревле "воротами" из Азии в Европу.

Распад Советского Союза, появление новых
суверенных государств - Грузии, Азербайджана,
Армении, которые в недавнем прошлом входили
состав СССР рассматриваются некоторыми
страны Запада, Турцией, Ираном, Саудовской
Аравией как исторический шанс для
распространения своего влияния на этот регион
и соответственно ослабления присутствия России.
В этой связи используются самые различные
средства. Прежде всего, - это создание новых
транспортных коммуникаций в обход России. Так,
планируется создание нефтепровода Баку -
Джейхан (Турция) для переброски каспийской
нефти. По оценкам экспертов этот проект
экономически крайне слабо обоснован и по своей
эффективности уступает нефтепроводу Баку -
Новороссийск. Смысл всех этих крайне
нерентабельных затей отражен в циничных словах
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известного американского политолога
З.Бжезинского: "Каспийская нефть - наилучший
инструмент для того, чтобы геоэкономически
вывести Среднюю Азию и Закавказье на мировые
рынки, оторвать их от России и тем самым
навсегда ликвидировать возможность
постсоветской имперской реинтеграции" [2].

Однако далеко не все западные инвесторы
мыслят геополитическими категориями. Поэтому
для большей убедительности необходимо
дискредитировать саму идею альтернативного
нефтепровода, проходящего по территории
России. Лучший способ - это дестабилизация
обстановки на Северном Кавказе и, прежде всего,
в Дагестане и Чечне. Что же касается исламских
государств, занимающихся экспортом нефти, то
они вообще не заинтересованы в поставках
каспийской нефти на мировые рынки, независимо
от маршрутов ее транспортировки. Поэтому
ситуация нестабильности как на Северном
Кавказе, так и в Закавказье их вполне устраивает.
Именно этим, в первую очередь, а не исламской
солидарностью можно объяснить щедрую
финансовую помощь террористам рядом
арабских государств.

Кроме того, наличие управляемого конфликта,
на Кавказе, по мнению ряда западных
государств, существенно ослабляет Россию как
возможного геополитического конкурента,
предоставляет возможность вмешиваться в ее
внутренние дела, активно влиять на ее внешнюю
политику.

Еще одним внешним фактором
распространения терроризма является открытая
и скрытая помощь этому процессу со стороны
некоторых государств. Например, имеются
достоверные данные о том, что международные
исламские организации фундаменталистского
толка имеют поддержку от ряда арабских
государств. В их числе наиболее часто называют
Ливию, Саудовскую Аравию Кувейт.
Объединенные Арабские Эмираты. Пакистан,
Афганистан, Иран и Ирак. Поддержка выражается
в как в прямой помощи (например финансовой,
поставки оружия, боеприпасов), так и косвенной
(укрывание террористов, предоставление своей
территории для их дислокации и т.д.) [3].

Однако следует отметить, что
"северокавказский терроризм" все в большей
степени трансформируется в самодостаточное
явление и во все меньшей степени зависит от
внешних факторов поддержки. Иначе говоря,
"внутренний" терроризм способен не только к
самовосстановлению, но и к расширению своих
рядов. Не отрицая факта существования
инспирации актов терроризма на территории

России извне, можно констатировать, что
основные детерминанты политически
мотивированного насилия  имеют внутреннюю
природу и произрастают на российской почве.

 Так состояние экономики неизменно
отражается на всех сторонах жизни общества.
Неблагоприятные тенденции в ее развитии
становятся причиной многих отрицательных
явлений. Повальная безработица, рост цен,
инфляция, отсутствие социальных гарантий,
катастрофическое падение уровня жизни все что
присутствует в кризисный период в России все
это является чрезвычайно плодотворной
питательной средой для распространения
терроризма. Экономическое положение в ряде
субъектов ЮФО, в первую очередь - в
республиках осложняется неблагоприятной
ситуацией на рынке труда. На начало 2006 г. на
учете в органах занятости федерального округа
состояло 632,6 тыс. безработных (34,5% от
общероссийской численности безработных).
Пособие по безработице получали 512,3 тыс.
человек [1].  В этих условиях хорошо
приживаются и развиваются крайние идеологии,
дающие простые и ясные ответы на
злободневные вопросы населения, на  которые
власть дать ответ не может. Необходимо отметить,
что в ряде регионов Северного Кавказа в
условиях социальных рисков террористическая
деятельность становится не только средством
достижения целей для одних людей, но и
способом существования для других.
Невозможность заработать на жизнь честным
путем толкает многих на сотрудничество с
экстремистами, которые платят много и
регулярно.  Такое сотрудничество может
проявляться в укрывательстве преступников,
предоставлении им интересующей информации,
участии в совершении террористических актов и
т.д. Возможность много  заработать, часто отводит
на второй план моральные и этические сомнения,
личности, а также страх перед угрозой наказания.

Экономические трудности и противоречия часто
порождают еще один фактор, способствующий
распространению терроризма - политическую
нестабильность. Несмотря на вторичность
этноконфессиональных факторов, стимули-
рующих экстремистские проявления, следует
подчеркнуть, что террористические  группировки
в современных условиях Северного Кавказа, в
основном, представлены радикальными
исламистскими структурами, оформленными в
виде т.н. "ваххабитских джамаатов".

Серьезной проблемой региона стали
столкновения между мусульманами
традиционного толка и т.н. ваххабитами,
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представляющими реформистские направления
в исламе, распространившиеся на Северном
Кавказе в 90-е гг. ХХ в.  Ваххабиты Северного
Кавказа так же, как их предшественники на
Аравийском полуострове, заняли непримиримую
позицию в отношении всего, что они считают
новшеством в исламе.  Массовый приток в
ваххабитскую общину произошел в самых
неблагополучных республиках Северного Кавказа
- Чечне и Дагестане. Ваххабизм сегодня стал
удобной идеологической платформой для целого
ряда деструктивных сил, которые действуют на
Северном Кавказе.     Сепаратистские
настроенные носители исламистской идеологии
продолжают привлекать в свои ряды молодых
боевиков в республиках Северного Кавказа.
Можно в качестве тенденции отметить, что
вазиваххабизм в регионе распространился,
прежде всего, в среде молодежи, и, стал
серьезным и долгосрочным фактором
дестабилизации власти.

В тоже время, в руках государства есть
важнейшие рычаги, умелое использование
которых могло бы позволить сузить социальную
базу фундаментализма. В первую очередь -
стимулирование экономического развития
региона. Живущий в благополучии человек. Как
правило не пойдет на экстремизм. Кроме
объективных факторов.  На развитие терроризма
в регионе в условиях социальных рисков
достаточно убедительно влияют и факторы сугубо
субъективные.

Часто в действиях террористов присутствует
мотив мести. В некоторых случаях эта месть
может быть обращена против политических,
государственных или религиозных деятелей  в
связи с их государственной, религиозной или
общественно-политической деятельностью.

Другой стороной данного мотива может
выступать месть определенным иным категориям
объектов, например, верующим, принадлежащим
к другой концессии, их церкви, священным
символам и т.д.  Но куда большее значение имеют
материальные стимулы - деньги, жилье,
земельные участки, автомашины. Особенно
меркантильными интересами грешат
современные поборники терроризм ваххабитской
исламской ориентации. Как отмечает Н. Д.
Литвинов: "Анализ информации о формировании
боевых террористических организаций на
Северном Кавказе позволяет сделать вывод, что
преимущественным мотивом вступления в террор
для многих является криминально-эгоистический,
связанный с возможностью получать деньги или
какое-либо материальное вознаграждение за
террористическую деятельность" [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 21
век для мирового сообщества и в частности для
России будет временем дальнейшего усиления
проявлений терроризма. Это требует
дальнейшего усиления борьбы с
террористическими проявлениями, поиска новых
методов и средств, совершенствования правовой
базы.  Важной стороной дальнейшего
совершенствования борьбы с терроризмом
является применение сил специального
назначения, использующих специфические
способы и приемы борьбы с его проявлениями.
При этом по опыту других стран (США, Израиль,
Великобритания и др.) применение сил
специального назначения позволяет значительно
(на порядок) сократить расход материальных
средств и предотвратить гибель гражданского
населения. Однако для  успешного развития и
применения сил специального назначения в
России требуется дальнейшее развитие правовых
основ,  условий, способов и приемов их
применения. Эффективным средством в борьбе
с терроризмом является неотвратимость
наказания. Уверенность в том, что преступное
посягательство не останется безнаказанным для
того, кто его совершит, достаточно надежное
средство для предотвращения преступлений.
Многие из актов терроризма не были бы
совершены, если бы человек, замышляющий
совершить их, знал, что его посягательство не
останется без отпора со стороны потерпевшего
или органов внутренних дел.

К борьбе с терроризмом должно подключиться
гражданское общество, все слои населения.
Здесь не должно быть людей равнодушных и
безразличных, несмотря на их принадлежность к
разным национальностям и вероисповедования.
К сожалению, при общем осуждении фактов
терроризма, как показывает анализ
расследования террористических актов, люди
повсеместно проявляют беспечность, медленные,
нерешительные действия по их недопущению.
Необходимо очень много сделать
соответствующим структурам муниципальной
власти и правоохранительным органам по
формированию, воспитанию, привитию у граждан
качеств бдительности, разумной
подозрительности к предметам и действиям
людей, могущим привести к терактам, фактам
экстремизма, которые повлекут гибель и
разрушения. Нужно повсеместное просвещение
граждан об ухищрениях и методах действий
террористов. На это должно быть направлено и
наглядное оформление территорий населенных
пунктов и мест скопления граждан (рынки,
вокзалы, площади, стадионы и т.д.
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          Аналитические прогнозы показывают,
что тенденция дальнейшего распространения
терроризма в Российской Федерации и в XXI веке
будет сохраняться, создавая  угрозу
национальной безопасности России. Информация,
которой располагают правоохранительные
органы,  дает основание предполагать
возможность совершения террористических актов
со стороны националистических и экстремистских
организаций, движений в различных городах
Российской Федерации, используя в этих целях
организованные преступные группы (ОГ). Особую
опасность представляют ОГ, связанные с
религиозными и политическими организациями,
которые имеют  намерения разжечь
межнациональную и межконфессиональную
рознь, и тем самым разрушить целостность
России.

        Для России важно сегодня продолжить
формирование новой политики на Северном
Кавказе для решения проблем региона,

профилактики экстремизма, терроризма,
реализации важнейших экономических задач в
области национально-культурного развития
народов.
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обстановке глобального
спада и далеко идущих
социальных и культурных
изменений, в условиях кризиса
институтов социального

благосостояния в наиболее развитых странах
мира, крайне необходимы новаторские
социальные исследования. Представители
социальных наук в настоящее время вынуждены
подвергнуть радикальной переоценке свое
понимание природы нынешних общественных
институтов под воздействием совокупности
кардинальных изменений как в социальной
среде, так и в отношениях к этим изменениям в
различных социальных стратах и группах. Если
сегодня мы не будем искать посильных ответов
на вопрос о том, как нам лучше всего определить
современность, каковы ее истоки, в чем состоят
главные перемены, воздействующие на
современные траектории развития мировой
истории, и т.п., то социальная наука лишится
значительной части своей значимости и
практического применения. С перечисленными
выше процессами связана и эволюция нашего
понимания самой исследовательской работы в
области гуманитарного знания вообще и
социальной науки в частности. Необходимо
отметить, что единство мнений относительно
теории и методов в целом не свойственно
социальным исследователям, однако в наши дни
намечаются некоторые положительные сдвиги,
связанные с поиском наилучших способов
понимания социальной жизни и социальных
институтов.

В
Например, в "классический" период развития

социологической науки предполагалось, что
отличительная черта ее теоретической позиции
состоит в доказательстве того факта, что наша
деятельность в основном детерминируется
социальными воздействиями, а не нашей волей
(хотя мы можем этого и не осознавать).
Последующее развитие исследований и теории
заставило усомниться в истинности этой точки
зрения. Следует отметить, что вообще
социальные исследования предполагают
концентрацию профессионального внимания на
тех институтах и жизненных процессах, которые
обязаны своим существованием современности,
понимаемой в смысле  широкого спектра
разнообразных социальных изменений,
принявших сегодня глобальный характер и
ответственных за создание нынешних институтов.
И социология в методологическом отношении  не
так прочно изолирована от остальных социальных
и гуманитарных наук.

Следует отметить в связи с этим значимость
междисциплинарных исследований именно в
условиях нестабильности. Небольшой пример -
связь социологии и экономики. До тех пор, пока
рынок считается самым рациональным
экономическим регулятором распределения
ресурсов, который, к тому же, оптимален с
моральной точки зрения, роль социальных
исследований и социологической мысли в
социальной политике будет второстепенной. Если
под социальной политикой понимается
преднамеренное практическое вмешательство в
сложившееся положение вещей, с тем чтобы
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добиться желаемых перемен, то она совершенно
недейственна на тех обширных пространствах
социальной жизни, которые доступны игре
рыночных сил [1, р. 35].

Социологическая наука не тождественна
только и исключительно интерпретаторской
деятельности, но подразумевает объяснение
социальной жизни, отличное от ее толкования
самими социальными субъектами. Обоснованием
социологических обобщений является
тщательное эмпирическое наблюдение; однако
эти обобщения в принципе могут видоизменяться,
когда окажутся вплетенными в ткань социальной
жизни. Изменение исследовательского подхода
вынуждено будет отказаться от всех форм
объяснений, которые допускают, что
человеческое поведение есть в прямом смысле
следствие социальных причин (а именно такой
смысл принимал детерминизм в социальных
науках). В то же время новый подход должен
признать важное значение факторов
институционального принуждения и тех
параметров, которые влияют как на условия, так
и на результат действия индивида.
Усиливающаяся взаимозависимость компонентов
современного мира не тождественна связям,
существовавших внутри традиционных
цивилизаций, так как сфера влияния последних
ограничивалась определенными ареалами
земного шара. Сегодня же многие отношения,
связывающие отдельные государства, носят
поистине глобальный характер. Включенность
отдельных обществ и культур в различные
межсоциальные системы - это факт, который
всегда имел гораздо большее значение, чем
склонны признавать социальные исследователи.

Все это указывает и на утрату былой четкости
и определенности прежних междисциплинарных
границ в социальных науках.  Происходящие в
последнее время сдвиги в границах между
социологией и прочими социальными науками
свидетельствуют о существенных изменениях в
предметной структуре социального знания.
Нынешние дисциплинарные деления внутри
социальных наук - в том виде, в каком они
получили институциональное закрепление в
университетских учебных курсах, - по
преимуществу обязаны своим происхождением
XIX в. Становление социологии в значительной
мере протекало в процессе критики политической
экономии в обоих ее измерениях - политическом
и экономическом. В отношении первого из них
социология утвердила свою дисциплинарную
идентичность, доказав, что формы правления, или
государство, опираются на институциональную
инфраструктуру гражданского общества (а по

некоторым воззрениям, являются его
эпифеноменом). Что же касается экономического
измерения, то здесь формирование социологии
в качестве самостоятельной науки было связано
с демонстрацией тех широких институциональных
и нормативных рамок, в которых существуют
экономические действия и рыночные отношения.
В итоге возник новый объект социального знания
- совокупность институтов, образующих систему
гражданского общества. Дисциплинарные
барьеры, установленные однажды,
способствовали возникновению жестких структур
обучения, влияние которых на интеллектуальную
социализацию, видимо, настолько велико, что
специалисты, воспитанные каждый в своей
мыслительной традиции, с трудом общаются друг
с другом. Поэтому не следует недооценивать
трудности, связанные с преодолением
дисциплинарных различий или изменением
существующей профессиональной организации
социальных наук. Однако социальные и
интеллектуальные сдвиги повлекут за собой
серьезные изменения в отношениях между
социальными науками, что явится развитием уже
наметившихся тенденций.

Нынешнее обособление социологии как
исследования неэкономической инфраструктуры
от аналитического осмысления механизмов
государственного управления выглядит
совершенно неприемлемым. Если "общества"
действительно являются первостепенным
объектом социологического анализа, то, как
национальные государства, они по
преимуществу организованы политически. Их
границы определились в ходе геополитического
распределения территории, а их внутренняя
целостность в большей или меньшей степени
обусловлена политической властью или зависит
от нее. Кроме  того, влияние государства и
механизмов управления на прочие социальные
институты как минимум равносильно обратному
влиянию этих институтов. Именно поэтому
расширение междисциплинарных связей
социологии с другими науками социально-
гуманитарного профиля представляется в данный
момент не только возможным, но и наиболее
эффективным. Если сегодня мы не будем искать
посильных ответов на вопрос о том, как нам
лучше всего определить современность, каковы
ее истоки, в чем состоят главные перемены,
воздействующие на современные траектории
развития мировой истории, и т.п., то социология
быстро лишится значительной части своей
интеллектуальной заостренности. Сказанное ни в
коем случае не означает сомнений в
целесообразности дальнейшего изучения массы
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менее внушительных проблем. Но исследования
такого рода не могут автоматически превратиться
в конгломерат данных, значимых для осмысления
более крупных вопросов. Примером тому может
служить исследование преступности в
социальных науках, которая, по причине
сложности самого объекта, является предметом
изучения целого комплекса социальных наук [1,
р. 45].

Приступая к исследованию любого
социального явления, представители научного
сообщества пытаются определить причины его
возникновения, закономерности его протекания
в современных условиях и вероятные сценарии
дальнейшего развития. При этом уровень
интенсивности научного поиска во многом
определяется степенью заинтересованности как
ученых-исследователей, так и потребителей
научной продукции в конечной практической
реализации данных исследования. Именно
потребности повседневной человеческой
деятельности являются основой научно-
теоретических, теоретико- и историко-
методологических изысканий, ценность которых,
в свою очередь, определяется не только и не
столько адекватностью научного осмысления
исследуемого объекта, сколько возможностью
применения на практике.

Для данной работы интересен факт постоянно
воспроизводящегося в структуре социума как
индивидуального, так и коллективного поведения,
отклоняющегося в плюс или в минус от
существующих образцов. При этом данные
образцы (нормы, правила, заповеди и другие
руководящие начала) многократно проверены на
опыте предшествующими поколениями,
закреплены в обычаях, традициях, законах и
подзаконных актах государственно-
организованных сообществ, то есть постоянно
подтверждают необходимость и важность своего
существования для социума. И все-таки факты
нарушения имеют место. Следовательно, либо
часть индивидов нерациональна и не может
уразуметь необходимость соблюдения
социальных норм, либо сверхрациональна, т.е.
рациональна более, чем остальное конформное,
нормативно-ориентированное сообщество.
Исследования по этому поводу представляют
определенный интерес еще и с той точки зрения,
согласно которой обществу (по крайней мере, в
лице представителей силовых структур, занятых
борьбой с преступностью) стоит определиться в
том, кого оно наказывает за преступления и
правонарушения - примитивных недоумков либо
непризнанных гениев, чей высокий личностный
потенциал не востребован законопослушным

сообществом.
В рамках этой же проблемы закономерно

возникают и другие вопросы: например, почему
столь низка эффективность научных
рекомендаций по снижению воздействия
преступности на общественные отношения, по
локализации преступности в определенных
социальных "нишах"? Отчего на основании
имеющихся данных государственные службы,
органы власти и силовые структуры вынуждены
только реагировать (причем - не всегда успешно)
на возрастание уровня противоправных деяний
в обществе, а не активно воздействовать и
регулировать этот уровень?

Отвечая на первый из сформулированных
выше вопросов, представители научных кругов
часто указывают на то, что нынешнее состояние
преступности (в частности - в развитых странах
Европы и Америки) представляет собой
наилучший вариант развития событий в этой
области. При том, как правило, ссылаются на
примеры из истории различных стран, когда
уровень преступности в стране определить было
невозможно, так как в целом все общество было
криминализовано. То есть, имеющее место
состояние преступности является реализацией не
пессимистического, а скорее - реалистического
сценария развития ситуации. Сразу же возникают
вопросы, относящиеся к наилучшему сценарию
развития событий, который, заметим, также не
подразумевает конечной ликвидации
преступности.

Анализируя уровень эффективности научных
разработок в области социологии преступности,
в особенности относящихся к вопросу о
предупреждении преступлений, следует сказать,
что эта проблема может иметь несколько аспектов
рассмотрения. Во-первых, самые гениальные
научны разработки и методические рекомендации
могут и не быть внедрены в практику. Здесь мы
выходим на извечную проблему связи и
взаимодействия теории с практикой, однако, на
наш взгляд, проблема внедрения/не-внедрения
научных разработок не является основной в
данном случае. Действительно, "у них" на Западе
- а теперь и на Востоке тоже - даже активно и
своевременно внедряемые научные разработки
не позволяют изменить ситуацию с
преступностью качественно. Выходит, либо
разработки "не те", либо происходит догоняющее,
запаздывающее реагирование на уровень
преступности и эффективность ее социальных
действий.

Во-вторых, отдельные представители силовых
правоохранительных органов могут быть не
заинтересованы во внедрении этих разработок,
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так как их внедрение, а главное - постоянное
практическое использование, требует изменения
существенных отношений производственной
деятельности, постоянной переподготовки
сотрудников этих органов, изменения самого
способа мышления, менталитета
правоохранительной деятельности как профессии,
в конечном счете - качественного изменения
уровня работника в данной сфере деятельности.
Не нужно забывать - решение о внедрении того
или иного новшества принимается
представителями ортодоксального сообщества
"опытных профессионалов", которые, заметим,
заслуженно достигли имеющегося высокого
статуса в должностной иерархии, применяя
классические, проверенные методики, однако -
отметим  и это - в принципиально иной  социальной
(экономической, политической, культурной)
ситуации.

В-третьих, проблема качественного изменения
состояния преступности в определенном
обществе не может быть решена внедрением
отдельных новшеств в отдельные области
правоохранительной деятельности. Это
комплексная проблема. Следовательно, особую
роль и большое значение следует определить
междисциплинарным исследованиям,
позволяющим использовать методологию,
методику и объем накопленной информации в
иных, зачастую сопредельных областях научного
знания при изучении преступности на качественно
ином уровне.

В-четвертых, преступность как социальный
феномен имеет, на наш взгляд и еще один аспект
рассмотрения. В условиях постоянной и все
ускоряющейся смены социальной,
экономической, политической  ситуации в
различных государствах и этнокультурных
регионах особое значение приобретает уголовно-
правовой аспект определения деяния в качестве
преступного (т.е. криминализация/
декриминализация определенного социального
явления в рамках сложившейся общественной
ситуации). Прекращение действия определенных
статей УК, изменение санкции (в ту либо другую
сторону) в угоду определенным (как правило -
властным, высокоресурсным) социальным
группам и партийным коалициям может привести
в конечном итоге к дестабилизации социальных
связей и отношений, утрате реальных рычагов
управления властными структурами на всех
уровнях.

Рассматривая проблему преступности, следует
указать на ее постоянную актуальность и еще в
связи с одним немаловажным обстоятельством,
играющим, быть может, ключевую роль в

понимании этого социального феномена.
Преступная деятельность, если следовать
классификации, предложенной выдающимся
социологом М. Вебером, относится к
целерациональному типу социального действия.
Это означает, что в основе преступного деяния
наличествует действие, характеризующееся
однозначностью и ясностью осознания
действующим субъектом своей цели,
рационально соотнесенной с отчетливо
осмысленными средствами, адекватными для
достижения поставленной цели. При этом
рациональность цели удостоверяется как с точки
зрения ее собственного достижения (критерием
рациональности, по Веберу, является успех), так
и с точки зрения целесообразности избираемых
средств. С точки зрения энергоресурсного
обмена, преступность обладает свойствами
аккумулировать большие социальные
(экономические, политические) ресурсы,
эффективно (с точки зрения преступной
организации, сообщества) инвестируя их в
организацию, расширение преступной сферы
деятельности, воспроизводя преступность.
Высокая активность преступных организаций и
сообществ дополняется возможностью
использования практически всех имеющихся
средств и методов достижения поставленных
целей, не отвергая никаких; это увеличивает
вероятность достижения положительного
результата.

Очевидно, данная характеристика преступного
деяния может быть принята только с некоторыми
оговорками. Прежде всего, данная
характеристика относится к "идеально-
типическим", т.е. она не является отражением
реального действия определенного
человеческого типа, а представляет собой
мысленную конструкцию, построенную на основе
сочетания ряда специфических характеристик,
отвлеченных от поведения конкретного индивида.
Реальное человеческое действие (т.е., в нашем
случае - собственно преступное деяние) может
лишь в большей или меньшей степени "походить"
на свой мысленно сконструированный тип,
"приближаться" к нему, но между первым и
вторым всегда будет существовать разрыв [2, с.
24]. Кроме того, под описание целерационального
типа действия более подходит организованная и
профессиональная преступность, которая
является одновременно и наиболее опасной с
точки зрения ее воздействия на социум. Иные
типы преступных деяний могут быть отнесены к
категории аффективного действия либо, в редких
случаях, ценностно-рационального. Преступность
не-рационального типа воспроизводится в
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обществе по другим причинам, предполагает иные
условия и факторы воздействия на изменение ее
уровня в обществе. Это, на наш взгляд, более
"общественная" преступность. Преступления,
входящие в объем понятия "не-рациональная
преступность", как правило, не планируются
заранее, уровень их обдуманности
(рациональности) минимален. Субъект и объект
преступления достаточно ситуативен (например,
убийство или нанесение тяжких телесных
повреждений при бытовой ссоре). Однако почва
для совершения подобного рода преступлений
должна быть подготовлена социальной ситуацией,
сложившейся в течение достаточно длительного
периода в обществе, а также отсутствием у
определенной личности ресурсов для
противодействия данным обстоятельствам.
Ресурсы эти являются как материальными, так и
нематериальными (духовными). Преступность не-
рационального типа не может быть
организованной или профессиональной по
определению, т.к. ситуативность является ее
сущностным признаком. Однако она
представляет собой питательную среду для
организованных преступных сообществ и
профессиональной преступности. При этом
профессиональные преступники и
организованные преступные сообщества
используют потенциальных преступников
нерационального типа для реализации
собственных проектов. В качестве своеобразной
компенсации заведомо противоправных,
преступных действий "группе риска" (как правило
- подросткам, молодежи, маргиналам)
предлагают, наряду с прямыми материальными
выгодами, эмоционально-психологическое либо
аффективное замещение - статусное приобщение
к сообществу "реальных парней", "серьезных
пацанов" либо (в случае с маргиналами)
"нормальных людей", "настоящих людей" и т.д.
Более подробно механизмы такого замещения
изложены в социолого-криминологических
работах Ю.М. Антоняна, И.П. Башкатова, Я.И.
Гилинского, В.Ф. Пирожкова, А.Л. Салагаева,
И.Ю. Сундиева, Ю.Ю. Комлева и других авторов.
Так, Я.И. Гилинский говорит о влиянии на уровень
преступности  процентного соотношения
"включенных/исключенных"  в реальные
социальные отношения [3, с. 24]. Слой
"исключенных" и составляет социальную базу
преступности. При этом предполагается, что для
"включения" в реальные социальные отношения
(т.е. социальные отношения, связанные с
распределением ресурсов высокого уровня -
экономических, политических, информационных)
категория "исключенных" может рассчитывать

либо на невероятное стечение обстоятельств,
чудо (кстати, с точки зрения формальной логики
чудо - это нарушение причинно-следственных
связей, являющихся основой правильного
мышления; нечто алогичное, нерациональное),
либо на рационально непродуманный,
неоправданный эмоциональный поступок, "жест"
со стороны лиц, входящих в категорию
"включенных".

Как уже отмечалось, степень общественной
опасности преступного деяния значительно
кореллирует с уровнем его рационализации.
Однако рационализм, обдуманность поступков,
трезвость в оценке собственных ресурсов и
имеющихся способов их реализации -
существенные признаки вообще всякой
успешной трудовой деятельности в условиях
существующего способа производства.
Способность отказаться от эмоций в пользу
рационального выбора является условием
успешной профессиональной деятельности в
индустриальном обществе с момента внедрения
капиталистических производственных отношений.
Что делать,  business is a business, дело есть
дело… Действительно, ради дела (службы,
работы, бизнеса) нужно отмести все
несущественное, второстепенное, лишнее, к делу
не относящееся. Эмоции, эстетические
предпочтения, личные симпатии или антипатии,
половая принадлежность и даже сексуальная
ориентация бизнес-партнеров - все должно отойти
на второй план. В общем, nothing personal, it's a
business (ничего личного, это - бизнес). Подобные
принципы профессиональной этики практически
едины как у представителей легального бизнес-
сообщества, так и нелегальных, криминальных
структур, что не вызывает удивления. Реализация
на практике таких принципов социального
общения позволяет максимально поддерживать
уровень рациональности  действий в указанных
сообществах, сводя к минимуму проявление
других типов социального действия, кроме
целерационального.

Демонстрируемые индивидами акты поведения
как правило соответствуют принципу
рациональности, но даже  если рациональность
считать нормой поведения индивидов, то и тогда
можно прийти к различным выводам из
практически одинаковых внешне регистрируемых
фактов человеческого поведения.  В противном
случае не было бы необходимости в столь
многочисленных теориях, объясняющих (точнее,
пытающихся объяснить) механизм актов
поведенческой активности (психология),
целенаправленное поведение социальных групп
и общностей (социальная психология и
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социология), а также наиболее общие законы и
закономерности развития общества (социальная
философия, философия).

Таким образом, в условиях
непропорционального и всё ускоряющегося
темпа социальных изменений, объективно
выражающегося в увеличении объема
социальной информации, силы, плотности  и
направленности информационных потоков,
практически мгновенном внедрении в
повседневную жизнь достижений высоких
технологий и т.д.  нормы поведенческой
активности (в т.ч. и профессиональной
деятельности в некоторых профессиях) не могут
соответствовать традиционно приемлемым и

принятым подавляющим большинством
сообщества на ранних (прежних) этапах его
развития, и это необходимо учитывать при
планировании и проведении социальных
исследований.
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переходные периоды  жизни
общества кризисный уровень во
всех его видах и формах
неизбежно повышается. Это
объясняется, согласно П.

Штомпке [1], ростом неопределенности,
последствиями социальной травмы, связанной со
сменой ценностных ориентаций. В такие периоды
происходит размывание социальных ожиданий,
снижение регулятивного потенциала принятых
ранее норм. В то же время кризис в обществе
нельзя рассматривать как нечто однозначно
негативное для выживания системы в целом.
Кризис выполняет интегративную социальную
функцию, на основе синергетического эффекта,
стимулируя мобилизацию человеческих ресурсов
в условиях более сложной для адаптации
реальности. Переходные периоды, периоды
ломки устоявшихся институтов, хотя и связаны с
нарастанием кризисности, одновременно
ознаменованы интенсивным социальным
творчеством, активным поиском инновационных
путей развития. В этих социокультурных условиях
происходят изменения в процессе социализации,
вырастают поколения людей, рассматривающих
риск как неотъемлемое и необходимое свойство
социальной среды.

Социум, ставший опасным для своих членов,
социальная среда, отличающаяся
враждебностью - эти характеристики
современного российского общества являются,
к сожалению, реальностью, а не гиперболой. При
кризисном состоянии общественных отношений

В
резко увеличивается и количество факторов,
вызывающих стресс, связанных с резко
возросшей уязвимостью членов данного
общества в когнитивном, социопсихологическом,
социокультурном и социоэкономическом
измерениях социума, общественных отношений,
что вынуждает индивидов и группы
корректировать свои приспособительные реакции
к социальной среде, характеризующейся
новыми, расширившимися и увеличившимися
угрозами и рисками.

В обществах, попавших в такую ситуацию,
имеет место аксиологический вакуум,
образующийся в силу  расшатывания
традиционно устоявшейся системы ценностей.
Состояние аксиологического вакуума
характеризуется, прежде всего, общим
снижением ценностного статуса морали,
нравственности, размытостью ориентиров в
понимании добра и зла. Упадок социального
авторитета традиционных ценностей сопряжен с
общим разочарованием, личностной резигнацией,
профанизацией идеи личной ответственности и
личного выбора.

Конфликт усугубляется и дисбалансом между
навязываемыми сегодня квази-потребностями (К.
Левин), и возможностями их удовлетворения, что
не может не усугублять ситуацию социальной
неудовлетворенности, напряженности в
обществе, внося свой вклад в общую
стрессогенность социальных отношений и в их
брутализацию. Ведь в мотивации поведения, как
отмечал Парсонс, "главной целью действия
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является обеспечение личных потребностей или
удовлетворенность личности" [2, с. 39]. То есть
если может быть навязанная потребность, то
может быть и навязанная стратегия ее
удовлетворения. Создание квази-потребности
потребления чего-либо также представляет собой
возникновение некой "заряженной системы",
которая стремится к своей разрядке. Не находя
ее, система переходит в деструктивный,
разрушительный режим функционирования, еще
глубже брутализируя общественные отношения.
Стратегии удовлетворения потребности, которая
"не по силам", известны ? зачастую это
криминальная деятельность, которой наиболее
подвержены молодые люди. Невозможность ее
удовлетворения социально приемлемым
способом и неудовлетворение ее способом
социально неприемлемым (преступным) создает
значительный по степени своего напряжения
стрессогенный потенциал - "заряженную
динамическую систему", которая находит свою
разрядку в агрессии и деструкции того или иного
вида.

Тем самым агрессия и насилие являются
производными от конкретных социальных
обстоятельств, в которых "застигает себя"
индивид и/или общество. Условия затяжного
социального кризиса как пролонгированной
провоцирующей ситуации создают благоприятную
обстановку для рутинизации и
институционализации насилия в качестве само
собой разумеющейся практики общественных
отношений. Брутальность превращается в своего
рода ценность, что отражается в сфере
социального дискурса на разных уровнях
коммуникации и усугубляется конфликтом
созданных в обществе потребностей и ресурсов
их удовлетворения, что не может в долгосрочной
перспективе не вести к дальнейшей
социоантропологической деградации общества.
Так из "простого" адаптационного ресурса
брутальность переходит в статус социально
одобряемых и поддерживаемых жизненных
стратегий, что выглядит вполне естественным,
поскольку требования среды по-прежнему
репродуцируют именно такой тип выстраивания
общественных отношений в российском социуме.

Одним из подвидов агрессии и насилия
является феномен криминализации, который
рассматривается нами в социологическом
смысле как принятие определенных (неправовых)
практик в качестве не только допустимых, но и
наиболее адекватных, и реабилитация
преступного образа жизни как такового. Разница
заключается в том, что родовой феномен агрессии
носит часто ситуативный эксплозивный, а значит

- иррациональный характер, в то время как
видовое явление криминализации выступает
долговременной стратегией, которая носит часто
сознательный, то есть рациональный характер.
Криминализация в любом случае является
сущностным выражением насилия, то есть
допущения возможности и непосредственного
причинения вреда как физического, так и
психического другому. Проблема в том и
заключается, что, точно так же как агрессия и
насилие вообще, криминальное содержание не
только становится нормой повседневности в
любой сфере социальной активности, но и
перестает восприниматься как нечто однозначно
порочное и неблаговидное, что находит свое
выражение и в повседневных интеракциях.
Понятно, что ситуация, сложившаяся в стране,
вынуждает людей защищаться, условия боевой
психической патологии вызывают
соответствующие приспособительные реакции, и
человек ведет себя так, как по его
представлениям вести себя сегодня наиболее
адекватно. Если тебя не защищает государство,
защищайся сам, а значит - постоянно
демонстрируй собственную агрессивность. Тем
самым агрессивное поведение всегда
взаимообусловлено и строится по правилам
социальной коммуникации, в которой всегда есть
отправитель и получатель, адресант и референт,
обменивающиеся соответствующими наборами
символов, или "откликов" (Дж.Г. Мид). Вместе с
тем брутальность может стать жизненной
стратегией не только личности или группы, но и
феноменом институционального порядка,
практикой государства, например, что наглядно
подтверждается спецификой политического
дискурса.

Пролонгированности кризисной
(провоцирующей) ситуации в сегодняшнем
российском обществе делает агрессивные
реакции индивидов если и не бесконечными, то,
по крайней мере, сверхчастотными. Самым
очевидным следствием этого является феномен
рутинизации насилия, превращения его из чего-
то из ряда вон выходящего в нечто обыденное и
само собой разумеющееся. В пределе эта
трансформация может закончиться тем (если уже
не закончилась), что насилие, агрессия как
брутальные формы адаптационного поведения
превратятся в самую настоящую ценность с
соответствующим мотивационным содержанием.
В этом случае уже нельзя будет вести речь о
проблематизированных социализационных
возможностях общества, поскольку
социализация как таковая будет иметь место в
любом случае, однако направленность ее будет
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значительно скорректирована с учетом новых -
брутальных - ценностей-целей и ценностей-
средств. Другими словами, в условиях
социетального кризис агрессия принимает также
социетальный характер.

Видимо, к такому состоянию социума
американский социолог Эдвин М. Шур применил
понятие "Преступное общество". Его можно
расценивать как оценочное понятие для
обозначения глубокой криминогенности того или
иного общества, обусловленной его социальной
сущностью, а не отдельными социальными
пороками или просчетами в управлении делами
общества. Подобное общество не может
представлять собой благоприятную среду
проживания, чувство тревожности и
неуверенность в своем будущем постоянно
сопровождают его граждан. Согласно
результатам исследования, проведенного И.В.
Задориным и Л.В. Шубиной, общий уровень
тревожности россиян оказался довольно
высоким: более половины граждан (66%) считают,
что жизнь в стране становится в последнее время
более опасной.  На сегодняшний день ситуация
в России выглядит в общем
неудовлетворительно: более половины (59%)
населения декларируют неуверенность в своем
будущем, об уверенности заявляют существенно
меньше - 36% россиян [3]. Показательным
является то, что практически на уровне 1996 г.
сохранилась доля респондентов (2006 г.),
испытывающих страх перед "криминализацией
общества".

И только как кратковременную тенденцию мы
можем характеризовать ситуацию осени 2008 г.,
когда 26% респондентов отнесли рост
преступности к процессам в российском
обществе, вызывающим у них наибольшую
тревогу. В тоже время по сравнению с тем же
2006 г. 63% респондентов осенью 2008 г. отдали
безоговорочный приоритет в своих тревогах росту
цен на товары и услуги, тогда как осенью 2006 г.
на них акцентировали свое внимание 51%. В
целом же 57% россиян отметили рост
напряженности в обществе [4, с. 11].

Если в сентябре 2008 г. 39% опрошенных

полагали, что напряжение в обществе либо
снижается, либо остается на том же уровне, что
и раньше, то к февралю 2009 г. доля оптимистов
сократилась до 16%. Напротив, подавляющее
большинство россиян (78%) склонялись к
мнению, что "температура" в стране повышается,
причем из числа около 40% были уверены, что
весьма существенно [5, с. 23]. И это состояние в
ближайший год-полтора, по нашему прогнозу,
будет возрастать наряду с ухудшением
экономической и криминогенной ситуации в
стране.

Таким образом, мы вынуждены констатировать,
что кризисные состояния, которые российское
общество переживало неоднократно на
протяжении последних двадцати лет, являлись
фактором, перманентно стимулирующим
криминализацию индивидуального и массового
сознания, что мы и наблюдаем в
рассматриваемый исторический период.

Не является исключением и кризисные
процессы последнего периода времени, которые,
как показывает уголовная практика, явились
факторами, спровоцировавшими противоправную
деятельность в сфере крупного бизнеса, а также
в сфере государственного управления.
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пособность найти место в
обществе, найти свое
применение в дальнейшей
жизни после увольнения из

рядов Вооруженных Сил всегда был один из
важных вопросов период адаптации к новым
условиям жизни.

В настоящее время данный вопрос имеет
особую актуальность ввиду проводимой реформы
в Вооруженных Силах Российской Федерации в
условиях экономического кризиса. Проводимая
реформа в ВС РФ предусматривает оптимизацию
численности офицерского состава, в результате
данных мероприятий происходит высвобождение
от занятости большого количества
трудоспособного населения.

Каждый, кого это коснулось, столкнулся с
вопросом: "Что делать дальше?". Естественно на
выбор будет влиять множество факторов, как
позитивных, так и негативных. Один из
негативных факторов в настоящее время
является нестабильная социально-экономическая
обстановка. В результате развития
экономического кризиса возникает дефицит
рабочих мест. В настоящее время граждане
имеющие сугубо гражданские специальности и
то испытывают трудности при поиске рабочих
мест, а учитывая специфику воинских
специальностей,  можно представить насколько
проблематичнее найти себе применение. В
рамках программы по оказанию социальной

С помощи по трудоустройству военнослужащих,
была разработана система переквалификации
уволившихся военнослужащих на гражданские
специальности, позволяя бесплатно получить
гражданскую специальность. Данная система
помогает при решении проблемы
трудоустройства, но полностью проблему не
решает, в результате чего большая часть
уволенных военнослужащих испытывают
трудности при трудоустройстве. В этот период
помогает такая социальная мера, как получение
пособия через районные военкоматы в размере
одного оклада по должности ежемесячно в
течении одного года после увольнения или до
момента возобновления службы с продолжением
стажа.

По мнению многих ученых, сложившаяся
экономическая ситуация не носит спонтанный
характер, а вызвана определенным порядком
действий и событий в рамках всего мира.
Необходимо отметить, что экономический кризис
в большей мере коснулся нашей страны ввиду
экономических особенностей развития экономики.

Имеются различные данные об ошибках,
допущенных на начальном этапе  образования
нового вида экономики - рыночной экономики.
Одна из ошибок - это то, как была проведена в
стране приватизация. После проведения
приватизации в нашей стране произошло резкое
разделение населения по уровню жизни, что
позволило выделить новые социальные слои или
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группы. В результате таких мероприятий
произошло разделение всего населения на
собственников и наемников, причем собственники
составили 6%  населения, тогда как наемники
составили 90 %, при этом большая часть
финансового и материального капитала оказалась
у наемников. Так же можно отметить, что при
проведении приватизации государство не
оставило за собой права на монополию
добывающей промышленности, хотя в нашей
стране сырьевая экономика с прямой
зависимостью от добывающих  отраслей. Как
итог на протяжении длительного времени в нашей
стране развивается только добывающая
промышленность, не развивая при этом
перерабатывающие отрасли и не налаживая
выпуск продукции. Как ошибку можно отметить
отсутствие прозрачности финансовых расходов,
государственная поддержка банковской системы,
а не социальной сферы. Все эти причины можно
отметить как в значительной степени влияющие
на вовлечение России в имеющийся мировой
экономический кризис.

Учитывая сложившуюся сложную
экономическую обстановку, можно увидеть, что
проведение реформирования Вооруженных Сил
страны в это время, при котором происходит
сокращение большого количества должностей,
негативно сказывается на дальнейшем
трудоустройстве и социальном обеспечении
уволенного военнослужащего. Наличие
стабильного дохода в значительной степени
сказывается на общем социальном положении
бывшего военнослужащего и его семьи.

Обратив внимание на эти особенности,
необходимо выработать систему мероприятий,
позволяющую минимизировать негативные
влияния экономического кризиса и направленных
на снижение негативного влияния этих факторов
на социальное обеспечение уволенных в запас.

Начав поиск рабочего места, уволенные
военнослужащие в первую очередь сталкиваются
с тем, что в большинстве случаев при принятии
на работу учитывается возрастной фактор, а в
большинстве случаев увольняют в запас в
возрасте 30-40 лет, и несмотря на отсутствие
законодательной базы которая запрещала бы
брать на работу лиц старше 35 лет, многие
работодатели нежелательно относятся к приему
на работу лиц старше  этого возраста.
Следующая проблема при трудоустройстве, как
отмечалось выше, является отсутствие
гражданской специальности. Если
военнослужащий даже и воспользуется правом
на получение дополнительной, гражданской
специальности, то при устройстве на работу

встает вопрос о стаже работы по данной
специальности. В настоящее время у
работодателя имеется большой выбор кандидатур
на вакантные должности, поэтому данный факт
так же уменьшает вероятность трудоустройства.

Один из острых вопросов социального
обеспечения уволенных в запас
военнослужащих, является низкий процент
обеспеченных постоянным жильем. Имеющиеся
статьи Закона "О статусе военнослужащих"
гласят, что при наличии 10 и более лет выслуги,
военнослужащему при увольнении положено
благоустроенное жилье, но на практике этого не
происходит. Воинские части не располагают
достаточным количеством жилищного фонда для
обеспечения резко возросшей потребности. В
результате большое количество военнослужащих
длительное время оказываются не уволенными,
но выведенными за штат, что исключает
возможность трудоустройства.

В этой проблеме имеется и еще одна
негативная сторона. Ввиду частых переездов из
одного гарнизона в другой,  жены
военнослужащих либо не имеют работы, либо
проходят службу в тех же воинских частях что и
супруги, поэтому при выполнении мероприятий
реформы по оптимизации численности
Вооруженных Сил, зачастую так же попадают под
сокращение, в результате чего семья оказывается
наедине со своими проблемами, а меры по
социальной защите в данном случае оказываются
неэффективными.

В настоящее время много внимания уделяется
социальной защите пенсионеров. Военные
пенсионеры относятся к специфичной категории
пенсионеров, требующие   особого подхода при
оказании социальной помощи. Это связано с тем,
что при увольнении военнослужащего по
достижению придельного возраста, происходит
ряд кардинальных изменений влияющее на
состояние здоровья. Человек, который прослужил
большую часть жизни в Вооруженных Силах,
выходя на пенсию, ощущает на себе отсутствие
значимости. В результате продолжительной
службы организм привык к постоянному
напряжению, которое необходимо для
выполнения задач со значительными затратами
физических и моральных сил. В результате при
выходе на пенсию отмечаются обострения
имеющихся хронических заболеваний и
возникновение новых заболеваний, причем
данные факты в большей мере подтверждаются
у тех, кто после выхода на пенсию не продолжает
свою трудовую деятельность. Поэтому
необходима выработка методов по оказанию
социальной поддержки данной категории
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пенсионеров. Эти методы должны быть как
социальной, так и медицинской направленности,
с организацией медицинских обследований и
наблюдений, предоставлением дополнительных
мест в санаториях и домах отдыха, а так же
льготных условий трудоустройства.

Рассматривая вопрос оказания социальной
защиты, можно сказать, что сохранение неких
жизненных ценностей и есть социальная защита.
У многих людей, находящихся в сходных
жизненных ситуациях, возникает некое общее
содержание их жизненных смыслов. Это общее
содержание индивидуальных смыслов можно и
определить как жизненную ценность. Правильно
определенные и понятые общие жизненные
ценности не подменяют и не заменяют
индивидуальность смысла жизни. Они соотносят
множество жизненных смыслов друг с другом,
связывают их и объединяют в некое единство.
Благодаря этим общим жизненным ценностям
индивидуальный поиск  сочетается с
аналогичными усилиями других бывших

военнослужащих и принимается смысловое
содержание проблем других людей, их опыт и
проблемы.

Для решения социальных вопросов
необходимо точное определение причин
возникновения этих проблем. Без определения
проблемы, выявления причин их возникновения,
невозможно выработать определенных действий,
которые окажут положительный эффект в их
решении. Так же необходимо учитывать, что для
успешного решения этих проблем необходим
сильный субъект. Поэтому, решая социальные
вопросы в рамках страны, необходимо
организовать создание такого субъекта. Сам
поиск решения проблемы должен
коррелироваться с общественными факторами и
обстоятельствами, которые включаются в
интересующую нас проблему. Данная работа
естественно должна проводиться постоянно, в
течении длительного времени, охватывая многие
стороны жизнедеятельности человека.
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урное развитие коммуни-
кативных технологий,
электоронных медиа,
г л о б а л и з а ц и я
коммуникационных сетей,

появление Интернета и спутниковой связи
позволяют рассуждать о новой эре
общественного развития. Новый тип общества
ученые именуют  "информационным", потому что
именно информация выступает его основой.
Люди, организации, предлагающие услуги, либо
предоставляют информацию, либо используют ее.
Основой этого общества являются
информационные услуги и использование
"высоких технологий", а экономическая
ориентация сосредоточена не на производстве
сырья, продукции, а на формировании рынка
информационных услуг [1].

Как известно, современное общество имеет в
своей основе действия и взаимодействия
отдельных индивидов, групп, организаций.
Социальные взаимодействия определяют
специфику конституирования социальных
общностей, социальных систем, институтов,
организаций, социума как такового. Процессы
взаимодействий пронизывают все стороны жизни
общества, социальных групп и отдельных
индивидов. Разница заключается в том, какое
место и значение имеет обмен информацией,
информационными ресурсами. В
информационном обществе процессы
социальных взаимодействий основываются на
обмене информацией с использованием
инновационных средств и способов передачи

Б данных.
Мы говорим о социальном взаимодействии как

о встречно направленных действиях двух или
более акторов, ориентированных на то, что
партнер по взаимодействию соотносит свои
действия не только с  настоящими, но и с
прошлыми и будущими действиями партнера [2].
Социальное взаимодействие - не только
необходимый компонент деятельности
индивидов, групп, организаций, но и обязательное
условие нормального функционирования
общества. В каждом типе социальных общностей
четко прослеживается преобладающий тип
взаимодействия, обеспечивающий главную для
этой общности деятельность.

Важнейшей составляющей социального
взаимодействия выступает социальная
коммуникация. Несмотря на то, что в каких-то
ситуациях возможно взаимодействие без
коммуникации, все же в подавляющем
большинстве случаев социальные контакты
включают коммуникацию. Коммуникация - это
взаимодействие и взаимный обмен информацией,
предполагающий ориентацию участников на
ответную реакцию партнера. Стоит отметить, что
такой обмен не обязательно должен происходить
на словесном уровне. Коммуникативные
процессы могут осуществляться между
единицами различной величины и сложности: на
уровне малых групп, начиная от пары индивидов;
на уровне местных региональных, национальных
общностей.

Субъекты, вступившие в коммуникацию, могут
преследовать три цели. Во-первых, это желание
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реципиента получить от коммуниканта некоторые
привлекательные для него смыслы. Во-вторых,
это желание коммуниканта сообщить реципиенту
некоторые смыслы, влияющие на поведение
последнего. В-третьих, это заинтересованность
и коммуниканта, и реципиента во взаимодействии
с целью обмена какими-то смыслами [3].

Коммуникативный акт, в котором обе его
составляющие выступают не как субъект и
объект, а как два или несколько
заинтересованных друг в друге и
взаимодействующих субъекта, называется
общением. К самым распространенным формам
общения относится диалог, который в качестве
конечного результата предполагает не просто
обмен мнениями, а выработку общих позиций по
обсуждаемому вопросу. Диалог представляет
собой форму взаимодействия равноправных
субъектов коммуникации.

В последнее время исследователями все
чаще употребляется понятие "социальный диалог"
как отражение демократического,
полистилистического характера современного
общества, ориентированного на гармонизацию
социальных и социокультурных взаимодействий.
Социальный диалог - это все виды переговоров,
консультаций и обмена информацией между
представителями правительств, социальных
партнеров или между партнерами по вопросам,
представляющим общий интерес, как правило, в
сфере социально-экономической политики.
Социальный диалог подразумевает более
широкое понимание социального партнерства как
взаимодействия всех заинтересованных сил в
решении той или иной проблемы.

Переговоры, консультации, обмен
информацией, являющиеся основой социального
диалога, представляют собой те или иные
разновидности коммуникативных действий. При
этом каждое из указанных действий предполагает
не просто работу с информацией, но и ориентацию
на удовлетворение информационных

потребностей субъектов взаимодействий.
В основе социального диалога -

распространение информации, могущей повлиять
на участников процесса и привести к консенсусу.
И, конечно, развитие коммуникативных
технологий оказывает влияние на социальный
диалог, как элемент коммуникационной системы
общества. Так, увеличивается оперативность и
скорость обмена информацией, появляется
возможность интерактивного общения, работы в
режиме Интернет-конференций.

Все чаще устные формы диалогической
коммуникации адаптируются к реалиям
современности, используются электронная почта,
сотовая связь, активно распространяется
компьютерная коммуникация. В то же время
нарастает тенденция к опосредованию
межличностного диалога коммуникативными
средствами.

Все вышеуказанные тенденции требуют
глубокого теоретического осмысления, так как
необходимо понять, как видоизменится
социальный диалог в новых социокультурных
реалиях. В этой ситуации ученые призваны с
теоретико-методологических позиций изучить
изменения в коммуникационных системах
общества, рассмотреть основные признаки
социального диалога в контексте происходящих
изменений в обществе. В итоге научные данные
могут лечь в основу построения прикладных
моделей, могущих оптимизировать процесс
социального диалога, дать практикам
необходимую теоретическую и эмпирическую
информацию.
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озникшая в древности и
продолжающаяся углубляться
д и ф ф е р е н ц и а ц и я
профессионального труда - это
характерная черта человеческой

цивилизации. Подобное явление кроме известных
положительных моментов заключает в себе и ряд
существенных противоречий, которые оказывают
негативное влияние на личность и
взаимоотношения между людьми. О соотношении
двух противоположных процессов -
специализации труда и его универсализации -
издавна имелись разные точки зрения.

Как считают некоторые социологи,
древневосточная цивилизация дала миру всю ту
сложнейшую систему общественного разделения
труда, которая существует и по сегодняшний
день. Прежде всего, это отделение умственного
труда от физического. "Часть профессий
выделилась в социально привилегированные, а
часть стала считаться профессиями второго сорта.
Обособление профессий получило
институциональное закрепление (через
законодательство и судебную практику) и
послужило основой возникновения самого
древнего института мотивации труда - понижения
в должности. Стали использовать менее
престижные формы в качестве негативного
мотиватора" [1, с. 9-10].

Действительно, классовый подход к
социальным организациям и деятельностным
кооперациям противоречит требованиям
культуры. Насильственное, искусственное
провозглашение максимальной престижности

В
одних профессий  за счет принижения других
ведет к неправильным профессиональным
ориентациям и личностным самоопределениям
людей.

Сократ, Платон, Ксенофонт, Аристотель и
другие мыслители Древней Греции отмечали
прогрессивную функцию разделения труда
(социальная стратификация, специализация
людей, повышение качества труда и т. п.). Но
издавна существующая тенденция редукции
труда - сведение сложного труда к простому -
порождает и многочисленные проблемы,
связанные с человеком. Об этом много писали
К. Маркс, А. К. Гастев и др.

В частности, К. Маркс отмечал в "Капитале":
"Различные операции, попеременно
совершаемые производителем товара и
сливающиеся в одно целое в процессе его труда,
предъявляют к нему разные требования. В одном
случае он должен развивать больше силы, в
другом - больше ловкости, в третьем - больше
внимательности и т. д., но один и тот же
индивидуум не обладает всеми этими качествами
в равной мере. После разделения, обособления
и изолирования различных операций рабочие
делятся, классифицируются и группируются
сообразно их преобладающим способностям" [2,
с. 361]. Ряд социологов согласны с К. Марксом:
"Действительно, возникновение
профессиональных групп есть социальное
следствие разделения труда. Оно возникло в
результате технологического деления труда и
появления новой формы бытия продуктов как
товаров. Для индивида профессия, т. е.
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принадлежность к какой-либо социально-
профессиональной группе, означает ограничение
его трудовой деятельности определенным кругом
специфических функций" [3, с. 221].

По мнению К. Маркса, социальный эффект
разделения труда часто бывает противоположен
экономическому. Расчленение труда, увеличивая
его производительность, препятствует
гармоническому развитию индивида, человек
становится "частичным".

Платон первым сформулировал закон
"гармоничного разнообразия" труда, в котором
увязывал разнообразие потребностей людей и
разнообразие видов труда. Позднее о законе
возвышения потребностей много писали К. Маркс
и другие философы. Платон считал, что чем
дольше человек специализируется в своем
ремесле, тем больших успехов он достигает, и
поэтому предлагал узаконить пожизненное
закрепление работника за данной профессией. Но
как показало дальнейшее развитие цивилизации,
один только профессиональный стаж работника
не является достаточным фактором улучшения
его деятельности. Нужны еще многие
социальные, психологические, политические,
культурные и прочие факторы.

Именно поэтому во многих сферах
профессионального труда сейчас принято
побуждать работников менять содержание своей
деятельности каждые пять-шесть лет. Например,
английский полицейский обязан на протяжении
своей карьеры несколько раз переходить из одной
службы в другие.

В противоположность Платону, призывавшему
к профессиональному закрепощению, Ш. Фурке
много писал о человеческом факторе в
деятельности. Он сформулировал принцип
перемены труда как средство компенсации за
редукционизм, рутинность узкой специализации
субъекта.

Подвергалось критическому анализу древнее
противопоставление умственного и физического
труда на полюсах социальной престижности во
многих работах мыслителей. Дифференциация
видов труда по такому критерию не очень
плодотворна, противоречит современным
психофизиологическим теориям трудовой
деятельности. Уже стало ясным, что в так
называемых физических видах труда тоже
имеется свой немалый умственный компонент.

Э. Дюркгейм предложил позитивистский тезис
общественной жизни: не борьба представителей
разных классов, а солидарное бытие. Он говорил
о существовании аморальных последствий
разделения труда - конкуренции, эксплуатации,
деградации рабочей силы. Само сведение

человека-субъекта деятельности лишь к понятию
"рабочая сила" идет от непонимания
психологической сущности деятельности. Э.
Дюркгейм считал, что разделение труда - это
источник и морального развития, надеясь на то,
что профессиональные группы сыграют большую
роль в "социальной организации современных
народов". Вслед за Токвилем, Э. Дюркгейм
отвергал всякую моральную ценность
дилетантизма: "По мере того, как принцип
разделения труда получает все большее
применение, ремесло прогрессирует, а
ремесленник-регрессирует". Он скептически
относился к идее общего образования как к
средству нейтрализации вредных последствий
разделения труда: "Такое лекарство делает
специализацию безвредной, только сделав ее
невыносимой и, следовательно, более или менее
невозможной"[4, с. 267].

Ф. У. Тейлор (1856-1915) разделял весь мир
профессий на два принципиально разных класса
- управленцев и исполнителей - и считал, что
сначала управленцы должны захотеть и суметь
хорошо управлять, а потом уже требовать
добросовестного труда. Действительно, трудовое
поведение и мотивы трудовой деятельности -
важные факторы профессиональной
деятельности, особенно в тех областях, где трудно
контролировать процессы и результаты
деятельности.

О. Конт считал, что одно из негативных
последствий узкой профессиональной
специализации связано с такими явлениями, как
специализация личности. Возникновение
корпоративной, профессиональной
(эгоистической) морали, пренебрежительное,
враждебное отношение к представителям других
цеховых объединений, профсоюзов - это все
следствия социального разделения труда.

Продолжающаяся и углубляющаяся
дифференциация профессионального труда и,
соответственно, обслуживающих его
многочисленных наук с их специфическими
предметами, методическими инструментариями
и "собственными" идеологиями, методологиями
и мировоззрениями является мощным фактором
не только формирования личности, но и в ряде
случаев деформирования ее.

Можно считать, что объективно разделенный
профессиональный труд, с одной стороны, и
принципиальная ограниченность внутреннего
потенциала и всех ресурсов отдельного
человека, с другой, - это два общих фактора
профессиональной деформации личности.
Наличие и действие этого общего фактора
профессиональной деформации приводит к
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определенным изменениям личности работников,
которые частично уже осознаны в общественном
сознании.

Е. Ю. Артемьева и Ю. Г. Вяткин, изучая
субъективные миры профессий, пришли к
выводам, что "профессионалы, принимающие
свою профессию как образ жизни, приобретают
особое видение окружающего мира, особое
отношение к ряду объектов, а часто и особые
свойства перцепции, оптимизирующие
взаимодействие с этими объектами. (...)
Субъективная модель мира профессионала
формируется в результате взаимодействия со
специфическим объектом труда, зависит от
способа участия в распределенном труде" [5, с.
128-133].

Справедливо пишет Г. В. Суходольский об
особенностях внутреннего мира профессионала,
подчеркивая именно "долговременностъ" тех
образно -понятийных концептуальных моделей,
которые формируются у человека в процессах
труда [6, с. 11].

Е. А. Климов точно пишет о "тех особых
внутренних мирах, которые открыты
профессионалам и закрыты непосвященным": "У
стороннего наблюдателя порой просто нет слов-
названий для всего того, что существует перед
профессионалом, перед сторонним наблюдателем
открывается "пустота" там, где для
профессионалов существуют богатые и
разнообразные миры впечатлений, материалов
для размышлений и практических действий" [7,
с. 12].

Г. П. Щедровицкий, рассуждая о специфике
профессий, профессиональных подходов и
мировоззрений, употреблял выражение
"профессиональный империализм":
"Представители каждой профессии трактуют
смысл и содержание (...) соответственно своим
профессиональным образцам. Каждая профессия
осуществляет своеобразный империализм,
стремясь освоить и ассимилировать весь
материал (...) в специфических для нее формах
мышления и деятельности" [8, с. 1].

Именно в профессионализации мировоззрения
человека проявляются наиболее общие эффекты
профессиональной деформации личности.
Мировоззрение - это определенная процедура,
система перцептивных, мыслительных,
душевных и физических действий, имеющая свои
технологии. Чтобы субъект смог сформировать
свое мировоззрение, он должен иметь критерии
сравнения и эталоны оценки. Этому всему
человек должен обучаться специально.
Глубинное обучение происходит именно в
профессии. Только профессионализация

мировоззрения способна обеспечить его глубину.
Но глубинность взгляда на мир жестко связана с
его узостью, аспектностью. Человек как личность
способен "мировоззреть" только в соответствии
с какой-то усвоенной в процессе обучения
технологией восприятия мира. Только в этом
аспекте он способен заметить какое-то
существенное несовершенство мира и,
соответственно, захотеть изменить окружающий
мир сообразно своим приобретенным умениям.

Различные характеристики человека -
индивидные, личностные, субъектные - во многом
обусловливают характер и динамику
профессиональной специализации и деформации.
Этот субъективный фактор действует даже и в
сфере преступной деятельности. Как пишет А. И.
Гуров, "при выборе того или иного вида
преступлений (кража, мошенничество, разбой,
вымогательство) степень и характер знаний,
подготовки преступника, его физические
возможности обусловливают более узкую
специализацию, определяют его своеобразную
квалификацию. Профессионально-преступные
практические навыки, нередко доведенные до
автоматизма, обеспечивают оптимальность
достижения цели при наименьшем риске быть
разоблаченным. Этим объясняются
дифференциация и многообразие спецификаций
в преступной деятельности, постоянное
совершенствование ее приемов и способов" [9,
с. 103].

Р. М. Грановская, много изучавшая влияние
профессий на человека, пишет:
"Профессиональная роль многогранно влияет на
личность, предъявляя к человеку определенные
требования, она тем самым преобразует весь его
облик. Ежедневное на протяжении многих лет
решение типовых задач совершенствует не
только профессиональные знания, но формирует
и профессиональные привычки, определяет стиль
мышления и стиль общения". И далее: "Когда
зрелый специалист сталкивается с новым
человеком и создает свое представление о нем
как о личности, его собственная профессия
неизбежно откладывает свой отпечаток,
предопределяя понимание и отражение
внутреннего мира воспринимаемого человека.
Осуществление той или иной социальной или
профессиональной роли, особенно если она
личностно значима для человека и выполняется
им продолжительное время, оказывает заметное
влияние на такие элементы структуры его
личности, как установки, ценностные ориентации,
мотивы деятельности, отношение к другим
людям. В этом смысле можно говорить, что
личность в некоторой степени характеризуется
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системой усвоенных ролей. Например, каждая
профессия накладывает специфический отпечаток
на психический облик человека" [10, с. 293].

Р. М. Грановская отмечает влияние
профессиональной роли на общение субъекта:
"На профессиональное общение существенное
влияние оказывает самооценка человека. Всякое
ее отклонение от адекватной ускоряет и усиливает
профессиональную деформацию, которая
обнаруживается в особенностях установки и
стереотипах поведения, затрудняя общение. Они
развиваются, как правило, из тех качеств, которые
особенно полезны для данной профессии. Однако
если слишком большая доля поведения строится
на таких стереотипных действиях или эти
специфические установки начинают
распространяться на внепрофессиональные
сферы, то это неблагоприятно влияет и на работу,
и на общение в быту.

Упроченные установки могут приводить к тому,
что даже простое и очевидное решение не
замечается. Одна из форм деформации
проявляется в возникновении ложного
представления, что и без новых знаний
накопленные стереотипы обеспечивают
необходимую скорость, точность и успешность
деятельности. Закрепляется излишняя
трафаретность в подходах, упрощенность во
взглядах на рабочие проблемы, что приводит к
снижению уровня специалиста, его деградации.
Другая сторона деформации проявляется в
перенесении профессиональных привычек,
полезных в работе, на дружеское и семейное
общение. Во время автоматизации действий
образы, регулирующие процесс деятельности,
становятся все более обобщенными, быстрыми
и бессознательными [11, с. 202].

Многие признаки, явления профдеформации,
деформированные стереотипы и шаблоны
поведения и оценки можно предотвращать именно
путем осознания их деятелем. Необходимо
обсуждать на совещаниях, в ходе бесед
установки деятелей - сотрудников МВД,
руководителей, врачей и т. п. - на
правонарушителей, пациентов, обучаемых и т. п.
А также проявлять эти установки, делать их
видимыми, гласными, чтобы можно было их
своевременно корректировать. Установку "Это
только пациент, клиент, осужденный и т. п." менять
на установку "Это и человек, и личность". Данная
конкретная рекомендация обеспечит коррекцию
взглядов, отношений, ценностей.

Профессиональный разделенный труд не
только формирует или переформирует личность
специалиста, но и иногда, в наиболее крайних
формах, деформирует личность. М. И. Бобнева,

обсуждая формирование внутреннего мира
личности, подчеркивает роль профессии: "В ряде
случаев решающим фактором является
"профессионализация" личности. Отмечено, что
люди различных профессий по-разному склонны
оценивать экспликацию внутренних переживаний"
[12, с. 241]. Из-за разделения профессиональных
миров возникают "профессиональный характер
личности" и "профессиональный тип личности",
где очень большое значение имеет
профессиональный опыт. Профессиональная
деятельность оказывает огромное формирующее
влияние на личность. Иногда это влияние
приводит к профессиональной деформации.

Как известно, профессиональная деятельность
человека есть стержневая, ведущая
характеристика личности. Именно в процессе
работы человек развивает собственные задатки,
проявляет свойственные ему способности,
формирует свои ценности, удовлетворяет свои
потребности и запросы. На работе, на службе
зрелый человек проводит большую часть своей
жизни (примерно одну треть), и притом лучшую.

Сущность профессиональной деформации
заключается в том, что под влиянием исполнения
профессиональной роли у человека изменяются
те или другие свойства личности, возникает
профессиональный тип личности, который
проявляется и вне профессиональной сфер [13,
с. 177]. Это коренное изменение человеческих
свойств под влиянием профессии можно
наблюдать в разных специальностях. Но особенно
остро оно проявляется у представителей тех
специальностей, которые имеют дело с людьми:
работники сферы обслуживания, медицинский
персонал, официанты, продавцы, стюардессы и
т.п.; руководители коллективов, учителя, судьи и
в том числе сотрудники МВД (ИТУ).

Профессиональная деформация личности
отличается по своей модальности,
направленности. Она может носить
положительный или отрицательный характер.
Благотворное воспитывающее влияние
профессии на личность проявляется в
формировании у человека позитивного,
ответственного отношения к труду, в накоплении
им служебного опыта, в навыках, умениях, в
углублении интересов, в творчестве и т. п.
Например, работники правоохранительных
органов очень тонко могут замечать признаки
противоправного поведения людей [14, с. 11].
Отрицательные изменения в личности
специалистов под влиянием их
профессиональной роли проявляются, например,
в бюрократизме чиновников-служащих, в
поучающем тоне преподавателей,
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эмоциональной черствости медперсонала.
В когнитивно-бихевиоральной концепции

профессионального стресса подчеркивается роль
хронического напряжения, способствующего
возникновению профессиональной деформации
личности. Различные формы негуманного
отношения к людям, выступающим объектами
профессиональной деятельности, потеря смысла
и желания вкладывать усилия на рабочем месте
и другие негативные изменения складываются в
целостный синдром, расценивающийся как
выработанный личностью механизм защиты от
рабочих стрессов (Н.Е. Водопьянова, В.В. Бойко
и др.). Если в этой теории главный  источник
стресса, приводящего к профессиональной
деформации личности - несоответствие между
п роф есс ионал ьно -ор ганизац ионным и
требованиями и возможностями (личностными
ресурсами) работника, то иная точка зрения,
развивающаяся преимущественно в разных
вариантах деятельностного подхода, заключается
в том, что основной механизм профессиональной
деформации, напротив, состоит в отождествлении
человеком своего "Я" с профессиональной
ролью.

Таким образом, профессиональная
деятельность и профессиональная роль
"захватывают" личность, "овладевают" ею, что
обусловливает формирование специфического,
заведомо ограниченного взгляда на мир и может
приводить к развитию профессиональных
акцентуаций - чрезмерно выраженных
профессионально важных качеств, "жесткого
ролевого поведения", утрате гибкости и т.д. (С.П.
Безносов, Р.М. Грановская, Э.Ф. Зеер, Е.И. Рогов
и др.). Сторонники личностно-деятельностного и
экзистенциально-гуманистического подходов
полагают, что деструктивную либо продуктивную
реализацию в труде обусловливает жизненная и
профессиональная позиция - результат выбора
личности (А.К. Маркова, Н.Б. Москвина, Л.М.
Митина, С.В. Кривцова и др.).

Другое мнение высказывается
представителями разных научных направлений,
сходящихся в том, что выбор позиции
определяется теми или иными ограничениями
личности, которые складываются задолго до
начала трудовой деятельности. То есть,
профессиональная деформация личности
рассматривается как развертывание в условиях
профессиональной деятельности уже
существующих предпосылок (Н.А. Аминов, Л.Н.
Собчик, Л. Сонди и др.).

Многообразие точек зрения на природу и
сущность профессиональной деформации
личности  является отражением сложности

объекта изучения, многомерности личности (А.Г.
Асмолов, Б.С. Братусь и др.).

Профессиональная деформация личности
отличается по своей модальности,
направленности. Она может носить
положительный или отрицательный характер.
Благотворное воспитывающее влияние
профессии на личность проявляется в
формировании у человека позитивного,
ответственного отношения к труду, в накоплении
им служебного опыта, в навыках, умениях, в
углублении интересов, в творчестве и т. п.
Например, работники правоохранительных
органов очень тонко могут замечать признаки
противоправного поведения людей.
.Отрицательные изменения в личности
специалистов под влиянием их
профессиональной роли проявляются, например,
в поучающем тоне преподавателей,
эмоциональной черствости медперсонала и
повелительно-приказном тоне начальников,
который проявляется даже и в кругу друзей,
семьи и. т. п.

Таким образом, продолжающееся разделение
труда, с одной стороны, и фундаментальное
влияние профессии на личностные свойства
специалиста, с другой, вынуждают общество
создавать специальные модели личности
работника, строго приспособленные к той или иной
профессиональной сфере. Возникает
необходимость говорить о некоем базисном типе
личности профессионала.
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роблемы молодежной культуры
являются на сегодняшний день
одними из самых актуальных и
практически значимых.
Объясняется это

специфическим, переходным статусом молодежи
в обществе, ее неустойчивым социальным,
культурным положением. Молодежь - резерв
любого общества, и от степени успешности
социализации и инкультурации молодежи зависит,
каким будет будущее у российского общества.
Молодежь представляет собой один из ресурсов
развития российского государства, и государство
заинтересовано в развитии социально активной
личности молодого человека.

Как отмечает в своих работах известный
социолог молодежи Ю.Г. Волков, культурные
ценности современной российской молодежи
выступают основанием молодежной возрастной
субкультуры. Несмотря на социальную,
имущественную, образовательную
неоднородность молодежной среды, ее
выраженную фрагментарность и социокультурную
мозаичность, все же нельзя отрицать у них
наличие ряда общих качеств и характеристик,
позволяющих говорить о молодежной культуре.
Молодежную культуру в самом широком смысле
можно определить как культуру молодого
поколения в целом, включающую специфический
стиль жизни, стереотипы поведения, особые
нормы и ценности. Выделение из социетального
культурного контекста молодежной культуры
возможно, поскольку она в той или иной мере

П противопоставляет свои нормы и ценности
нормам и ценностям большинства, взрослому
обществу [1].

Молодежь нуждается в повышенном внимании
со стороны общественности, государственных
управленческих структур, так как в силу своих
социально-психологических и социально-
возрастных особенностей может подвергаться
влиянию криминального мира. Проблема
криминализации молодежной культуры является
актуальной и злободневной на сегодняшний день.
Ситуация в молодежной среде осложняется тем,
что на начальном этапе группы криминальной
направленности могут привлекать молодого
человека своей альтернативностью,
агрессивностью жизненного стиля. Как известно,
характерной чертой молодежной культуры
является категоричность суждений, максимализм,
неприятие советов окружающих, их нередко
тяготит подчинение существующим моделям
общественного развития, нормативно-
регламентированной повседневной жизни.
Указанные тенденция развития молодежной
культуры косвенно способствуют росту влияния
криминальных установок и криминального
мировоззрения.

На начальном этапе молодой человек
увлекается "внешним", символическим,
романтизированным срезом криминальной
культуры, усваивает и осваивает лингвистический
аппарат, символическую составляющую,
элементы художественной культуры,
воспевающие криминальный мир (определенная
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музыка, произведения литературы,
художественные фильмы и т.д.). Однако затем,
попадая под влияние данных объединений,
молодые люди серьезно включаются в
криминальную культуру, совершают
противоправные деяния, нередко подвергаясь
юридическим санкциям. В результате происходит
ломка личности молодого человека, а
прогрессивному развитию общества наносится
значительный урон.

Причины процесса криминализации
молодежной культуры носят общесоциальный
характер. По прежнему значительное число
молодых людей осуждаются за преступления и
отбывают наказание в местах лишения свободы.
В результате часть вернувшихся из мест
заключения активно участвуют в формировании
молодежных групп криминального характера.

Не секрет, что криминализируются многие
молодежные сообщества спортивной
направленности. Например, секции каратэ,
кикбоксинга, бокса, борьбы и других видов
единоборства. Во многих случаях они
используются криминалом как боевые отряды,
резерв охраны. Ситуация осложняется тем, что в
своем большинстве такие объединения имеют
легальный фасад спортивной организации, связь
с криминалом может быть не известна даже
многим участникам, не говоря уже о внешних
наблюдателях.

Тревожной тенденцией является и
криминализация субкультур футбольных фанатов,
ведь футбол является спортом №1 в нашей
стране. Исследователи отмечают следующие
негативные тенденции в субкультурах
футбольных фанатов:

1. Постоянная демонстрация пренебрежения к
нормам общепринятого поведения. Это
проявляется в регулярном сквернословии,
нахождении в нетрезвом виде на стадионе и за
его пределами, вызывающее поведение в
отношении граждан и сотрудников
правоохранительных органов.

2. Систематическое проявление злобности,
мстительности, грубости, актов насильственного
поведения, желание продемонстрировать
отрицание общественной морали и
нравственности.

3. Потенциальная готовность к совершению
противоправных действий.

4. Расистская и националистическая идеология
многих субкультурных групп внутри российского
фан-движения. Регулярная демонстрация на
футбольных матчах баннеров с оскорбительными,
расистскими лозунгами. Это также проявляется
и в речевках, скандируемых с трибун во время
матча.

5. Культивирование вражды между фанатскими
группировками, поддерживающими разные
клубы [4].

Также определенное сходство с
криминальными субкультурными объединениями
придает "устав" фан-групп. В нем по аналогии с
криминальным миром описываются обязанности
члена субкультуры и возможные санкции,
которым он может быть подвергнут в случае
нарушения "устава". Фанатская субкультура
принципиально оппозиционна доминирующей
культуре общества, нацелена на создание
собственного стиля жизни. Эта субкультура в
основе своей конфликтна, ее конфликтный
потенциал постоянно находит свое проявление.

Таким образом, тенденции криминализации
молодежной культуры не могут не вызывать
тревогу. Учитывая то, что нынешняя молодежь
представляет собой "кадровый резерв" развития
общества, мы рискуем через 10-15 лет получить
серьезно криминализированную страну.
Последствия такого развития событий могут
оказаться достаточно серьезными, если не
катастрофическими.
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овременная цивилизация
переживает в ХХ в.
колоссальные, глобальные
эволюционные и революцион-

ные изменения количественного и качественного
характера. Общество и культура в целом
находятся на перепутье, ищут исторические
альтернативы - где-то методом проб и ошибок, где-
то опираясь на эмпирические и теоретические
изыскания экономистов, социологов, психологов
и т.д.

Закончившееся столетие обнаружило и
зафиксировало ведущие прогрессивные
тенденции, устремления культуры в XXI век.
Среди них целесообразно выделить дальнейшее
развитие гуманистической ориентации,
унаследованной от прошлых эпох, углубление
научно-рационалистического познания мира и
небывалое возрастание роли науки как
социокультурной системы, интереснейшим
явлением культуры ХХ столетия стал так
называемый космизм, который подчеркивал, что
человечество - это не замкнутая, не обособленная
общность, а часть Вселенной. Для культуры
ХХ в. характерна не замкнутость, не закрытость,
а взаимодействие и взаимообогащение
национальных культур. Именно в ХХ столетии

усилились тенденции в становлении единых
оснований общечеловеческой культуры.

Таким образом, со стороны позитивных
результатов и тенденций социокультурного
развития, то ХХ век, по мысли ведущих мировых
политиков и ученых, был лучшим по масштабам
достигнутого социального и научно-технического
прогресса. Но если взглянуть на этот исторический
период со стороны негативных явлений и
процессов, то он окажется наихудшим в череде
других столетий. Так, ХХ в. был наихудшим по
числе убитых людей на войне. В 130 войнах этого
века погибло 120 миллионов человек - больше,
чем в войнах за все годы, предшествующие
1900г.

Война как феномен ХХ столетия - это и
своеобразная культура, точнее "антикультура",
базирующаяся на слепой силе иррационализма,
дикого невежества, воинствующего аморализма.

Помимо военно-технических в ХХ веке
необычайно обострились социальные проблемы
бытия человечества.

Глобальный кризис культуры характеризует
закат индустриальной цивилизации. Об этом
свидетельствуют все признаки кризиса:
ослабление роли культуры в обществе,
унификация и стандартизация культурных
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ценностей, потеря национальных особенностей и
индивидуальной самобытности, широкое
распространение массовой "антикультуры".
Цивилизация будущего - "экологическая
цивилизация" - должна стать цивилизацией
культуры, где созданы условия для свободного
диалога различных культур, ибо потребность
человека в различающихся культурах является
одной из важнейших жизненных потребностей.
Проблемы, связанные с экологией культуры,
получили определение "проблемы культурной
идентичности": "Культурная идентичность
впитывает в себя язык и литературу, искусство и
архитектуру, обычаи и нравы, историю и религию,
словом все, что обеспечивает память и побуждает
к развитию и осознанию культурной общности".
Поиски "этнокультурной идентичности"
одновременно идут по двум направлениям: с
одной стороны, это стремление проникнуть в
основы собственной национальной культуры,
воссоздать в предметной среде ее важнейшие
архетипы; с другой стороны, интерес к ценностям
других культур, позволяющим духовно обогатить
предметный мир современного человека.

Ясно обозначившаяся в последние
десятилетия тенденция глобализации, затрагивает
в разной степени многие стороны существования
человечества. Парадоксальным образом она
привела к росту значимости региональных
различий. В современной России усиление
региональных различий имеет своеобразные
черты, определяющихся, как нестабильностью
всего российского социума, так и
специфическими условиями страны с
многообразием природных, экономических,
социальных, культурных, национальных и т.п.
условий.

Нынешняя переходная ситуация показала
неудовлетворенность подходов гуманитарных
наук к анализу современных проблем
социализации. Обнаружилась абстрактность этих
подходов, которая проявилась в том, что в
исследовании процесса социализации новых
поколений акцент все еще ставится на
целенаправленном воздействии на молодежь со
стороны институций, на разработке методических
указаний по воспитанию молодежи, без учета
реальных условий новой общественной среды,
влияние которой сегодня сильно изменилось,
приобрело новые формы, наполнилось иным
содержанием.

Налицо противоречие между состоянием
социально-педагогической деятельности и
объективной потребностью личности и общества
в ее оптимизации в современных условиях.

Учет влияния процессов, происходящих в

обществе, на воспитание подрастающих
поколений в большей или меньшей степени
существовал во всех обществах и во все
времена.

Россия обладает уникальным опытом и теорией
социального воспитания, включающей идеи
коллективизма и индивидуального развития в
разных сферах деятельности (А. С.Макаренко,
Н. К.Крупская, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов и
др.). Часть современных отечественных
исследователей социальной педагогики
ориентированы только на европейские традицции
(В. Г. Бочарова, Л. Е.Никитина, Ю. В.Васильева
и др.). Россия, включаясь в процессы интеграции,
может внести особенные знания соединения
индивидуалистического и коллективистического
воспитания.

Современная социальная ситуация в России
характеризуется ориентацией общества на
сохранение национально-региональной культуры.
Последняя тенденция, на наш взгляд,
проявляется наиболее широко. Это нашло свое
отражение в актуализации идеи
этнопедагогизации образовательного процесса.
Национальная школа обладает сегодня
наибольшим потенциалом в плане реализации
культуросозидающей функции образования. Она
призвана сформировать поколение,
сориентированное на ценности данной культуры,
ее историю, традиции.

Современное общество нуждается в человеке,
сориентированном на диалог в семейных,
социальных, политических, национальных
отношениях. Поэтому, следуя целям
национального образования и воспитания, школа
решает задачу формирования личности, главными
качествами которой являются осознание себя как
представителя определенного этноса (субэтноса);
готовность и способность к взаимодействию с
другими личностями, культурами, обществом и
государством.

Мировоззрение личности как система взглядов
на мир в целом, находит выражение в системе
ценностей и идеалов личности. В основе
мировоззрения лежит совокупность знаний о
мире. На основе таких знаний и представлений
возникали, формировались и развивались
традиции во всех сферах человеческой
деятельности. И в качестве интегратора может
выступать региональная культура.

Региональную культуру можно рассматривать
как своеобразный вариант национальной культуры
(назовем ее "материнской"). Региональная
наследует ценностно-нормативное ядро
"материнской культуры", формы и способы жизни
людей и адаптирует их для условий конкретной
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территории.
В содержательном плане региональная

культура раскрывается через характеристику
специфики мироощущения и миропонимания
членов регионального сообщества, особенности
картины мира, идентичности и самосознание
личности и локального социума, посредством
формирования системы знаков и значений.

Региональная культура, таким образом,
является интегрирующим началом жизни в
конкретной территории.

Педагогический потенциал региональной
народной культуры, проявляющейся в
традиционном региональном содержании,
реализуется в воспитательном процессе через
целевой, содержательный, процессуальный и
результативный аспекты.

В педагогическом контексте наиболее важными
являются следующие функции региональной
традиционной культуры: мировоззренческая,
социально-адаптивная и развивающая.

Социально-адаптивная функция выполняет
определенную роль в приобщении детей к
традициям, обычаям, обрядам и  отражает
действие принципа исторической
преемственности явлений культурной жизни,
обеспечивает передачу опыта, знаний, традиций
от поколения к поколению.

В поле  региональной культуры сосуществуют
как равнозначные и равноценные элементы не
только национальной культуры, но и элементы,
свойственные другим этническим культурам, и
освоенные в ходе межэтнической коммуникации
на определенной территории. Региональная
культура становится, таким образом, интегратором
этнически разнородных элементов, обеспечивая
в рамках локальной территории возможность
межкультурного и межэтнического
взаимодействия и реализуя на практике модель
поликультурного единства.

Человек, осознающий себя принадлежащим
определенному местному сообществу,
становится носителем различных "культур" -
этнической, региональной, общероссийской. При
этом принадлежность региональной культуре
создает условия преодоления этнических
противоречий за счет наднациональной
идентичности, а этнокультурные и
межнациональные конфликты во многом
снимаются именно региональной

самоидентификацией людей разных
национальностей. Первичность регионального при
не забвении этнического - это та форма
социального устройства, которая гарантирует
мирное существование и сводит к минимуму
возможность конфликтов "на национальной
почве". По сути, мы имеем дело с моделью
непротиворечивого существования
поликультурного единства, в рамках которого
происходит объединение людей как "по
горизонтали" - между народами, живущими на
данной территории, так и "по вертикали",
объединяя страну.

При этом особую значимость приобретает
непротиворечивость универсальных и личных
смыслов. Освоение культуры России каждым
конкретным ее жителем ведется через обретение
личных смыслов, опосредованных локальным
сообществом. Региональная культура становится
тем "адаптивным механизмом", который
объединяет национальные и наднациональные
ценности, обеспечивая идентификацию
россиянина.
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а современном этапе развития
России образование становится
все более мощной движущей
силой экономического роста,
повышения эффективности и

конкурентоспособности народного хозяйства, что
делает его одним из важнейших факторов
национальной безопасности и благосостояния
общества, благополучия каждой личности.

Реформирование политической, экономической
и общественной системы страны требует
реформирования в системной увязке и
образования как одной из важнейших подсистем
социальной сферы государства. Основой
изменений в образовании в настоящее время
является Болонская декларация, которая была
подписана в сентябре 2003 года. Россия тем
самым взяла на себя обязательства привести всю
систему высшего образования в соответствии с
принципами  Болонского процесса, которые
требуют модернизации образования, выработки
новых форм существования и перехода к единым
доминантам европейского образовательного
сообщества к 2010 году. Основные обязательства
стран-участниц таковы.  Первое: введение
многоступенчатой системы высшего
образования. Нижняя ступень - 3-4-летняя
подготовка бакалавра; средняя - 2-летняя
магистратура; высшая - степень доктора наук
(аналог российского кандидата). Ни
традиционного для нашей страны всеобщего
непрерывного 5-летнего обучения специалиста,
ни более высокой, российской степени доктора

Н наук схема не предполагает. Второе: отказ от
старых учебных планов и разбивка дисциплин на
модули (отдельные учебные курсы или группы
курсов). Какие из них слушать и сдавать,
выбирают сами студенты. В итоге каждый учится
по индивидуальной программе.  Третье: переход
на кредитно-зачетную систему ECTS (European
Credit Transfer System), позволяющую
сопоставлять глубину курсов, пройденных в вузах
разных стран. 1 балл-кредит составляет 25-30
учебных часов. А за год, прослушав все свои
модули, каждый студент должен набрать в общей
сложности 60 кредитов.  Четвертое: на первый
план выходят не теоретическая подготовка, а
умения и навыки.

Формально с 1 сентября 2009 года к этим
благам приобщается и Россия. И это вроде
неплохо.

Но некоторые моменты все же смущают.
Прежде всего, насильственный характер
"болонизации" в России - неведомый ни одной
другой стране-участнице и противоречащий как
правилам, так и практике создания единого
европейского образовательного пространства.
Только у нас вузам диктуют сверху, сколько каких
категорий выпускников им готовить, и насаждают
бакалавриат. Все другие ведущие европейские
страны сумели привязать свои нетрадиционные
квалификации к основной модели, вписав свои
системы образования в Болонскую.

Необходимо отметить, что существуют
определенные затруднения в деятельности вузов
по реализации и внедрении Болонских положений
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аспирант кафедры социальной работы,
психологии и педагогики высшего образования
Кубанского государственного университета
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Высшее образование в России:
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в систему высшего образования. В России
недостаточна финансовая база для обеспечения
Болонского процесса, между тем переработка
программ по уровням бакалавр/магистр, пересчет
часов в кредиты, направление студентов базового
вуза на семестр или на год за рубеж,
консультирование иностранных студентов по
вопросам обучения в российском вузе,
разработка и массовое заполнение Приложений
европейского образца к диплому применительно
к специфике конкретного вуза - все эти и другие
задачи требуют значительных усилий и затрат
времени, причем некоторые из них придется затем
осуществлять на регулярной основе во
всерасширяющихся масштабах. Например, по
мере расширения академической мобильности
задачи координаторов всех уровней будут
возрастать многократно. Поэтому мы считаем, что
необходимо безотлагательно подвести под
болонские преобразовании в России
соответствующую экономическую основу.

Но в условиях мирового финансового кризиса
руководителями российского правительства был
взят лишь один параметр - двухуровневая
система обучения: бакалавр-магистр. И, что
гораздо хуже, этим ее приобщение к единому
европейскому образовательному пространству
пока и ограничилось. С 1 сентября по
большинству специальностей прекращен набор
на 5-летний специалитет (он сохранится лишь для
важнейших направлений вроде медицинских и
силовых), а вузы переориентировались на
массовый выпуск бакалавров. То есть 4-летнюю
подготовку квалифицированных исполнителей
широкого профиля и низшей ступени
академической иерархии. Переход на вторую,
магистерскую ступень будет ограничен
вступительными экзаменами, а для
подавляющего большинства соискателей еще и
необходимостью платить за учебу (по некоторым

оценкам - для 80-90% набора). При этом новых
программ у нас нет: вузы норовят не создавать с
нуля принципиально другие 4-летние планы
обучения бакалавров, а обкорнать на год старые
- 5-летние специалитетные. В итоге российское
высшее образование укоротилось и удорожало,
а его качество стало более чем сомнительным.
Второй важный момент. В России нет
инфраструктуры, типичной для англо-
американской системы образования, - прежде
всего мы имеем в виду бакалавриат. Мы
привыкли, что полноценное высшее образование
дает диплом специалиста, отучившегося 5-6 лет.
Поэтому на них в основном и спрос, а бакалавры
считаются недоучками и не могут найти работу.

Это связано с тем, что  в российской
квалификационной структуре отсутствует четкая
преемственность между различными уровнями
подготовки. У большинства россиян вообще
бакалавриат не ассоциируется с полноценным
высшим образованием, а лишь рассматривается
как некоторая промежуточная ступень при
получении полноценного высшего образования,
следовательно, не имеет самостоятельного
статуса.

И это в условиях мирового экономического
кризиса. Хотя выброс на рынок труда армии
совершенно не подготовленных к новым условиям
бакалавров станет настоящей социальной
трагедией. Ибо, в условиях резкого обострения
конкурентной борьбы все бакалавры моментально
превратятся в дополнительную армию
безработных.

Так что в связи с недостаточной финансовой
базой для обеспечения Болонского процесса, мы
пришли к выводу, что  на период экономического
кризиса с внедрением Болонской процесса также
необходимо продолжать пятилетнее  обучение в
вузах по программе "специалист".
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остояние тревожности и социального неблагополучия детей и подростков является одним из

существенных моментов
напряженности в обществе.
Современные исследования в
области педагогики, социальной
педагогики, социологии и
психологии связывают это

явление как с общей криминализацией общества,
так и со многими специфическими моментами,
характерными для систем, обеспечивающих
образование, воспитание и социальную защиту
несовершеннолетних.

Формальный, нормативно-усредненный
подход к обучению и воспитанию - вот та
критическая граница, за которой начинается зона
педагогического риска. До тех пор пока ребенок
поддается педагогическому воздействию - он
находится в зоне риска.

Под зоной риска ученые подразумевают
условия жизни, опасные для ребенка.

К факторам риска, приводящим детей к
девиантному поведению и делинквентному
состоянию относятся следующие:

недостаточная работа по выявлению и анализу
причин социальной, школьной и семейной
дезадаптации детей;

отсутствие оперативной информации о
состоянии детской и подростковой преступности
и правонарушений;

нарушение общеобразовательными
учреждениями некоторых положений  Закона РФ

"Об образовании";
отсутствие системы воспитательной работы в

образовательных учреждениях;
рост социального пессимизма в семье и

снижение ее роли как фактора формирования
базовой культуры, социальной ответственности
детей и подростков;

негативное влияние социума на процесс
формирования личности;

ухудшение экологической ситуации в регионе
и, как следствие, ухудшение здоровья детей и
подростков;

отсутствие традиций полового воспитания
детей и подростков;

пропаганда насилия и неадекватных
стереотипов поведения в СМИ (культ силы
наркотиков, половой распущенности);

пагубное влияние религиозных сект на
мировоззренческие установки подростков;

незанятость детей, неадекватность форм
организации досуговой деятельности,
недоступность форм отдыха для некоторых
категорий подростков;

отсутствие специалистов, способных
организовать детские ассоциации и организации
и их деятельность;

социальное сиротство.
В практике школьного обучения к группе риска

принято относить детей, наиболее часто
выпадающих из размеренного ритма "школьного

С
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улья", попадающих в поле зрения Комиссии по
делам несовершеннолетних,  тех детей, чьи
имена звучат на педагогических советах и
консилиумах, чьи поступки обсуждаются на
родительских собраниях, чье присутствие в
классе воспринимается как досадная помеха
благополучно текущему педагогическому
процессу.

Поэтому задача реализации в отечественных
общеобразовательных школах целевых
комплексных программ, сдерживающих переход
детей из зоны риска (по имеющимся негативным
условиям жизни и развития) в группу риска, где
существует угроза жизни, здоровью и психике
ребенка, приобретает особую актуальность и
очевидную значимость.

В последнее десятилетие в системе
образования России усилиями ученых и
практиков складывается особая культура
поддержки и помощи ребенку в учебно-
воспитательном процессе - психолого-
педагогическое сопровождение.

Целью психолого-педагогического
сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального
развития ребенка (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте).

Задачами психолого-педагогического
сопровождения являются:

предупреждение возникновения проблем
развития ребенка;

помощь (содействие) ребенку в решении
актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с
выбором образовательного и профессионального
маршрута, нарушения эмоционально-волевой
сферы, проблемы взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями;

психологическое обеспечение
образовательных программ;

развитие психолого-педагогической
компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.

Основные направления, формы и содержание
деятельности школы по психолого-
педагогическому сопровождению детей и
подростков группы риска представлено в
таблице№1.

Таблица №1
Основные направления, формы и содержание
деятельности школы по психолого-
педагогическому сопровождению детей и
подростков группы риска

Диагностика 
Специально-
психологическое 
(классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
психолог) 
 

• Количественная и качественная психологическая диагностика 
проблем школьного детства (в форме тестов, бесед, опросов, 
наблюдения) 
• Подбор и расстановка педагогов, работающих с детьми, имеющими 
различные типы проблем 
• Углубленная психолого-педагогическая диагностика степени риска 
ребенка 
• Составление и ведение банка данных детей группы конкретного 
риска 

Социально-
педагогическое 
(классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
психолог) 

• Формирование социального паспорта школы, класса 
• Анализ документации классных руководителей 1-11-х классов 
• Социально-правовой патронаж на дому 
• Анкетирование родителей с целью изучения морально-
психологического фона семьи как фактора, воздействующего на 
личность ребенка 

Медико-
социальное 
(классные 
руководители, 
врач-педиатр) 
 

• Первичная медицинская диагностика (в форме медицинских 
осмотров, изучения медицинских карт, наблюдения за здоровьем 
ребенка) 
• Формирование групп обучающихся, имеющих повышенный медико-
социальный риск, для последующей коррекции и реабилитации 
• Медицинский контроль за питанием, трудовым, физическим 
воспитанием, условиями организации учебного времени с целью 
поддержания здоровья 

Учебно-
методическое 
(классные 
руководители, 
учителя 
предметники) 
 

• Анализ школьной документации учащихся (включая личные дела и 
«портфели достижений» школьников) 
• Определение обученности и обучаемости каждого школьника 
• Анализ результатов внутришкольного контроля с целью определения 
уровня учебной успешности по усвоению школьных дисциплин и 
выявления пробелов в знаниях 

Организационно-
воспитательное 
(классные 
руководители, 
заместители 
директора) 
 

• Определение интересов школьников 
• Организация детей по клубам, кружкам, секциям по интересам 
• Определение уровня воспитанности, смыслоценностных установок 
ребенка 
• Определение уровня основных личностных доминант и 
возможностей личностного роста детей 
• Определение роста общекультурных навыков у детей (стремление к 
здоровому образу жизни, опрятности, красоте, уважению к 
окружающим, компетентному общению и пр.) 

Консультирование детей, родителей, педагогов (ноябрь – апрель) 
Специально-
психологическое 

• Индивидуальное и групповое психологическое консультирование для 
педагогов, родителей, учащихся конкретной группы риска 
• Подготовка печатной продукции по проблемам детей разных групп 
риска 
• Лектории для родителей по вопросам психологического просвещения 
и практики семейного воспитания 

Эта таблица поможет организаторам
образования в составлении целевой комплексной
программы развития своей школы.

Психолого-педагогическое сопровождение
сегодня является не просто суммой
разнообразных методов коррекционно-
развивающей работы с детьми, но выступает как
комплексная технология, особая культура
поддержки и помощи ребенку в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации.

Построение эффективной системы
сопровождения позволит решать проблемы
развития и обучения детей внутри
образовательной среды учреждения, избежать
необоснованной переадресации проблемы
ребенка внешним службам, сократить число
детей, направляемых в специальные
образовательные учреждения.

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

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


194
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ   2009   №4

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

овременная социально-
политическая ситуация в России
показывает, что неформальные
молодежные объединения - это
очень актуальная проблема на

сегодняшний день, так как огромное количество
подростков становятся "неформалами" не из-за
каких-либо убеждений, целей, а только из-за того,
что им нравится атрибутика "неформалов",
относительная независимость и
самостоятельность. Также актуальность в том, что
существуют два обстоятельства,
обуславливающие необходимость социально-
педагогического исследования в данной сфере.
Во-первых, стихийное, неуправляемое общение
молодых людей в группах опасно перерождением
объединений в асоциальные. Во-вторых, в
настоящее время в нашей стране наблюдается
скачкообразный рост неформальных молодежных
объединений. Участие подростков в
неформальных молодежных объединениях может
привести к различным последствиям в их
дальнейшей жизни.

Проблема распространенности девиантного
поведения в среде молодежи, в частности, в
неформальных молодежных группах, приобрела
серьезные масштабы и нуждается в
социологическом анализе с целью
совершенствования методов контроля,
профилактики и пресечения антисоциальных

С процессов в молодежной среде.
Девиантное поведение в неформальных

молодежных группах приобрело в последние годы
массовый характер и поставило проблемы
девиации и ее происхождения в центр внимания
социологов, социальных психологов, медиков,
криминологов. Наряду с ростом позитивных
(культурно одобряемых) девиаций (политическая
активность, экономическая предприимчивость и
т. п.) усиливаются девиации негативные
насильственная и корыстная преступность,
алкоголизация и наркотизация населения,
особенно молодежи.

 В самой острой форме девиантность выступает
как преступность, как посягательство па
социально-политические и нравственные устои
общества, личную безопасность и благополучие
его граждан. Рост преступности представляет
сегодня наибольшую угрозу стабильности и
безопасности общества и личности. Социальное
влияние и давление преступного мира на
общество, распространение его морали,
психологическое заражение наименее устойчивой
части населения (особенно молодежи) -
тревожная реальность наших дней.
Происходящая деформация ценностных
ориентации у молодых людей создает
предпосылки для воспроизводства
закононепослушания, утверждения своеволия,
права сильного и жестокого. Борьба с
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преступностью, с употреблением наркотических
средств сегодня превратилась в острейшую,
самостоятельную проблему, решение которой
требует комплексного подхода.

В последнее время государство пыталось
привести в жизнь федеральные законы и
программы, которые помогли бы молодому
поколению адаптироваться в обществе, но на
современном этапе развития нашего государства
экономические факторы наряду с политической
обстановкой не дают возможности государству,
и в том числе обществу, осуществлять все
программы и федеральные законы о молодежи,
а те законы и программы, которые все таки
работают, не приносят позитивного результата для
Росси в целом.

Проблемы социального "зла" всегда привлекали
интерес ученых. Один индивид может иметь
отклонения в социальном поведении, другой в
личностной организации, третий и в социальной
сфере, и в личностной организации. Социологов,
исследующих малые социальные группы,
интересуют прежде всего культурные отклонения,
то есть отклонения данной социальной общности
от норм культуры.

В недрах социологии зародилась и
сформировалась специальная социологическая
теория - социология девиантного (от латинского
deviatio -уклонение) поведения. У истоков
социологии девиантного (отклоняющегося)
поведения стоял французский ученый Эмиль
Дюркгейм (1858-1917) -создатель французской
социологической школы. Он выдвинул понятие
социальной аномии, определив ее как "состояние
общества, когда старые нормы и ценности уже
не соответствуют реальным отношениям, а новые
еще не утвердились".

Конституированию в качестве
самостоятельного научного направления теория
девиантного поведения обязана, прежде всего,
Р. Мертону и А. Коэну. Мертон проанализировал,
каким образом социальная структура побуждает
некоторых членов общества к
несоответствующему предписаниям поведению.
Американский социолог А. Коэн называет
отклоняющимся поведением такое, которое идет
вразрез с институционализированными

ожиданиями, а англичанин Д. Уолш,
представитель феноменологической социологии,
считал, что "социальное отклонение - это в
значительной степени приписываемый статус, то
есть только субъективное обозначение, "ярлык",
а не объективное явление.

В становлении социологии как науки
исследовании негативных явлений определенную
роль сыграли Г. Тард и Э. Дюркгейм, А. Кетле и Г.

Зиммель, П. Сорокин и Р. Мертон.
В недрах социологии зародилась и

сформировалась специальная (частная)
социологическая теория - социология девиантного
(отклоняющегося) поведения и социального
контроля. Именно под таким названием
функционирует один из 40 исследовательских
комитетов Международной социологической
ассоциации. Отклоняющееся поведение
длительное время изучалось преимущественно
в рамках специальных дисциплин: криминологии,
наркологии, суицидологии и т.д. Социологические
же исследования начали в Ленинграде в конце
60-х - начале 70-х гг. XX века B.C. Афанасьев,
А.Г. Здравомыслов, И.В. Маточкин, Я.И.
Гилинский. В развитии и институализации
социологии девиантного поведения большая
заслуга принадлежит академику В.Н.
Кудрявцеву.

Понятие "субкультура" сформировалось в
результате осознания неоднородности
культурного пространства, ставшей особенно
очевидной в урбанизированном обществе.
Прежде под "культурою" понималась
господствующая этическая, эстетическая,
мировоззренческая система - профессиональная,
поддерживаемая элитами и исходящая от элит,
получавшая сакральное подкрепление. Все, что
за ее пределами, - область профанного, бытового,
- лишалось статуса "культуры".

Хотя появление термина "субкультура"  в
научной литературе возводят к 30-м гг. ХХ в.,
настоящее распространение он получил в 1960-
70-х гг., в связи с исследованиями молодежных
движений. Поначалу на первый план выступает
приставка "sub" (т.е. - под), обозначая скрытые,
неофициальные культурные пласты,
подстилающие "дневную поверхность"
господствующей культуры. Это понятие
использовалось в ряду таких, как subterranean
culture (подземная культура) и underground
(подполье). Просматривается и привычное
восприятие неинституциональных культурных
явлений как низовых - в противоположность
"высокой" официальной культуре. В том же
контексте ( в применении к идеологии и практике
молодежного протеста против ценностей
общества потребления, трудовой этики и
технократической цивилизации) использовалось
и понятие "контр-культура", определявшее
идеологию молодежи как разрушающую всякую
культуру вообще, противостоящую культуре как
таковой. Отсюда видно, что понятие "субкультура"
первоначально обозначало явления,
воспринимавшиеся как не- или вне-культурные.
Со временем, однако, оно получило иной смысл.
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Эстетика, этика, идеология молодежных
сообществ получила признание как особая
"молодежная культура". Обнаружилось
существование и других культур (напр., детской),
отличающихся от официальной, но вполне
реальных, со своими нормативными и
символическими характеристиками. Это придало
новую жизнь понятию "субкультуры", впрочем, в
несколько измененном значении. Теперь оно
прочитывается как обозначение "подсистемы"
культуры, указывая на мультикультурный характер
современного общества.

В современной зарубежной девиантологии
существует более 40 различных
социологических, криминологических, социально-
педагогических, психолого-педагогических,
биологически обусловленных, бихевиористских и
др. теорий девиантного поведения, зачастую
противоречащих либо исключающих одна
другую. По замечанию А. Коэна, США и
Великобритания - богатые страны и могут
позволить себе разработку дорогостоящих теорий
и программ борьбы с различными видами
социальных отклонений. Его поддерживает Дж.
Волд, который иронично отмечает, что если бы

криминологи, педагоги и психологи были лучше
осведомлены о понятиях и теориях ядерной
физики, то вскоре появились бы теории,
объясняющие природу и причины девиантного
поведения, оперирующие понятиями ядерной
физики и использующие знаменитую формулу
Энштейна о взаимозависимости энергии, массы
и движения.

Однако в анализе девиантного поведения
российской молодежи в субкультурном контексте
остается еще ряд пробелов, причиной тому
являются:

1. Многообразие форм его проявления.
2. Далеко не всегда последователи проводят

грань между "молодежной" и "взрослой"
преступностью, особенно на уровне правовых
оценок этого асоциального явления. Причиной
тому, по нашему мнению являются возрастающая
дерзость, жестокость преступлений,
совершаемых молодежью, а так же и то
обстоятельство, что нередко, молодые люди
являются участниками преступлений,
совершаемых совместно со взрослыми
подельниками.
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нвестиционная политика
занимает одно из центральных
мест в стратегии развития
большинства регионов РФ,
планирующих свое

долгосрочное присутствие на внутреннем и
внешнем рынках.

Краснодарский край обладает огромным
инвестиционным потенциалом и значительными
конкурентными преимуществами: уникальное
геополитическое положение, природные и
рекреационные ресурсы, плодородные земли,
морские порты и развитая транспортная
инфраструктура.

Основной движущей силой инвестиционной
деятельности в последние годы выступает
администрация и органы местного
самоуправления Краснодарского края. В
современных условиях экономического кризиса
власти Краснодарского края прилагают все
усилия, чтобы сохранить привлекательность
региона для потенциальных инвесторов как в
стране, так и за рубежом. С каждым годом

И расширяется география участия Кубани в
различных российских и международных
экономических форумах и выставках. Фактически,
это направление является одним из основных в
экономической политике Кубани.

Инвестиционная политика в регионе
определяется Программой экономического и
социального развития Краснодарского края.
Краснодарский край активно использует
современные механизмы территориального
развития для  стимулирования "точек роста"
региональной экономики, что позволит получить
мультипликативный эффект, выражающийся в
увеличении валового регионального продукта и
росте реальных доходов населения.

Переход к рыночным отношениям, изменение
схем поступления ресурсов, необходимых для
экономического развития, поставили перед
регионами проблему самоопределения в общей
системе производственных отношений  3 . В ходе
эволюции этого процесса постоянно возникают
новые тенденции, проявляются закономерности,
требующие постоянного исследования.

Беспалая Наталия Владимировна
аспирант кафедры организации и
планирования местного развития

Кубанского государственного университета
(тел.: 88612584110)
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В представленной статье подробно отражены основные направления инвестиционного развития
муниципальных образований,  раскрывается  актуальная тема  комплексного подхода в решении
экономических проблем, связанных с реализацией инвестиционной политики на территории Краснодарского
края.   Автор подчеркивает, что основной движущей силой инвестиционной деятельности  выступает
администрация и органы местного самоуправления Краснодарского края.
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Однако выделить место региональной системы,
ее финансовую основу развития, источники
поступления средств и механизмы их
привлечения можно лишь при условии, если
региональная экономика будет рассматриваться
как единая система, совокупность различных
видов воспроизводственных циклов.

Современный этап структурной перестройки
российской экономики выдвигает на первый план
проблему повышения инвестиционной
привлекательности регионов и на ее основе
привлечения прямых инвестиций.

В сложившейся экономической ситуации,
характеризующейся в том числе острым
дефицитом ресурсов для производственного
инвестирования и модернизации экономики,
значимость долгосрочных инвестиций для
экономики регионов России трудно переоценить.
Им необходимы финансовые ресурсы, которые
могли бы принести новые технологии и
современные методы управления, а также
способствовать развитию промышленности,
социальной сферы и туристско-рекреационного
комплекса.

Изменения внешних и внутренних условий
реализации инвестиционной политики России
привели к необходимости всесторонних
исследований развития эффективной системы
проектного сопровождения инвестиционной
деятельности на уровне региона. Разработка
организационных, правовых, финансовых и
нефинансовых инструментов повышения
инвестиционной привлекательности является
важным фактором и определяющим условием
эффективного привлечения инвестиционных
ресурсов в региональную экономику, что
обеспечит устойчивое развитие приоритетных
отраслей экономики региона и выявит резервы
роста их прибыльности.  4

В отечественной и зарубежной экономической
литературе накоплен большой опыт исследований
в области привлечения инвестиций, оценки их
эффективности, обоснования принятия
инвестиционных решений. В трудах
С. И. Абрамова, Г. Бирмана, В. В. Бочарова,
М. В. Грачевой, Д. А. Ендовицкого, Э. И. Крылова,
В. Н. Лившица, И. В. Сергеева, С. А. Смоляк,
Х. Х. Валиуллина, Э. Р. Шакировой,
И. В. Демьяшкиной, М. Е. Елизаветина,
Т. Б. Ивановой, Н. Д. Индрисова и других авторов
изучены вопросы теории и практики анализа
инвестиционной деятельности и оценки
эффективности инвестиционных проектов.

Однако многие теоретические и методические
вопросы, связанные с методологией анализа,
методами оценки, а также с анализом механизма

привлечения инвестиций в региональную
экономику и посвященные проблемам
инвестирования, обоснования и оптимизации
источников финансирования, эффективности их
использования, изучены не до конца, а ряд
положений носит дискуссионный характер. 2
Важным становится научный поиск и освоение
на практике организационно-экономического
механизма инвестирования, связанного с
разработкой оптимальных программ привлечения
инвестиций и эффективного использования
источников долгосрочного финансирования на
основе оценки инвестиционного потенциала и
создание общерегионального инвестиционного
климата с целью поиска потенциальных
инвесторов.

В современных условиях эффективное
проектное сопровождение строится в развитии
четырех базовых принципов инвестиционной
политики:

совершенствование законодательного
обеспечения инвестиционной деятельности;

осуществление концентрации инвестиционной
политики на стратегических направлениях
инвестиционных программ;

организация взаимодействия с предприятиями
с целью мобилизации в инвестиции их
собственных средств (здесь речь идет о
реализации взаимных интересов предприятий
региона в развитии инвестиционной политики);

осуществление постоянного мониторинга
положительных и отрицательных моментов
развития.

Развитое региональное законодательство,
несомненно, является одним из основных
факторов инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Краснодарского
края.  1

С 1999 г. на Кубани работает принятый
Законодательным собранием Закон "О
государственном стимулировании
инвестиционной деятельности в Краснодарском
крае".

Он предусматривает надежную защиту прав
инвесторов, существенные налоговые льготы для
инвесторов, работающих в крае, позволяет на
льготных условиях использовать земли и объекты
недвижимости на территории муниципальных
образований.

В соответствии с этим законом инвестор может
рассчитывать на средства краевого бюджета для
софинансирования инвестиционного проекта или
возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам.

Край обеспечивает поддержку инвесторов в
работе с федеральными органами
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государственной власти и органами местного
самоуправления, кредитными учреждениями, в
согласовании инвестиционных проектов на всех
стадиях их реализации. Этот порядок позволяет
создать максимально комфортные условия для
ведения бизнеса, исключить потери времени,
защитить инвесторов от коррупции и бюрократии.

В соответствии с законом "О предоставлении
государственных гарантий Краснодарского края
и размещении средств краевого бюджета для
финансирования инвестиционных проектов"
инвестору могут предоставляться средства
краевого бюджета на возвратной основе или
условиях передачи в государственную
собственность края соответствующей части акций
предприятия.

Также инвестор может на конкурсной основе
претендовать на то, чтобы органы власти
Краснодарского края выступали гарантом
исполнения его обязательств перед третьими
лицами (кредиторами) в полном или частичном
объеме.

Законодательное собрание разработало и
утвердило примерную форму инвестиционного
соглашения и порядок его заключения с
инвесторами, которые реализуют проекты,
одобренные администрацией Краснодарского
края.

Инвестиционное соглашение служит
дополнительной гарантией должного исполнения
взятых на себя обязательств краевой властью,
органами местного самоуправления и
инвестором.

Тем самым, администрация края  предлагает
своим партнерам абсолютно прозрачную и
понятную систему сотрудничества, позволяющую
максимально снизить их риски.

Для удобства иностранных инвесторов
законодательная база в области государственной
поддержки и развития инвестиционной
деятельности на территории Краснодарского края
переведена на английский язык.

В целях преодоления административных
барьеров на пути развития бизнеса и привлечения
инвестиций в экономику края в структуре
департамента инвестиций и проектного
сопровождения Краснодарского края создано
управление по организации оформления
земельно-правовой документации.

Задачей управления является организация
взаимодействия структур территориальных и
федеральных органов исполнительной власти по
Краснодарскому краю, органов местного
самоуправления, общественных организаций,
предпринимателей и инвесторов по выявлению и

исключению излишнего бюрократического
администрирования при осуществлении
предпринимательской деятельности в вопросах
инвестирования, предоставления земельных
участков, строительства, регистрации
предпринимательской деятельности, то есть
работа по принципу "одного  окна".

Принцип "одного окна" заключается в
сопровождении инвестиционного проекта от
момента подачи декларации о намерении
строительства объекта до получения земельно-
правовых документов. Управление проводит
согласование инвестиционного проекта со всеми
муниципальными, краевыми и федеральными
службами вплоть до принятия решения о
предоставлении земельного участка.

К сказанному следует добавить, что на
сегодняшний день в крае определены
приоритетные отрасли, которые поддерживаются
на государственном уровне. Причем это не просто
отрасли, а мощные комплексы - то, что
экономисты называют "кластерами".

Они обладают всеми необходимыми
составляющими - рынками сбыта, системой
поставщиков, обслуживающей инфраструктурой.
Наиболее крупными и перспективными из них
являются агропромышленный и санаторно-
курортный комплексы.

Все эти преимущества, несомненно,
доказывают, что проектное сопровождение в
Краснодарском крае осуществляется с учетом
потребностей инвесторов и ориентировано на
создание оптимальных  условий реализации
инвестиционных проектов в любой из отраслей
региональной экономики.
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период всего существования
человек пытался подавлять
нежелательные формы своего
же поведения. В качестве
нежелательных на одном уровне

оказывались гении и злодеи, очень ленивые и
сверхтрудолюбивые, нищие и богачи. Резкие
отклонения от средней нормы, как в
положительную, так и в отрицательную стороны
грозили общественному балансу, что во все
времена ценилась превыше всего. Проблема
делинквентного (противоправного,
антиобщественного) поведения, является
центральной для исследования большинства
социальных наук, поскольку общественный
порядок играет важную роль в развитии как
государства в целом, так и каждого гражданина
в отдельности.

Понятие происходит от латинского delinquens -
"проступок, провинность". Под этим термином мы
понимаем противоправное поведение личности -
действия конкретной личности, отклоняющиеся
от установленных в данном обществе и в данное
время законов, угрожающие благополучию
других людей или социальному порядку и
уголовно наказуемые в крайних своих
проявлениях. Личность, проявляющая
противозаконное поведение, квалифицируется
как делинквентная личность (делинквент), а сами
действия деликтами.

В специальной литературе рассматриваемый
термин используется в различных значениях,
введя в практику подростковой психиатрии
понятие "делинквентность", ограничил им мелкие
антиобщественные действия, не влекущие за

В собой уголовной ответственности. Это, например,
школьные прогулы, приобщенность к
асоциальной группе, мелкое хулиганство,
издевательство над слабыми, отнимание мелких
денег, угон мотоциклов [1, с. 52].  Ковалев В. В.
возражает против такой трактовки
делинквентности, указывая, что делинквентное
поведение является поведением преступным [2].

Для решения таких вопросов, как определение
степени выраженности делинквентности и меры
воздействия на личность, важное значение также
имеет систематизация типов правонарушителей.

Среди подростков совершивших
правонарушение Долгова А.И. выделяет
следующие три типы:

последовательно-криминогенный -
криминогенный "вклад" личности в преступное
поведение при взаимодействии с социальной
средой является решающим, преступление
вытекает из привычного стиля поведения, оно
обусловливается специфическими взглядами,
установками и ценностями субъекта;

ситуативно-криминогенный - нарушение
моральных норм, правонарушение непреступного
характера и само преступление в значительной
степени обусловлены неблагоприятной ситуацией;
преступное поведение может не соответствовать
планам субъекта, быть с его точки зрения
эксцессом; такие подростки совершают
преступления часто в группе в состоянии
алкогольного опьянения, не являясь
инициаторами правонарушения;

ситуативный тип - незначительная
выраженность негативного поведения;
решающее влияние ситуации, возникающей не
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по вине индивида; стиль жизни таких подростков
характеризуется борьбой положительных и
отрицательных влияний [3].

В формировании противоправного поведения
немаловажную роль играют сложные
общественные процессы слабость власти и
несовершенство законодательства, социальные
катаклизмы, а также низкий уровень жизни.

Согласно Р.Мертону, некоторые люди не могут
отказаться от делинквентного поведения, потому
что в нынешнем обществе потребления
подавляющее большинство любой ценой
стремится к доходу, потреблению и успеху.
Людям, так или иначе, трудно достичь желанных
целей легальным путем [4, с. 202].

Существенную роль в происхождении
делинквентного поведения играет
микросоциальная ситуация. Его формированию,
способствуют: асоциальное окружение
(алкоголизм родителей,  антисоциальная семья
или компания) безнадзорность,  многодетная и
неполная семья, внутрисемейные конфликты и так
далее.

Ряд ученых указывает на состояние
отчуждения преступника от своей среды,
возникающее уже в раннем возрасте. Многие
наиболие агрессивные преступники считали, что
мать их не любила в детстве [5].

Изучая литературные данные можно
классифицировать следующие микросоциальные
факторы, формирующие делинквентность:

фрустрация детской потребности в нежной
заботе и привязанности со стороны родителей
(например, чрезвычайно суровый отец или
недостаточно заботливая мать), что в свою
очередь вызывает ранние травматические
переживания ребенка;

физическая или психологическая жестокость
или культ силы в семье (например, чрезмерное
или постоянное применение наказаний);

недостаточное влияние отца (например, при его
отсутствии), затрудняющее нормальное развитие
морального сознания;

острая травма (болезнь, смерть родителя,
насилие, развод) с фиксацией на травматических
обстоятельствах;

чрезмерная стимуляция ребенка - слишком
интенсивные любовные ранние отношения к
родителям, братьям и сестрам [6, с. 61];

несогласованность требований к ребенку со
стороны родителей, вследствие чего у ребенка
не возникает четкого понимания норм поведения;

смена родителей (опекунов);
хронически выраженные конфликты между

родителями (особенно опасна ситуация, когда
жестокий отец избивает мать);

нежелательные личностные особенности
родителей (например, сочетание
нетребовательного отца и потворствующей
матери);

Как правило, на первых порах, переживая
фрустрацию, ребенок испытывает боль, которая
при отсутствии понимания и смягчения переходит
в разочарование и злость. Агрессия привлекает
внимание родителей, что само по себе важно для
ребенка. Кроме того, используя агрессию,
ребенок нередко добивается своих целей,
управляя окружающими. Постепенно агрессия и
нарушение правил начинают систематически
использоваться как способы получения
желаемого результата. Делинквентное поведение
закрепляется.

Следует отметить, что социально-
экономический кризис в России способствовал
росту делинквентного поведения, в том числе и
в детской возрастной группе. Обнищание части
населения, распад институтов общественного
воспитания, изменение общественных установок
- все это неизбежно приводит к тому, что
асоциальный ребенок беспризорного вида
становится привычным элементом городских
улиц. Хулиганство младших школьников (кражи,
хулиганство, вымогательство) сочетается с
бродяжничеством, употреблением наркотических
веществ и алкоголя. Очевидно, что в подобных
случаях детское девиантное поведение
закономерно переходит в делинквентное
поведение в подростковом и взрослом возрасте.
Противоправные действия в подростковом
возрасте (12- 17 лет) являются еще более
осознанными и произвольными. По статистике
большая часть преступлений, подростками
совершается в группе тем самым снижается страх
наказания, резко усиливаются агрессия и
жестокость, снижается критичность к
происходящему и к себе. Наиболее
показательным примером группового
противоправного поведения является "разгул"
болельщиков после футбольного матча, среди
которых молодые люди составляют большинство.

Наиболее неблагоприятными прогнозами в
плане дальнейшего формирования
антиобщественного поведения можно считать:
отсутствие совести и чувства вины,
патологическую лживость, потребительское
отношение к людям, равнодушие, неряшливость,
выраженную психопатологию.

Влияние психопатологии (в любом возрасте) на
делинквентное поведение личности остается
спорным. "Проблема соотношения психических
отклонений и антиобщественного поведения -
одна из самых сложных и запутанных в
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

психиатрии", замечает В.В.Королев [7, с. 5]. В
качестве наиболее распространенных аномалий,
сочетающихся с делинквентным поведением,
называются: психопатия; алкоголизм;
невротические расстройства; остаточные явления
черепно-мозговых травм и органические
заболевания головного мозга; интеллектуальная
недостаточность. Люди, имеющие психические
аномалии, проявляют сниженную способность
осознавать и контролировать свои действия
вследствие интеллектуальной или эмоционально-
волевой патологии. В то же время отклонения от
медицинской нормы нельзя считать конкретными
причинами, вызывающими преступные действия,
хотя в ряде случаев они сочетаются.

Побуждениями к противоправным действиям,
могут выступать: стремление немедленно
получить удовольствие, стремление
самоутвердиться, стремление к комфорту или
высокому социальному статусу, оппозиционное
поведение (внутреннее стремление нарушать
запреты), поведенческие стереотипы (опыт
пребывания в криминальной среде), агрессия и
садистические наклонности, следование
социальным стереотипам и традициям,
потребность чувствовать принадлежность к группе
и получать ее одобрение, скука, стремление к
риску и острым ощущениям, альтруизм
(правонарушение ради других людей или
высокой цели).

Проблема антиобщественного поведения

существует не только как абстрактное социальное
явление. Повседневная жизнь ставит перед
каждым из нас непростые задачи: не поддаться
влиянию криминогенной обстановки, избежать
страха, защитить себя и свою семью, воспитать
законопослушание в детях, и помочь людям
(вставшим на путь нарушения закона) вернуться
в общество. Поставленные задачи требуют
огромных усилий со стороны государства и его
граждан. Одновременно с этим решение
проблемы преступности тесно связано с
серьезным научным осмыслением
противоправного поведения как отклоняющегося
поведения личности.
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