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Главный редактор,
доктор педагогических наук, профессор,

заместитель начальника Краснодарского
университета МВД России,

генерал-майор милиции
И.О. Ганченко

СОДЕРЖАНИЕ:

важаемые читатели!
Представляем Вашему
вниманию очередной выпуск
научно-практического журнала
"Вестник Краснодарского
университета МВД России",

освещающий проблемы, актуальные для
различных отраслей научного знания.

В традиционной рубрике "Конституционное
и муниципальное право" внимание привлечет
статья И.С. Борисенко "Определение
статуса муниципальных образований и их
преобразование: вопросы правового
регулирования и целесообразности", в которой
на примере г. Туапсе и Туапсинского района
анализируется правоприменительная
практика при решении вопросов изменения
статуса муниципальных образований,
рассматриваются различные аспекты
содержания и правового регулирования
статуса муниципальных образований в
Российской Федерации, а также
высказывается мнение о правильном, с точки
зрения автора, преобразовании всех видов
муниципальных образований,  которое
поможет избежать конфликтных ситуаций.

В этой же рубрике хотелось бы отметить
достаточно интересную, на наш взгляд,
статью Е.С. Черновой "Институциональная
характеристика экспертной деятельности
избирательных комиссий", в которой дается
характеристика избирательных комиссий РФ,
говорится о расширении экспертной
деятельности и, как следствие, развитии
института экспертизы нормативно-
правовых актов. В подтверждение
приводится историческая справка. А также
говорится об облике института экспертизы

в настоящее время. И, в заключение, автор
формулирует самостоятельную дефиницию
института экспертизы правовых актов.

Статья А.С. Суворова "Уголовная
ответственность за подделку или
уничтожение идентификационного номера
транспортного средства по российскому
уголовному законодательству: исторический
аспект" вызовет интерес у специалистов в
области  уголовного права и криминологии. В
работе приведен исторический анализ развития
ответственности за поделку или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства по уголовному законодательству РФ.

Т.Д. Дудоров в статье "Основания и условия
применения упрощенной (ускоренной) уголвно -
процессуальной формы в порядке,
предусмотренном гл. 40 УПК РФ и их
законодательная регламентация" сделал
выводы о том, что совокупность оснований и
условий упрощения процессуальной формы в
порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ,
рассматривается законодателем как сложный
юридический факт, где отсутствие хотя бы
одного из элементов означает отсутствие
всего факта, следовательно, невозможность
производства в упрощённой процессуальной
форме.

Внимание специалистов в области
правоохранительной деятельности привлечет
статья В.В. Корнеева "Правовое регулирование
как условие эффективности оперативно-
зонального контроля". Автор рассматривает
наиболее эффективный состав руководителей
зонального контроля, информационное
обеспечение по контролируемым субъектам,
организационные и тактические формы
реализации управленческих решений.
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истема образования,
направленная на
профессионально-прикладную
физическую подготовку
работников правоохранительных
органов, связанна со сложным и

противоречивым характером процессов,
происходящих в российском обществе, и
усилением криминогенной обстановки. Все это
диктует необходимость разработки и внедрения
такой модели физической подготовки курсантов
МВД, которая наряду с формированием
профессиональных знаний, умений и навыков
обеспечивала бы их психофизиологическую и
специальную физическую подготовленность к
профессиональной деятельности. В настоящее
время все возрастающее значение придается
решению этой проблемы, а именно, повышению
эффективности учебных занятий по физической
подготовке в высших учебных заведениях МВД
России.

Так, по данным  Н.И. Кашина [9], решение этой
проблемы должно способствовать
совершенствованию всей системы профессиональной
подготовки сотрудников МВД. Это связано с тем,
что требования практики в отношении уровня
профессиональной физической подготовленности

Тапунов Юрий Николаевич
старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89184166477)

Аннотация
Автор указывает на то, что использования средств, методов и направлений физической подготовки

курсантов вузов МВД значительно расходятся. Предлагается дифференцированный подход к организации
процесса физической подготовки курсантов с учетом их физического состояния и будущей профессиональной
деятельности.
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Теоретико-методические аспекты
физической
подготовки курсантов вузов МВД

выпускников вузов МВД все больше и больше
возрастают. В то же время, работа кафедр
физической подготовки в этом направлении связана
с влиянием целого ряда факторов, влияющих на
педагогический  процесс, а именно - низкое
физическое состояние поступающих в вузы МВД
абитуриентов, а также неадекватность содержания
современных учебных программ [4, 11].

Начальный этап обучения на первом курсе
является определяющим в деле эффективной
адаптации курсантов к процессу профессиональной
физической подготовке, становления и реализации
их физических способностей, формировании у них
основ профессионально-прикладного двигательной
деятельности. О.А. Козлова [10] указывает, что
профессионально-прикладная физическая
подготовка в вузах силовых ведомств на начальном
этапе должна: с одной стороны развивать базовые
физические способности (скоростные, силовые,
координационные, гибкость и выносливость) и
формировать основные двигательные навыки; с
другой стороны - закладывать основы техники
рукопашного боя и преодоления препятствий, а с
третьей стороны - обеспечивать социальную и
профессиональную адаптацию курсантов к
обучению в специализированных вузах.
Представляет интерес, что автором внедрена

C
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методика дифференцированного подхода к
организации и проведению учебно-тренировочных
занятий со студентами, основанный на принципах
развивающего обучения. Внедрение данной
методики позволяет получить положительный
эффект в повышении уровня психофизического
состояния и работоспособности студентов.

Надо отметить, что хотя в Государственном
стандарте высшего профессионального
образования, в цикле социально-гуманитарных
дисциплин "Физическая культура" и ставиться
проблема целенаправленного построения учебно-
тренировочного процесса по физической подготовке
курсантов, но без учета индивидуализации. По
нашему мнению, знания индивидуальных
особенностей развития физических способностей
курсантов 17-22 лет должны стать определяющим
при подборе средств и методов физической
подготовки курсантов, особенно на первом курсе
обучения в вузах МВД. Направленность физической
подготовки курсантов вузов силовых ведомств
выражается в приоритетном развитии скоростно-
силовых качеств и общей выносливости,
профессионально-прикладной физической
подготовке,  развитии базовых физических
способностей (скоростных, силовых,
координационных, гибкости и выносливости) и
формировании основных двигательных навыков. С
другой стороны физическая подготовка курсантов
вузов должна закладывать основы техники
рукопашного боя и преодоления препятствий,
обеспечивать социальную и профессиональную
адаптацию курсантов к обучению в
специализированном вузе.

В современных исследования затрагивается
важные вопросы физической подготовки курсантов
к предстоящей служебной деятельности.  Особую
значимость эта проблема приобрела в связи с
изменениями в характере будущей деятельности
курсантов, вызванными реформированием
уголовно-исполнительной системы, качественными
изменениями преступности в стране, усилением
использования преступниками современного
оружия, изощренностью в совершении преступных
действий, недостаточной физической подготовкой
сотрудников исправительных учреждений [13].

Известно, что  по вопросам использования
эффективных средств, методов и направлений
повышения профессионально-прикладной
физической подготовленности курсантов высших
военных учебных заведений значительно
расходятся. Так В.М. Богданов [1], А.А. Горелов [3]
считают высокий уровень развития физических
способностей достаточным для успешного
выполнения служебно-боевых задач, Э.М. Казин,
Н.Г. Блинова [8] убеждены в важности

интегрального анализа физической и
психологической подготовленности курсантов,
которые формируются в условиях моделирования
боевых ситуаций.

Имеется связь между профессиональной
безопасностью и физической подготовкой
сотрудника правоохранительных органов.
Обращается внимание на недостаточную
сформированность физических и психических
качеств выпускников МВД, неумение применять
приемы борьбы в условиях неожиданного
нападения и ограниченного пространства [22]. На
слабую физическую подготовку современных
сотрудников силовых органов различных
профессиональных групп указывают ряд
специалистов [6, 7, 17. 22,]. В частности,
установлено, что у 81% сотрудников
исправительных учреждений нет уверенности в
умениях и навыках применения боевых приемов
борьбы, в то же время приходилось их применять
в служебной деятельности более чем в 50%
случаев.

Организация профессионально-прикладной
физической подготовки курсантов в учебных
заведениях МВД России основана на
использовании факторной структуры двигательных
возможностей, стандартизированных показателей
физической и технической подготовленности
курсантов, выявлении степени воздействия
тренировочного процесса на динамику показателей
развития основных физических качеств [16].
Профессионально-прикладная физическая
подготовка курсантов высших военных учебных
заведений должна сроиться на основе
моделирования условий боевой деятельности с
учетом выявлении степени воздействия сбивающих
факторов на реализацию двигательных
возможностей курсантов и их психофизическое
состояния, определении специфики структуры
физической подготовленности в условиях
моделирования боевой деятельности [20].

Следует отметить тот факт, что число погибших
военнослужащих и сотрудников МВД России при
выполнении задач боевой службы не снижается
Основными причинами гибели военнослужащих и
сотрудников МВД являются недостаточная
профессиональная подготовленность, морально-
волевая неустойчивость, во многих случаев
желание добиться выполнения боевой задачи
"любой ценой", без учета реальной обстановки, и
др. [14, 23, 24]. Повышение качества обучения и
воспитания курсантов учебных заведений МВД,
улучшение соответствующей материально-
технической базы позволят выработать повысить
уровень их профессиональной подготовки [5, 15]

Ю. В. Волненко [2] считает, что высокий уровень
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готовности курсантов военного учебного заведения
к профессиональной деятельности во многом
зависит от их физического состояния,
результативность профессионально-прикладной
физической подготовки курсантов может быть
повышена за счет использования модельных
характеристик курсантов с высоким уровнем
профессиональной готовности. С этим мнением
полностью согласуются результаты исследований
В.Н. Носули [18] и др., которые отмечают
необходимость существенного совершенствования
системы профессионально-прикладной физической
подготовки курсантов образовательных
учреждений. Обновление прикладных
физкультурных методик и технологий во многом
обусловлено происходящими изменениями в
характере и условиях жизнедеятельности человека
- в сфере профессионального труда, учебной
деятельности и в военном дел.

С.В. Кулымов [12] указывает на то, что
особенности функциональных обязанностей
офицера предусматривают овладение
специфическим набором ценностей физической
культуры, которые должны быть профилированными
и способствовать формированию тех двигательных
и личностных способностей, которые в наилучшей
степени могут обеспечить профессиональную
деятельность. В то же время на практике, отмечает
автор, традиционный процесс использования
физической культуры в обучении курсантов
осуществляется в рамках такой физической
подготовки, целевая направленность которой
позволяет обеспечить физическую готовность к
боевой деятельности, овладению военными и
жизненно важными умениями, улучшению
состояния здоровья.

Нельзя не согласиться с высказыванием  С.В.
Кулымова в том, что физическая подготовка
курсантов вузов осуществляется на основе жестко
регламентированного процесса, который по
существу  "не направлен на формирование
физической культуры личности офицера, не носит
профилированный характер в связи со спецификой
профессиональной деятельности, имеет слабо
выраженную направленность на становление
профессионально-педагогического опыта в сфере
физической культуры".

В.В. Прокопенко [22] проанализировал учебную
успеваемость по физической подготовке курсантов
вузов внутренних войск МВД России, которая
показала, что средний балл по физической и
методической подготовленности в курсантских
подразделениях колеблется в пределах: от 2,9
балла на 1 курсе обучения до 3,9 балла на 4-5 курсах
обучения. В то же время, по данным автора, при
использовании различных форм физической

подготовки: учебных и факультативных занятий,
утренней физической зарядки, спортивно-массовой
работы и самостоятельной физической подготовки
курсантов, уровень их физической
подготовленности и отношение к овладению
теоретическими знаниями и военно-прикладными
двигательными навыками намного повышаются.

На основе анализа и изучения физической
подготовленности, функционального состояния и
заболеваемости курсантов  О.К. Падиным [19]
раскрыто содержание понятия оздоровительно-
прикладной физической подготовки применительно
к будущей профессиональной деятельности
офицера. Он предложил использовать
профессионально личностную технологию
нормирования и оценки физической нагрузки на
занятиях с оздоровительно-прикладной
направленностью, позволяющая учитывать
индивидуальное функциональное состояние
курсантов. Разработана модель, определены
содержание, методические принципы и
организационно-педагогические формы
оздоровительно-прикладной физической подготовки
будущего офицера в военном вузе [2, 6, 7,].

Таким образом, перспектива развития и
совершенствования  физической подготовки
курсантов вузов МВД  с учетом современных
требований практики видится нам во внедрении в
образовательный процесс дифференцированного
подхода к процессу физического воспитания с
учетом физического состояния занимающихся
(здоровья, физического развития, физической и
двигательной подготовленности) и их будущей
профессиональной деятельности. При этом условии
педагогическая работа преподавателя вуза МВД
по физической культуре и спорту должна быть
направлена на выявление оптимальных путей
реализации требований программы физической
подготовки с учетом её индивидуализации, которая
заключается в выделении  личностей в процессе
физического воспитания и выявлении
отличительных особенностетй занимающихся.
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осле целенаправленного
развала стратегической
геополитической единицы в
лице Советского Союза волна
насилия и террора захлестнула
постсовет-скую Россию.

Особого размаха она достигла в 2000 - 2009 гг.
Террористические акты в Москве, Беслане,

атаки на органы государствен-ной власти в
Ингушетии и Кабардино - Балкариии т.п. со всей
очевидностью высветили отсутствие должной и
эффективной системы государственного
управления в стране. В известной степени это
касается и организации деятельности тех
органов государства, которые призваны вести
борьбу с терроризмом, своевременно
предупреждать, пресекать и раскрывать
преступления [Здесь и далее выделение текста
наше - М.Ж.]. Проведенное исследование
показало, что сомнительная легитимность их
деятельности возникает тогда, когда орган, при-
званный проводить карательную политику от
имени государства, лапидарно нарушает закон
и, находясь вне контроля государства,
действует автономно и самостоятельно,
руководствуясь лишь общими принципами,
лежащими в ее ос-нове. В истории специальных
служб примеров такого поведения достаточно
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кандидат исторических наук

доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт- Петербургской академии
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Аннотация
В статье автор делает попытку раскрыть степень взаимообусловленности между государственным

насилием и терроризмом.  Так , современная динамика преступности  в стране  требует отхода от
ортодоксальных "перестроечных" взглядов на борьбу с ней и реализации со стороны государства его
исключи-тельного права на насилие в отношении тех, кто поставил себя вне закона.

Annotation
 In article author does the attempt to reveal the degree vzaimoobuslovlen-nosti  between state violence and

terrorism.  So , modern track record to criminality in country requires the departure from orthodox
"перестроечных" look at fight with her and realization on the part of state his(its) exclusive right on violence in
respect of one, has put(deliver)ed itself outside of law.
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Терроризм и государственное
насилие:  степень

взаимообусловленности

много: Брут в Риме; опричнина в России;
несомненная причастность спецслужб царской
России к осуществлению терактов в отношении
Александра II; убийство П.А.Столыпина,
тщательно опекаемое жандармерией;  убийство
С.М. Киро-ва при попустительстве и потворстве
НКВД; тайна века, связанная с убийством Дж.
Кеннеди; убийство И. Ганди; версии о
причастности к взрывам жилых до-мов в
сентябре 1999 г. спецслужб России, появившиеся
в печати предположе-ния о причастности
аналогичных служб США к осуществлению
терактов в сен-тябре 2001 г.[1], и, наконец,
вопросы, возникшие в обществе в связи с
созданием оптимальных условий для
осуществления теракта в Москве в октябре 2002 г.

В этом отношении весьма интересен
следующий пример.  В мае 2007 г. УФСБ России
по Санкт - Петербургу и Ленинградской области
были арестованы некие жителя области, которые
якобы входили в террористическую организацию
"Джамаат" и готовили террористический акт в
отношении губернатора Санкт - Петербурга.
Троим  фигурантам инкриминировались
"приготовление к посяга-тельству на жизнь
общественного или государственного деятеля",
"терроризм" и "незаконное приобретение
боеприпасов и взрывчатых веществ"[2].

П
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Однако,  уже 7 апреля 2008 г. коллегия
присяжных Городского суда Санкт - Петербурга
единогласно вынесла вердикт об отсутствии
события преступле-ния в этом деле. Трое
обвиняемых были освобождены из-под стражи в
зале су-да. А 14 апреля Суд вынес по делу
оправдательный приговор. Проведя неслож-ное
журналистское расследование, пресса пришла
к выводу, что "раскрытие" заговора произошло
накануне саммита глав спецслужб стран СНГ.
Тогда же в Государственной Думе обсуждался
вопрос о внесении отдельным пунктом в проект
бюджета  финансирования борьбы с терроризмом
и создании антитер-рористического центра ФСБ
с отдельным финансированием. Опубликованные
в средствах массовой информации материалы
[3] заставляют с достаточной сте-пенью
уверенности предположить надуманность
обвинений, раздутых до тер-рористической
группы "Джамаат", непрофессионализм
оперативных работни-ков и, как следствие -
слабой доказательной базы и невозможности
перевода данных, полученных в ходе оперативно
- розыскных мероприятий в доказа-тельства по
делу. Кроме того, можно также предположить о
сознательном пиа-ре ФСБ и Губернатора Санкт -
Петербурга, и, наконец, о причастности
спецслужб к борьбе мусульманских кланов за
денежные потоки, проходящие через мечеть.
Следует иметь в виду и возможность
инспирирования покушения со стороны самих
спецслужб, разыгрывающих оперативные игры
со своими конфидентами.

Стремясь преодолеть кризис власти в конце
2004 г. была предпринята попытка укрепления ее
вертикали, которая напрямую затронула
избирательные права граждан всех территорий
федерации. В результате электорат фактически
потерял возможность влияния на формирование
глав субъектов. Ожидаемый "положительный"
результат превзошел все мыслимые ожидания.
Для того, что бы навести порядок в
малоизвестном городе Пикалево Ленинградской
области, минуя муниципальные и
государственные органы власти субъекта
федерации, летом 2009 г. потребовалось прямое
вмешательство Председателя Правительст-ва
России. Тем самым, кстати говоря, был создан
опаснейший прецедент власт-ного
иждивенчества региональных органов
управления.

Каплей, переполнившей чашу терпения
населения, явилась трагедия "Нев-ского
экспресса" поздним вечером 27 ноября 2009 г.,
когда с интервалом в два года (13 августа 2007
г.) в Новгородской области поезд повторно стал

мишенью террористов. Не будем рассматривать
бытующие на страницах прессы версии [4]. Нашу
цель мы видим в более глубоком - вскрытии
главных, судьбоносных, фатальных причин
случившегося и определении основных
направлений деятельности, по обеспечению
безопасности жизни населения, повышению
ответственности каждого властвующего субъекта
и каждого противопоставившего себя ей.

Известно, что ответственность членов
общества имеет социальную приро-ду,
предопределенную как  общественным
характером отношений, так и осо-бенностями
личности, ее местом в системе этих отношений.
Социальная ответ-ственность возникает тогда,
когда поведение индивида имеет общественное
занесение и регулируется многими социальными
нормами. С объективной стороны социальная
ответственность отражает общественную
природу человека и урегулированность
общественных отношений  социальными
нормами, соблюдение которых предполагает
наличие известной подчиненности участников
общественных отношений выраженной в их воле.
В данном случае нас интересует исключительно
ретроспективная ответственность, которая
связана с не только с осознанием ее личностью,
но и с внешним воздействием со стороны
общества, государства, иных лиц и может быть
моральной, общественной и др. Однако,
юридическая ответственность представляет
собой некую особую форму социальной
ответственности, которая проявляется в
различных сферах общественной жизни.

Не случайно задолго до актуализации
выяснения природы изучаемого яв-ления В.П.
Гулин определил социальное насилие как
"применение тем или иным классом,
государством различных форм (экономических,
политических, идеологических, дипломатических,
военных) принуждения с целью приобрете-ния
или сохранения тех или иных прав и интересов"
[5]. Таким образом, природа социального насилия
лежит в негативной (ретроспективной)
ответственности членов общества.

С другой стороны материя государственного
насилия находится в плоскости  его сущности,
содержания и социального назначения.
Государство представляет собой не только
всеобъемлющую единую политическую
организацию общества, но и власть, как
безграничный диктат, осуществляемый от имени
и в интересах состоящего с ним в правовой связи
населения.

Известный немецкий философ -
экзистенциалист ХХ в. К. Ясперс считал, что в
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условиях государства "Применение насилия,
которое раньше было рассеяно, теперь
сконцентрировано.  Человек… становится
средством технического осуществления
насилия, введенного в определенное русло
государством". "Государство, - полагал он, - есть
власть, которая существует посредством угрозы
применит насилие или выносит свое решение
осуществляя его". И, наконец, он приходит к
справедливому выводу: "В зависимости от
ситуации эта власть чрезвычайно усиливается
или доводится до минимума" [6].  Как никогда
сегодня актуальны слова выдающегося
французского политолога ХХ в. Р. Арона,
подчеркивающего: "Уголовный мир… не что иное
как совокупность групп, игнорирующих
государственную монополию на законное
применение наси-лия". И несколько ниже: "Право
особой части общества использовать силу - одно
из завоеваний цивилизации" [7].

Современная динамика преступности  в стране
требует отхода от ортодоксальных
"перестроечных" взглядов на борьбу с ней и
реализации со стороны государства его
исключительного права на насилие в отношении
тех, кто по-ставил себя вне закона. Рассмотрим
некоторые примеры решения аналогичных
проблем, встававших перед государством в
отдельные периоды его истории.

Достаточно широко применялась практика
взятия заложников при решении многих
оперативных вопросов. Так постановление
Совета рабоче - крестьянской обороны от 15
февраля 1919 г. (т.е. в разгар гражданской войны
и иностранной военной интервенции)
предписывало в связи с необходимостью рас-
чистки железнодорожного полотна от снега "…
взять заложников из крестьян с тем, что, если
расчистка снега не будет произведена, они будут
расстреляны" [8]. В другом постановлении
Совета обороны от 24 февраля 1919 г. от ВЧК
тре-бовалось принятия более энергичных мер к
лицам, саботирующим исполнение
постановления о расчистке железнодорожных
путей от снега [9]. 8 апреля того же года Совет
обороны предоставил право всем местным
железнодорожным ЧК подвергать аресту всех
виновных в нарушении мер обеспечения работы
железных дорог, не исключая членов исполкомов,
причем об аресте последних ЧК обязовывались
уведомлять соответствующие исполкомы не
позднее 24 часов с момента задержания
арестованных [10]. Циркуляром НКВД от 12
января 1921 г. устанавливалось в целях борьбы
с хищениями кольев и щитов, установленных для
борьбы со снежными заносами железных дорог,

виновные передаются революционному
трибуналу, так как все железные дорого
объявлены на воен-ном положении. Надзор же
за сохранностью заградительного имущества
возла-гался на войска внутренней службы,
железнодорожную милицию и отделы
транспортной ЧК [11]. 4 марта 1921 г. вышло
постановление СТО об усилении охраны
железных дорого. Согласно ему определялись
стратегически важные на тот момент ветки в
Центральной России, Поволжье, Сибири и
Украины и вме-нялось в обязанность ВЧК и ее
органов на местах усилить надзор за контррево-
люционными элементами как в пределах полосы
отчуждения, так и в ближай-ших местностях,
расположенных по этим линиям [12].

28 февраля 1920 г. В.И. Ленин телеграфировал
в РВС Кавказского фронта  С. Орджоникидзе:
"Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте
манифест населению, что мы перережем всех,
если сожгут и испортят нефть и нефтяные про-
мыслы, и наоборот даруем жизнь всем, если
Майкоп и в особенности Грозный передадут в
целости" [13]. В Обязательном постановлении
Кубано - Черноморского Революционного
комитета от 14 апреля 1920 г.  в связи с порчей
труб Майкопского нефтепровода предписывалось
всем ревкомам принять решительные меры.
"Всех виновных в порче нефтепровода
немедленно арестовывать и препровождать в г.
Екатеринодар. Все население предупредить, что
за порчу  нефтепровода будет отвечать по закону
военного времени все население стани-цы или
хутора, в районе коего произошло
злоумышление" [14].

Террор определяется современной наукой как
политика запугивания, насилия, нагнетания
страха, расправы с политическими противниками
вплоть до их физического уничтожения, особая
форма политического насилия, характери-
зующаяся жестокостью, целенаправленностью
и кажущейся эффективностью [15] . В
международном аспекте оп представляется как
общественно опасное деяние, влекущее
бессмысленную гибель людей, нарушающее
нормальную дипломатическую деятельность
государств и их представителей и затрудняющее
осуществление международных контактов,
встреч, а также транспортных связей между
государствами [16]. Современный юридический
словарь рассматривает терроризм как
совокупность противоправных актов (убийств,
похищений, диверсий и т.д.), служащих
средством достижения политических целей [17].

Уголовное законодательство современной
России (ст. 205 УК) трактует его как совершение
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взрыва, поджога, создающих опасность гибели
людей, причинение значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо
оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.

Следует обратить внимание на схожесть
уголовно - правовой квалификации современного
терроризма со ст. 589 УК РСФСР 1926 г., согласно
которой разрушение или повреждение с
контрреволюционной целью взрывом, поджо-гом
или другими способами железнодорожных или
иных путей и средств сообщения, средств
народной связи, водопровода,  общественных
складов и иных сооружений или
государственного или общественного
имущества, влекло за собой высшую меру
социальной защиты - расстрел или объявление
врагом трудящихся с конфискацией имущества
и с лишением гражданства союзной республики
и, тем самым, гражданства Союза ССР и
изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с
допущением, при смягчающих обстоятельствах,
пони-жения до лишения свободы на срок не ниже
трех лет с конфискацией всего или части
имущества [18]. В связи со сказанным уместно
вспомнить опыт карательной политики советского
государства в отношении вредительства,
диверсий и терроризма середины 1930-х гг.
Учитывая позитивистский тип правопонимания
советского периода, прежде всего речь идет о
толковании принятых законода-телем норм. Так,
на заседании Пленума Верховного Суда СССР,
состоявшегося  27  - 28 декабря 1937 г. (то есть в
апогей репрессий) А.Я Вышинский весьма ар-
гументировано говорит относительно
расследования дел о диверсиях: "… мы должны
очень осторожно относиться к квалификации этих
происшествий, как нарушении техники
безопасности. Это не означает, что лучше такого
рода про-исшествия квалифицировать как
вредительский акт, как диверсионный акт, но у
следователя тогда должна быть  эта презумпция,
у него должно быть допущение возможности
такого явления…" [19].

Схожи и правовые конструкции ст. 277 УК РФ
и ст. 585 УК РСФСР 1926 г. В первом случае
посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенное в целях
прекращения его государственной или
общественной деятельности либо из мести за
такую деятельность (террористический акт), -
наказывается лишением свободы на срок от 12

до 20 лет либо смертной казнью или
пожизненным лишением свободы. Ст. 585 в
редакции Постановления Прези-диума ЦИК
СССР от 1 декабря 1934 г. устанавливала
упрощенный и ускоренный порядок производства
по делам данной категории. Однако следует
обратить внимание на скрупулезный технико -
юридический анализ вводимых новелл. 10
декабря Прокурор СССР И.А. Акулов направил
М.И. Калинину проект инструкции Прокуратуры
и Верховного Суда СССР. В п. 1 Инструкции
сказано: "В порядке, предусмотренном
Постановлением от 1 декабря 1934 г.
рассматриваются дела о преступлениях в
отношении работников советской власти". Тут же,
в примечании разъясняется, что перечень
данных должностных лиц "будет указан в особом
порядке". Кстати, уже на следующий день - 11
декабря в Указании Прокуратуры и Верховного
Суда СССР № 1/001521 эта мысль разъясняет-
ся: Постановление  ЦИК к рассмотрению дел о
террористических актах против активистов -
общественников (ударников, рабселькоров и др.)
не применяется" [20]   В записки заведующего
секретариатом Президиума ЦИК СССР С. Терехо-
ва  М.И. Калинину от 15 декабря по поводу
категории "работники советской власти",
поясняется, что "… установление перечня, …
может повести к применению закона только для
защиты должностных лиц, причем политическое
со-держание закона будет выхолощено" [21].

Подчеркнем, речь не идет об использовании
вышеизложенной методики, а лишь об учете
имеющегося опыта и надлежащих из него
выводов. С другой стороны, возможно
рассмотрение ситуации в условиях которой, без
учета советского опыта, можно обратиться к
взглядам популярного сегодня П.А. Сто-лыпина,
который выступая 13 июня 1907 г. в
Государственной Думе, совер-шенно
справедливо заявил: "Государство может,
государство обязано, когда оно находится в
опасности, принимать самые строгие, самые
исключительные законы, нарушать и
приостанавливать все нормы права для того,
чтобы огра-дить себя от распада. Это было, это
есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип
в природе человека, он в природе самого
государства… этот порядок признается всеми
государствами. Это, господа, состояние
необходимой оборо-ны… Бывают, господа,
роковые моменты в жизни государства, когда
государ-ственная необходимость стоит выше
права… Временная мера - мера суровая, она
должна сломить преступную волну, должна
сломить уродливые явления и отойти в
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вечность…" [22].
Для разрешения созданной в стране коллизии

в отношении борьбы с терроризмом и
экстремизмом, как мы думаем, требуется
уяснение, как минимум трех базовых положений.

Во - первых, необходимо изменение вектора
общественного сознания: почему общество
должно верить в реальность терроризма,
подаваемого как такового,  сегодняшней
властью, и игнорировать возможность террора
1930-х гг.?  Осознание реальной исторической
опасности терроризма, вредительства, диверсий
будет способствовать единению народа, укрепит
дисциплину, повысит бдительность (не
подозрительность!) и ответственность каждого за
судьбу России. Ведь кризис социалистической
индустрии сегодня, как и недостаток технических
знаний предвоенного времени, заставляет власть
трактовать любые свои промахи, как влияние
антагонистических сил, что отвлекает
общественное внимание от реальных проблем и
создает образ "врага", на которого можно списать
собственные просчеты. Сплочение социума на
этой основе является важной составляющей
общенациональной идеи возрождения страны и
соответствует историческому типу российского
традиционного общества.  В тоже время
необходимо принятия срочных, экстремальных,
нестандартных и нетрадиционных методов
борьбы с террором для обеспечения
безопасности населения и создания уверен-
ности в возможности власти профессионально
бороться с преступностью и вообще управлять
страной.

Во - вторых, современная действительность
диктует, в первую очередь,  необходимость не
только изучения, а немедленного возрождения
богатого опыта оперативной и служебно - боевой
деятельности внутренних войск и органов МВД
СССР по охране и обороне объектов железных
дорог. Наиболее ярким примером выступает
обеспечение безопасности объектов Байкало -
Амурской магистрали.

Вопросами охраны правопорядка и борьбой с
преступностью в зоне, прилегающей к трассе
БАМа в 1980 - 1992 гг., занимались Иркутское,
Читинское, Амурское областные и Хабаровское
краевое УВД. Главные узловые станции
обеспечивались соответственно линейными
отделами внутренних дел. Непосредственно
оперативное обслуживание трассы вело
специально созданное Управление МВД СССР
на БАМстрое (УВДТ, начальник - генерал-майор
внут-ренней службы А.П. Чурилов). Для
выполнения задач по охране и обороне ис-
кусственных сооружений Байкало-Амурской

железной дороги ЦК КПСС 28 февраля 1980 г.
одобрил проект Постановления Совета
Министров СССР о  возложении их на внутренние
войска МВД СССР. 31 марта 1980 г. вышел при-
каз МВД СССР "О приеме под охрану
внутренними войсками искусственных
сооружений на Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали". Уже 2 апре-ля
1980 г. приказом МВД был назначен командиром
соединения полковник В.В. Серебрянников.

Правовой основной взаимодействия войск и
органов МВД являлись: приказ МВД об
укреплении взаимодействия и разграничении
объектов оперативного обслуживания;
Временная инструкция по охране и обороне
объектов железных дорог ВВ МВД СССР
(утверждена приказом Министра в 1980 г.); Пра-
вила пропускного режима на искусственных
сооружениях МПС № ЦУО - 3325 (1976 г.);
Инструкция о пропускном и внутриобъектном
режиме на искусственных сооружениях БАМ ж.д.
(утверждена в июне 1987 г. начальником дороги
В.А. Горбуновым и командиром соединения
внутренних войск МВД СССР легендарным
генерал-майором В.Н. Сафоновым [23] и
согласована с транспортными подразделениями
УКГБ СССР по Хабаровскому краю, Амурской,
Читин-ской областями, КГБ Бурятской АССР и
Якутской АССР, Байкало-Амурской транспортной
прокуратурой, УВДТ, инспекциями Амурского и
Ленского бассейного Управления пути МРФ
РСФСР и инспекцией Ленского речного паро-
ходства); Постановление Верховного Совета
СССР от 3 октября 1989 г. "О неотложных мерах
по обеспечению бесперебойного функционирования
железнодорожного транспорта и базовых
отраслей народного хозяйства" и др. Кроме того,
в качестве субъектов внутреннего
взаимодействия на Западном и Восточ-ных
участках  магистрали могли выступать
подразделения      ГУИТУ МВД СССР [24].

Таким образом, субъектами взаимодействия,
с одной стороны, являлись элементы системы
МВД; с другой - органы Прокуратуры,
государственной безопасности, МПС, МРФ,
служб военных сообщений МО СССР, а также
обла-стные, краевые, районные исполнительные
комитеты Советов народных депутатов.

В соответствии с правовыми нормами,
изложенными в выше названных документах,
караулы, войсковые наряды и сторожевые катера
ВВ принимали меры к задержанию, досмотру и
опросу лиц, допустивших нарушения требований
пропускного и внутриобъектного режима. По
факту задержания составлял-ся протокол в трех
экземплярах (один из них направлялся в отдел
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внутренних дел на транспорте, обслуживающий
участок). Задержанный нарушитель пере-
давался органам внутренних дел в порядке,
предусмотренном при организации
взаимодействия. При не прибытии наряда
милиции за задержанным в течении 3-х часов
командир подразделения докладывал об этом по
команде. Дежурная служба воинской части в
свою очередь информировало дежурного по
УВДТ. Так, например, 3 мая 1986 г. в 10.45
войсковым нарядом в районе дислокации
объекта 3/069 был задержан гр. К., который был
передан в транспортную милицию.

Другими формами взаимодействия органов и
войск МВД являлись: совместные мероприятия
по охране общественного порядка в дни
государственных праздников; во время визитов
на БАМ руководителей страны - В.И. Долгих (26
октября 1984 г.), Г.А. Алиева (6-7 июня 1985), В.П.
Никонова (6 мая 1986 г.) и др. В целях
совершенствования системы охраны и обороны
режимных объектов и взаимодействия
проводились плановые тактико-специальные
учения, контрольные проверки, а также военные
учения с привлечением сил армии, авиа-ции,
флота и войск МВД [25].

С началом перестройки проблемы борьбы с
преступностью приобрели поистине
злободневное значение. Анализ статистических
данных о преступности в 1988 г. свидетельствует
об ухудшении криминологической обстановки в
стране по сравнению с 1987 г. Значительное
количество преступлений было совершено в
городах и поселках городского типа (на 9,6%
больше, чем в 1987 г.) [26]. Криминогенный фон
Западного участка БАМа значительно
осложнялся дислоцируемыми здесь ИТУ. Каждый
год из 30 колоний, расположенных в Приангарье,
на свободу выходило около 17.000 бывших
преступников. Более 80% из них оставались в
Иркутской области, где каждый пятый житель
имел в прошлом судимость. Рецидивная
преступность составляла здесь в 1988 г. около
половины, тогда как по стране в целом она
равнялась 23.5% [27].  Так, напри-мер, 2 мая 1986
г. при несении боевой службы по охране
железнодорожного моста через реку Киренгу при
попытке проникновения на объект был задержан
осужденный, отбывавший наказание в ИТК,
переданный затем администрации учреждения
КИ - 450 МВД СССР. Это же подразделение 2
января 1990 г. в 2.30  произвело задержание
двоих расконвоированных осужденных,
пытавшихся проникнуть на объект.

На заседании Амурского областного
временного комитета по борьбе с преступностью

в январе 1990 г. было признано необходимым
организовать патрулирование силами милиции в
ряде городов области, в том числе Тынде, макси-
мально приблизив маршруты к местам массового
скопления людей, станциям, вокзалам, а также
местам дислокации воинских частей. К
совместному патрулированию могли
привлекаться военнослужащие Советской
Армии [28].

О росте криминализации социального
поведения свидетельствует и другой факт: если
в 1990 г.  одним из подразделений ВВ было
задержано 11 нарушите-лей пропускного и
выявлено 25 фактов нарушений
внутриобъектового режима, то в 1991 г. 18 и 34
соответственно.

Важное значение приобретала организация
совместных действия органов МВД и ВВ в
случаях аварий или стихийных бедствий. Так,
батальон под командованием майора С.В.
Петухова, дислоцирующийся на участке Ургал-
Известковая весной 1992 г. обеспечивал
сохранность материальных ценностей после
крушения железнодорожного состава в районе
расположения охраняемого объекта.

Следует учитывать, в качестве должной
модели (и только!) мертворожденное в условиях
провоцируемых межнациональных конфликтов в
Закавказье в годы разрушения СССР упомянутое
выше Постановление Верховного Совета СССР
от 3 октября 1989 г. "О неотложных мерах по
о б е с п е ч е н и ю  б е с п е р е б о й н о г о
функционирования железнодорожного транспорта
и базовых отраслей народного хозяйства". В этом
документе, учитывая сложное экономическое по-
ложение в стране, усугубляемое перебоями в
работе железнодорожного транспорта и ряда
базовых отраслей, что отрицательно сказывалось
на работе народного хозяйства, предписывалось
поручить "охрану отдельных участков и объ-ектов
жизнеобеспечения деятельности указанных
железных дорог, а также мостов и тоннелей,
обеспечение безопасности работников
транспорта и граждан поручить Министерству
внутренних дел СССР, Министерству обороны
СССР и Министерству путей сообщения СССР".
При этом Верховный Совет СССР публично
осуждал применение незаконных
насильственных методов и дейст-вий при
решении вопросов социально - экономической и
политической жизни страны. Заслуживает
внимания и опыт сопровождения
железнодорожных со-ставов войсковыми
нарядами ВВ в период конфликта вокруг НКАО.

В то же время существенным недостатком
проблемы организации взаимодействия в 1980-
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1992 гг. на БАМе между правоохранительными
органами является отсутствие выработанного
механизма осуществления разрабатываемых
планов; в реальной жизни, к сожаления,
практическое взаимодействие зачастую
подменялось штабными играми, где не
учитывался как человеческий фактор, так и
особенности климатических условий региона.

С другой стороны, несмотря на отсутствие
механизма мониторинга централизация,
командные и административные методы
управления, профессионализм сотрудников
позволил обеспечивать надежную охрану и
оборону искусственных сооружений магистрали
в суровых погодных и нестабильных политиче-
ских условиях. Опыт взаимодействия при
организации оперативного обеспече-ния
объектов БАМ ж.д. должен быть, по нашему
мнению,  учтен при координации деятельности
правоохранительных органов, обслуживающих
сооружения на коммуникациях в экстремальных
условиях вообще и в ходе противодействия
террору в отношении железнодорожных
объектов.

Третье положение, как это не парадоксально,
связано с российским суверенитетом. Как
известно суверенитет является
предопределяющим признаком го-сударства, без
которого не имеет смысла выводить его другие
характеристики. В мире всегда существовали и
существуют государства с формальным или ог-
раниченным суверенитетом. Формальным
суверенитет, по мнению М.Н. Марченко,
считается тогда, когда он юридически и
политически провозглашается, а фактически, в
силу распространения на них влияния других
государств, диктующих им свою волю, не
осуществляется [29]. Таким образом, речь идет
о псевдосуверенитете.

Каковы существенные признаки суверенитета
России? Согласно автори-тетного мнения С.А.
Глотова наступление на независимость
постсоветской России международное
сообщество начало в ходе развала СССР. Так
автор вы-деляет несколько условий -
рекомендаций присоединения России к Совету
Ев-ропы [30]:

1.Упразднение Съезда Народных депутатов
РСФСР, изменение Конституции, проведение
новых выборов в парламент (выполнено путем
государ-ственного переворота 1993 г.);

2.Принятие новых Уголовного, Уголовно -
процессуального и Уголовно - исправительного
кодексов, соответствующих стандартам Совета
Евро-пы (выполнено в период 1996 - 2002 гг.);

3.Передача из МВД в компетенцию

Министерства юстиции России права управления
пенитенциарными учреждениями и надзора за
исполнением наказаний (выполнено в 1998 - 1999
гг.);

4.Отмена смертной казни в мирное время
(реализовано в 1996 - 2009 гг.);

5.Принятие закона об альтернативной службе
(выполнено в 2002 г.).

Эти и другие рекомендации, связанные с
условиями вступления России в Совет Европы,
можно считать либо граничащими с
вмешательством в межгосударственные
отношения и внутренние дела России, либо
носящими пропагандистский характер.

В контексте обсуждаемой темы и
происходящего в стране развала государ-
ственности наиболее одиозным и болезненным
выглядит небезвестное решение
Конституционного Суда РФ о неприменении
смертной казни, предусмотренной национальным
уголовным законодательством. Такое решение
ставит непреодо-лимый заслон на пути
пересмотра уголовного законодательства в
сторону его ужесточения за преступления
террористического и экстремистского характера.
Преодоление "оглядки" на Запад - архиважная
задача, требующая политиче-ского мужества и
воли со стороны российской власти.

Мы не ставим целью рассмотрение
криминолого - криминалистической
характеристики терроризма, его причин и
детерминант. Однако, с горечью вынуждены
констатировать еще раз, что главной причиной
этого социального бедствия выступает
отсутствие слаженной системы управления,
неспособность власти контролировать
территорию и ситуацию в стране, а главное -
непрофес-сионализм администрирования.
Судорожные попытки выправить ситуацию с
помощью авторитарных заявлений и действий,
лишь еще раз подчеркивают слабость власти,
ассоциируемой в общественном сознании с
хилой вороватой диктатуркой.

Последние четверть века убедительно
свидетельствуют о правильности
предшествующего курса, направленного на
недопущение к власти лиц, пропагандирующих
либеральные тенденции развития отечественной
политики, экономики, науки и культуры.

Однако следует назвать и некоторые, сугубо
профессиональные просчеты карательной
машины России. Это:

Во - первых, полное отсутствие устойчивых
оперативных позиций в среде организаций
террористического характера;

Во - вторых, крайне слабая агентурная работа
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с имеющимися конфидентами;
В - третьих, статичный, схоластический и

констатирующий подход к фиксированию данных
о преступных группах и лицах, вынашивающих
террористические намерения;

В - четвертых, игнорирование научного
подхода к изучению данного вида преступной
деятельности и, прежде всего, его историко -
политических корней;

В - пятых, либеральный, не соответствующий
степени интенсивности террористического
воздействия (и криминальной вообще) подход
законодателя к вопросу уголовно - правовой
ответственности за преступные деяния, что во
многом обусловлено лоббированием преступных
целей в высших эшелонах власти;

В - шестых, непрофессионализм работников
правоохранительных структур, их низкий уровень
образования (имея в виду не наличие дипломов,
а знаний), общей и профессиональной правовой
культуры, коррупция всех эшелонов власти.

И, наконец, отсутствие у власти
общенациональной идеологии, способной
сплотить нацию и сформулировать цель
общественного развития.

Изложенное позволило нам сформулировать
некоторые рекомендации, которые позволили бы
в некоторой степени стабилизировать ситуацию
и обеспечить безопасность, жизнь, здоровье и
законные интересы граждан.

- Определение перечня железнодорожных,
автомобильных и трубопровод-ных магистралей,
имеющих стратегически важное значение и
нуждающихся в надежной охране и обороне с
закреплением его правовым актом
Правительства России;

- Воссоздание в структуре ГУКВВ МВД
России соединений, специализирущихся на
охране и обороне объектов железных дорог и
сооружений на ком-муникациях;

- Возвращение в строй годных к службе
специалистов в области охраны и обороны
объектов железных дорог и сооружений на
коммуникациях (в том чис-ле путем призыва и
мобилизации);

- Учреждение в создаваемых соединениях
ВВ МВД России по охране и обороне объектов
железных дорог специальных разведывательных
подразделе-ний по образцу ОПК пограничной
службы ФСБ России, предназначенных для
ведения тактической разведки в местах
дислокации;

- Массированное и комплексное
использование технических средств охраны и
наблюдения за стратегически важными
дистанциями пути;

- Ужесточение контроля за миграцией и
регистрацией граждан в зоне стратегически
важных веток,  оперативное прикрытие
населенных пунктов со стороны территориальных
и линейных УВД и отделов УФСБ, создание
мобильных групп наблюдения с использованием
автодрезин;

- Введение постоянного контроля за
обменом радио- и мобильной связи (радио и
сотовые телефоны, пейджинговая связь,
Интернет, УКВ и FM сеть и т.п.) в районе
охраняемых линий;

- Принятие новелл в уголовное
законодательство РФ, адекватных степени
воздействия террористических действий;

- В целях обеспечения национальной
безопасности и безусловной защиты прав и
свобод человека и гражданин в России,
являющейся конституционной обязанностью
государства, выйти из правового пространства
Совета Европы, игнорируя возможные
политические и экономические последствия.
Однако последнее является наиболее
болезненным в ситуации, в которую загнала
Россию разрушительная политика последних
десятилетий, и возможно лишь при усло-вии
мощной экономической составляющей, которой,
к сожалению, нет.

Предложенное, не претендует на априорность,
однако выглядит значительно дешевле и
экономичнее, нежели выплачивание миллионных
компенсаций родным и близким погибших и
раненым в результате непродуманной социаль-
но - экономической и уголовно - правовой
политики. Но самое главное, по нашему мнению,
сможет остановить губительный процесс не
только деградации, но и полного уничтожения
российской государственности.
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авказ занимал особое место в
биографии многих выдающихся
русских писателей и поэтов
первой половины XIX в. В
кавказских мотивах черпал
вдохновение А. С. Пушкин, на

склонах Кавказских гор написал свои лучшие
произведения М. Ю. Лермонтов, здесь впервые
проявился литературный дар Л. Н. Толстого. Но
наи-большую роль Кавказ сыграл в судьбе
прекрасного писателя-романтика, декабриста
Александра Александровича Бестужева
(литературный псевдоним Марлинский). Сюда он
попал в ссылку за участие в восстании 14
декабря 1825 г., мужественно и самоотверженно
служил в различных частях Отдельного
Кавказского корпуса, написал ряд
романтических повестей о "Востоке" и пал в
одном из боев с горцами, так и не получив
желанную отставку.

А. А. Бестужев родился в 1797 г. в семье
Александра Федосеевича Бестужева -
артиллерийского флотского офицера, с 1800 г.
правителя канцелярии Академии ху-дожеств,
писателя. С 1818 г. и младший Бестужев стал
печататься в журналах "Сын Отечества",
"Соревнователь просвещения и благотворения",
"Северный архив", "Невский зритель" и других,
в 1823 - 1825 гг. вместе с К. Ф. Рылеевым
издавал аль-манах "Полярная звезда". С 1824 г.
Александр Александрович стал членом Север-
ного тайного общества, являлся автором многих

Савельев Александр Евгеньевич
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Аннотация
Статья посвящена пребыванию на Кавказе одного из наиболее известных рос-сийских литераторов

первой половины XIX в. - А. А. Бестужеву-Марлинскому, а также отражению кавказских мотивов и реалий
в его творчестве.
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Кавказская ссылка
А. А. Бестужева-Марлинского

острых стихов на политические темы, где
содержался призыв к восстанию, был активным
участником восстания на Сенатской площади.
Его осудили на каторжные работы на 20 лет,
позже этот срок сократили до 15 лет.

Осознавая, что смягчения своей участи он
может добиться только лишь с помощью
"беспорочной" военной службы, в феврале 1829
г. декабрист подал прошение о своем переводе
в действующие полки Отдельного Кавказского
корпуса. Николай I удовлетворил это ходатайство
и в апреле 1829 г. Бестужев был определен ря-
довым с выслугой на Кавказ и прибыл в середине
августа в Тифлис. Находясь на новом месте
ссылки, он начал вести активную переписку с
друзьями и братом, оставшимися в России. В
письмах он делился своими впечатлениями о
Кавказской войне и горцах.

Кавказом Бестужев стал интересоваться еще
в юности. В 1823 г., например, он познакомился
с книгой С. М. Броневского "Новейшие
географические и исторические сведения о
Кавказе", которую высоко оценил в своей статье
"Взгляд на рус-скую словесность в течение 1823
г.". Любопытно, что вскоре после своего приезда
на Кавказ, декабрист стал отзываться о
сочинении Броневского очень критически.
Известно также, что декабрист читал газету
"Тифлисские ведомости", где часто размещался
разнообразный материал по истории и этнографии
Кавказа. Вообще, Бестужев очень увлекался
этнографией, так как полагал, что для человека

К
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нет более интересного объекта познания, чем
другой человек. Находясь в Якутске, он изучал
обычаи и языки местных народов, а попав на
Кавказ, занялся местной этнографией, так как
писал: "Мы жалуемся, что у нас нет порядочных
сведений о народах Кавка-за… Да кто же в этом
виноват, если не мы сами? Тридцать лет владеем
всеми выходами из ущелий; тридцать лет
опоясываем угорья стальной цепью штыков и до
сих пор офицеры наши вместо полезных или по
крайней мере занимательных известий вывозили
с Кавказа одни шашки, наговицы да пояски под
чернью. Самые испытательные выучивались
плясать лезгинку, но далее того - ни зерна. В
России я встретился с одним заслуженным штаб-
офицером, который на все мои расспросы о Гру-
зии, в которой он терся лет двенадцать, умел
только отвечать, что там очень дешевы фазаны.
Признаться, за такими познаниями не стоило
ездить далеко. Да и здесь, теперь, слушая
хладнокровные толки товарищей, подумаешь,
что в этой стране вовсе нечего узнавать, что о
действиях русских не стоит помнить, и между
тем никакой край мира не может быть столь нов
для философа, для историка, для романтика"[1].
Он полагал, что лишь "Пушкин приподнял только
угол завесы этой величественной картины… но
господа другие поэты сделали из этого великана
в ледяном венце и ризе бурь какой-то
миндальный пирог, по которому текут
лимонадные ручьи"[2]. Таким образом, по его
мнению, "<…> Кавказ вовсе не известен: его
запачкали чер-нилами, выкрасили, как будку, но
попыток узнать его не было до сих пор, или люди,
на то назначенные, не имели средств, познаний,
отваги, случая"[3].

Положение Александра Александровича было
тяжелее, чем у большинства других декабристов.
Командующий Отдельным Кавказским корпусом
граф И. Ф. Паскевич получил секретное
предписание  от военного министра А. И.
Чернышева о том, чтобы "государственного
преступника" Александра Бестужева не
представляли к наградам и повышениям за
отличия по службе, а лишь сообщали о них
императо-ру. Позже Николай I так ответил на одно
ходатайство о смягчении судьбы декабриста:
"Бестужева следует посылать не туда, где он
может быть полезнее, а туда, где он может быть
безвреднее"[4].

Почти сразу же по прибытию в Тифлис
Бестужев отправился со своим полком в поход
в Турцию, где участвовал в штурме крепости
Байбурт. В той же экспедиции был и А. С. Пушкин,
о чем Бестужев, к сожалению, не знал, ведь он
очень хотел встретиться со старым другом.

Декабрист отправился вдогонку, но разминулся
с поэтом по дороге.

После турецкого похода Бестужева переводят
в Дербент, где он начал участвовать в походах
против горцев. Александр Александрович вместе
со своим батальоном оборонял Дербент во время
его осады отрядами первого имама Кази-Муллы.
После этого он принял участие в военной
экспедиции под командованием генерала
Н. П. Панкратьева вглубь Дагестана, что
позволило Бестужеву лучше познакомиться с
жизнью горцев. Кроме того, вместе с Ф. А.
Шнитниковым, комендантом Дербентской
крепости, с семьей которого декабрист был
дружен, он совершил короткую по-ездку для
осмотра развалин начинающейся у Дербента так
называемой "Кавказской стены", что Бестужев
описал в одноименном очерке.  В 1833 г.
Александр Алексан-дрович сопровождал в
поездке полковника Ф. И. Гене, производившего
военно-топографическую разведку на территории
Южного Дагестана. Об этом Бестужев писал в
письмах брату Павлу и к издателю К. А.
Полевому. При этом он упоминал о желании Гене
отправиться в закрытые районы Дагестана,
переодевшись горцем. Декабрист упоминал, что
у него самого есть такое желание и сожалел, что
командующий Отдельным Кавказским корпусом
барон Г. В. Розен не дал на это разрешения.

В своих "Письмах из Дагестана" Бестужев
высоко оценивал местных жителей как
противников: "Горцы достойные дети Кавказа…
Это не персияне, не турки. Сами бесы не могли
бы драться отважнее, стрелять цельнее. Нам
дороги стали так называемые победы [5]. Позже
он также писал: "Закубанцы, черт меня возьми,
такие удальцы, что я готов расцеловать иного!
Вообразите, что они стоят под картечью и
кидаются в шашки на пешую цепь, - прелесть,
что за народ! Надо самому презирать опасность,
чтобы оценить это мужество!" [6]. Одновременно
Александр Александрович знакомился с
"изнанкой" Кавказской войны с ее набегами,
грабежами, поджогами и насилием, удивляясь
при этом, что подобные сцены быстро перестали
вы-зывать у него отвращение. Он отмечал: "Как
скоро человек привыкает к этим кар-тинам…
Сознание, что ты не в состоянии ни помочь, ни
отвратить, делает тебя поч-ти равнодушным…" [7].

А вот кавказская природа вызывала у
декабриста искренний восторг: "Баловни судьбы,
поклонники суеты светской, есть ли в ваших
галереях такие картины, в ваших дворцах такие
сокровища, в вашем быту такие наслаждения?..
О, придите, приезжайте сюда, полюбуйтесь на
эти горы, упейтесь воздухом этих долин,
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отведайте хотя бы раз природы, и вы признаетесь
тогда, как смешны и ничтожны погремушки, за
которые вы ссорились хуже ребят…" [8].

Несмотря на крайне тяжелые условия
существования и постоянные отлучки, Бестужев
продолжал литературное творчество. Теперь
основное его внимание было посвящено Кавказу.
Он справедливо указывал, что в российском
обществе того времени к этой теме имелся
огромный интерес: "Нам бы хотелось лучше
узнать на-стоящие нравы, обычаи, привычки
горцев". Однако "материалы военные состоят в
одних реляциях, этнографические - в
противоречащих друг другу книгах". В журнале
"Сын отечества" были поочередно опубликованы
его повести "Испытание" (закончена на Кавказе),
"Вечер на Кавказских водах", "Лейтенант
Белозер", "Мореход Никитин", "Аммалат-бек".
Большинство из них было посвящено событиям
Кавказской войны. Заслуживает внимания
последняя повесть, где автор противопоставлял
просвещенного европейца полковника
Верховского, наделенного всеми сте-реотипами
восприятия Кавказа и его племен российским
обществом того времени, и горца Аммалат-бека,
пытавшегося освоить достижения европейской
цивилизации. Такое противостояние двух сильных
личностей не могло не окончиться трагически -
Верховский погибает, как это произошло и с
самим писателем. Эта повесть основана на
реальных событиях, хотя они малоизучены
современной наукой. Бестужев воспользовался
местной легендой, очевидно усилив ее
романтические элементы. Главный герой
произведения - Аммалат-бек, кумык, сын Аббаса,
феодального владельца селения Буйнакск.
Аббас, являясь двоюродным братом тарковского
шамхала Мехти, мог считаться наследником его
престола, будучи старшим в роду, но и Аммалат-
бек, являясь одновременно племянником и зятем
Мехти, тоже имел значительные права на
престол. Первоначально Аммалат-бек
придерживался прорусской ориентации, но не
найдя у русских поддержки своим претензиям
на титул шамхала, он начал боевые действия
против русских войск, но был пойман. Генерал
А. П. Ермолов согласился передать пленника на
поруки полковнику Е. И. Верховскому, с которым
тот вскоре подружился. Однако Аммалатбек,
разведясь со своей женой - дочерью султана,
хотел жениться на Салтанете, дочери аварского
хана Султан-Ахмета, который был ярым
противником России. Чтобы доказать свою
преданность, Аммалат-бек согласился убить
Верховского, назначенного к этому времени
командующим войсками Северного Дагестана.

Аммалат-бек действительно выполнил это
намерение, но, когда он привез голову убитого в
Аварию, то выяснилось, что Султан-Ахмет умер,
а его жена, занявшая престол, придерживалась
прорусской ориентации, поэтому предательство
Аммалат-бека, убившего ради любви своего
друга, оказалось напрасным. Дальнейшая его
судьба неизвестна.

Во время службы в Дербенте Бестужев
написал также несколько этнографических
очерков, в том числе "Шах Гуссейн, праздник
мусульман шагидов в Дербенте", "Рассказ
офицера, бывшего в плену у горцев",
содержавшего этнографические характеристики
двух племенных групп аварцев - койсубулинцев
и богучемонов. Ряд этнографических сведений
содержало и "Письмо к доктору Эрману". Можно
отметить и рассказ "Красное покрывало",
повествующий о любви азербайджанки к рус-
скому офицеру и мести ее соплеменника. Он
также исправил написанный еще в 1825 г. очерк
"Подвиг Овечкина и Щербины" о героической
защите русского укрепления у лезгинского
селения Чирах в существовавшем тогда
Кюринском ханстве. Также весьма интересны
очерки "Путь до города Кубы", "Письма из
Дагестана", "Прощание с Каспием", где
содержатся описания событий Кавказской войны,
быта, обычаев, одежды горцев и природы
Кавказского края.

По дороге на новое место службы - в Ацалцих
- писатель услышал рассказы о легендарном
разбойнике Мулла-Нуре, действовавшем в
районе Тенгирского ущелья, который собирал
деньги и зерно с проезжавших ущельем богачей
и раздавал их беднякам. Заинтересованный
этими рассказами о горце - борце за социальную
справедливость, Бестужев смог с ним
встретиться и поговорить, он даже стал кунаком
Мулла-Нура. Впрочем, многие исследователи
считают, что сообщение об этом зна-комстве
было литературным вымыслом Бестужева.
Позже этот образ был воплощен в последней и,
по мнению многих, лучшей кавказской повести
декабриста, получившей название по своему
главному герою. Работа над этим произведением
заняла несколько лет.

В своих повестях А. А.Бестужев выступает как
этнограф, при этом он не только приводит
описание обычаев местных жителей, но и
размышляет над причинами их возникновения.
Рассуждая о потенциале горских племен,
писатель находит его очень значительным. Его
неизменно восхищал внешний вид и физические
данные черкес: "Ступит ли, станет ли он - это
модель Аякса или Ахиллеса. Пронизывающий
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взор, стройный стан, театральная походка - все
обнаруживает силу и свободу" [9]. Писатель
также признавал, что черкесы от природы
одарены не только телесно, им "бог дал довольно
ума, но обстоятельства не развернули нисколько
разума", и горцы "более любят ружье, чем заступ,
и охотнее переносят нужду, чем труд"[10]. По
мнению Александра Александровича, "лень и
беспечность" составляют их  "лучшие
наслаждения". Правда, Бестужев при этом
отмечал, что на Кавказе человек "в опасности
жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы
посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым
потом он жнет ее и часто кровью платит за охрану
стада от людей и зверей. Бедна его родина, но
спроси, за что любит эту родину… он скажет:
здесь я делаю что хочу, здесь я никому не
кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою
волю" [11]. В таких условиях "хищничество есть
единственная их промышленность, единственное
средство одеться и вооружиться. Скалы родные
дают ему скудную пищу, стада - грубую одежду,
но ему хочется иметь винтовку с насечкою, каф-
тан с галуном; хочется купить прекрасную жену
и пить густую бузу или вино - и как вы хотите,
чтобы человек храбрый от привычки, потому что
он осужден от колыбели выбивать свое
существование у грозной природы, чтобы
человек сильный, и к этому нищий, не хотел
присвоить себе все, что ему по силам? На грабеж
идет он как на охоту, и добыча, взятая из зубов
опасности, для него и плата за труд, и слава за
подвиг, и приманка на будущие набеги"[12].
Также писатель замечал: "Горцы… отказываются
от выгод просвещения и удобств, потому что в
них видят цепи. Разбой и свобода для них одно"
[13]. Неудивительно, что "в краю, где война есть
не что иное, как разбой, а торговля - воровство,
разбойник, в общем мнении, гораздо почтеннее
купца, потому что добыча первого куплена
удальством, трудами и опасностями, а добыча
второго - одной ловкостью в обмане и обмене"
[14]. Бестужев считал наездничество горцев
своеобразной разновидностью рыцарства,
предназначенного, однако, "не для избавления
красавиц от чародеев, а для грабежа", именно
по-этому "разбойник - самое занимательное лицо
азиатских сказок и поэм". Рассматривает
писатель и такие важнейшие обычаи горской
культуры, как кровную месть и гостеприимство,
причем, по его мнению, в основе последнего
явления у горцев лежит не доброта, а
любопытство, добавляя интересное наблюдение:
"Под своею кровлею хозяин будет резаться за
своего кунака, но, отпустив в дорогу, готов сесть
на коня, заскакать вперед и обобрать приятеля"

[15]. Обращает внимание Бестужев и на
положение горских женщин, отмечая их
бесправность и то, что "они исправляют все
домашние и полевые работы", в то время как их
"мужья ездят на грабеж или, куря трубку, целый
день стругают кинжалом палочку", при этом в
исключительных обстоятельствах они смелы и
решительны - "настоящие матери и жены
богатырей". В целом, писатель одним из первых
пришел к выводу, что европейские понятия о
гуманности и справедливости и привычные
европейцам нормы поведения абсолют-но
неприменимы в замкнутом мире Кавказа,
местным народам они не только непо-нятны, но
и кажутся признаком слабости северян.

В августе 1834 г. Бестужев был переведен в
действовавший в Закубанье отряд генерала А.
А. Вельяминова, пользовавшегося большим
уважением среди своих подчиненных, в том
числе и декабристов, которым он сочувствовал
и стремился облегчить участь. Бестужев провел
с этим отрядом один поход, длившийся до конца
ноября. В этой экспедиции Александр
Александрович стал писать повесть "Он был
убит", где говорил от лица погибшего русского
офицера, участвовавшего в Кавказской войне.
Произведение было оформлено в виде внезапно
обрывавшегося дневника. Полностью эту повесть
он закончил в последующие годы. Также в этом
походе Бестужев написал очерк "Письмо из
отряда, действующего за Кубанью", предна-
значенный для публикации в "Северной пчеле",
но, по личному распоряжению Ни-колая I, это
произведение было запрещено к печати. Его
поместили только в 9 номере журнала "Русский
архив" за 1877 г.

Свои впечатления Александр Александрович
описывал в письмах друзьям. Так, он сообщал
К. А. Полевому:

"Я живу теперь поэзией действительности и,
без преувеличений, дымом пороха и пожаров.
Почти каждый день, а часто ночь, сажусь я на
коня и джигитую без уста-ли на пистолетный
выстрел перед неприятелями. Идут ли стрелки
занимать лес, аул, реку, я кидаюсь впереди;
скачут ли казаки за всадниками, я несусь туда.
Мне любо, мне весело, когда пули свищут мимо.
Забава мне стреляться с закубанскими наезд-
никами <…>. Они достойные враги, и я долгом
считаю не уступать им ни в чем. У меня даже в
числе их есть знакомцы, которые не стреляют ни
в кого, кроме меня, выехав поодаль; это род
поединка без условий. Быстрота их движений и
их коней невообразима…" [16].

В этом же письме Бестужев сообщал о
маршруте экспедиции: дойти до Черного моря,
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а затем вернуться к строящейся Абинской
крепости. При этом он выражал уверенность в
ожесточенном сопротивлении горцев, которое
приведет к значительным потерям:

"Это чувствительное путешествие дорого будет
стоить нам, ибо горцы приготовились, поделали
завалы, перекопали дорогу и истребили кругом
весь фураж, да и собрались тысячами встретить
нас по-молодецки в лесах и оврагах; тут-то будет
разгул душе и шашке!" [17].

После завершения этих походов Бестужев в
середине мая 1835 г.  поселился в
Екатеринодаре. Его здоровье резко ухудшилось,
начались сердечные приступы, причиной которых
было расстройство нервной системы. Генерал А.
А. Вельяминов, благожелательно относившийся
к декабристам, разрешил Александру
Александровичу поездку на Кавказские
Минеральные Воды (в Пятигорск) на лечение,
которое продолжалось до конца августа. Сразу
же после возвращения писатель отправился в
новый трудный поход, продолжавшийся два
месяца.

После этого Бестужев написал К. А. Полевому
новое письмо из Ставрополя, где временно
пребывал. В частности, он сообщал о появлении
у него фатализма:

"Я перестал верить, чтобы свинец мог
коснуться меня, и свист пуль для меня стал то
же, что свист ветра, даже менее, потому что от
ветра я иногда отворачиваю лицо, а пули не
производят никакого впечатления…"

Писал декабрист также и о своем отношении
к службе:

"В политическом отношении начальники
довольны мною, а я начальниками. Я всегда
служил так, что не имел нужды в снисхождении,
для изобретения похвал сво-ей храбрости, но
здесь я имел более случаев показать ее".

В письме своему брату Павлу он высказал
довольно ироничное мнение о только что
состоявшемся закубанском походе: "До сих пор
я учился воевать, а теперь вы-учился и
разбойничать".

При этом в уже упоминавшемся послании
Полевому содержалась значительно более
развернутая характеристика похода:

"Вот и из закубанского похода с Зассом
возвратился я цел и здоров. Два набега за
Кубань, в горные районы Кавказа, были очень
для меня занимательны. Воровской образ этой
войны, доселе мне худо знакомой - ночные,
невероятно быстрые перехо-ды в своей
вражеской земле; дневки в балках без говора,
без дыма, без искры ночью - особые ухватки,
чтобы скрыть поход свой, и наконец - вторжение

ночью в непроходимые доселе расселины, чтобы
угнать стада и взять аулы, - все это было так но-
во, так живо, что я очень рад случаю еще с
Зассом отведать боя. Дрались мы два раза и
горячо, угнали тысяч десять баранов из
неприступных мест, взяли аул в сердце гор. За
это вытерпели холоду, голоду, бессонницы! Я
дивился неутомимости казаков и резвости коней:
мы ходили две недели, не имея корму, кроме
подснежной отавы"[18].

Бестужев признавал, что сама конечная цель
подобных походов-набегов, заставляет местных
жителей оказывать упорное сопротивление: "Мы
дрались за каждую пядь земли… Люди (горцы - А. С.)
потчевали нас шашками и свинцом. Правду
сказать, и мы к ним не с добром пожаловали;
мы жгли их села, истребляли хлеба, сено и
прометали золу за собой…" [19].

Вообще, анализируя особенности Кавказской
войны, декабрист отмечал: "Со всем тем
неровная доля выпала солдатам, сражающимся
в Европе, с солдатами, воюющими в Азии… В
Европе солдат идет по дороге, по шоссе,
переходит речки по мостам. В Азии он кровавым
потом разрабатывает себе путь, то настилая себе
гати по болотам, то прорубаясь сквозь дебри, то
взрывая порохом скалы, с опасностью быть
унесенным волнами или измолотым камнями,
кидается он в брод против буйного стремления
горных потоков. Хлеб и соль и хоть невольное
"милости просим" встречает в Европе усталого
ратника на ночлег, в Азии даже в селениях,
называемых дружескими, солдат может ожидать
только проклятие вместо привета и разве удар
кинжала из-за угла вместо угощения. На походе
в Европе ему хоть раз в неделю удается уснуть
под кровлею в теплой хате, да и для бивуака он
всегда найдет под рукой какую-нибудь изгороду,
лесок, деревнюшку или, по крайней мере, пук
соломы, чтобы построить минутный шалаш свой,
чтобы раздуть огонек под артельным котлом,
чтобы обогреться и обсушиться. Не то, далеко
не то в Азии, где он должен под пулями срубать
ветку с дерева или вырвать доску с кровли - ибо
каждая изгородь, опушка леса таит в себе
засады"[20].

Интересное мнение высказал Александр
Александрович о командующем Ку-банской
линией полковнике Г. Х. Зассе, личности весьма
специфической и противоречивой, неоднозначно
оцениваемой и современниками, и историками:

"Он храбрый, дельный, умный человек; он
усмирил Закубанье и силой, и храбростью, не
щадя ни своей, ни вражеской крови, несмотря
на средства - то картечью, то тайною пулей, и
лучше его на место, им занимаемое, не только
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найти - выдумать нельзя, но он честолюбив до
мелочности, бредит эполетами и крестами, хоть
это и не высказывается, и в речах себя не
забывает. Со всем тем, он самое замечательное
лицо, начиная с его усатой физиономии, до
разбитой пулями походки и чудной ма-неры
выражаться"[21].

В это время Бестужев был произведен в унтер-
офицеры и переведен в 3-й Черноморский
батальон, который нес службу в укреплении
Геленджик, находившемся на территории
враждебно настроенного племени натухайцев.
Непосредственно перед отправкой в эту крепость
Александр Александрович получил предложение
от А. С. Пушкина принять участие в новом
журнале "Современник", который задумал из-
давать поэт. Писатель был очень недоволен, что
Пушкин сообщил ему о новом журнале так
поздно.

На новое место службы Бестужев прибыл
весной 1836 г. Геленджик тогда производил очень
тягостное впечатление. Декабрист писал в одном
из писем: "Крепость эта имеет весьма медленное
и неверное сообщение с Россией, и то морем.
Лишена всех средств к жизни, ибо, кроме
гарнизона, нет души в ней". Позже он написал
своему брату: "Смертность в крепости ужасная:
что день - от трех до пяти че-ловек умирает…".
Это неудивительно, если учесть, что гарнизон жил
в сырых и душных землянках с дырявой крышей
и мокрым полом. Это были идеальные усло-вия
для распространения злокачественных болезней,
которые были причиной ос-новных потерь
гарнизонов кубанских укреплений. В очередном
письме К. А. Полевому Александр Александрович
довольно подробно об этом сообщал:

"Я в Геленджике. Я видел его после долгого
похода… Куча землянок, душных в жар, грязных
в дождь, сырых и темных во всякое время, - вот
гнездо, в котором придется мне несть орлиные
яйца. Общества, разумеется, никакого; но как я
этим никак не избалован, то мало о том и
забочусь. Дело в том, что здесь нечего есть в
самом точном значении слова. Бить быков,
которых здесь мало, летом нельзя, портится
мясо, а куры дороже, чем в Москве невесты.
Питаются поневоле солониной да изредка рыбой;
но как последняя в здешнем климате верный
проводник лихорадок, есть ее опасно.
Сообщений мирных с черкесами нет и быть не
может"[22].

Бестужев тоже очень тяжело заболел, однако
он смог оправиться от болезни.

Несмотря на то, что на Кавказе декабрист
перенес много тяжелых испытаний, он полюбил
этот край и много думал о будущем и этих

земель, и их жителей. Несмотря на его
восхищение местными жителями, Бестужев
пришел к неутешительному для них выводу: "До
сих оно (кавказское племя) коснеет в
первобытной дикости, подобно снегам своих гор,
на которых века не оставили следов"[23]. Он
верил, что именно России суждено выполнить
на Кавказе цивилизаторскую роль, принесся в
завоеванные районы более высокий уровень
культуры. Он хотел, чтобы горцы приобщились к
сокровищам мировой цивилизации и отказались
от своих военно-патриархальных обычаев,
"законсервировавшихся" в однообразии жизни
в кавказских ущельях. Он также размышлял об
экономическом состоянии этого края. Например,
в одном из писем, много позже опубликованном
в "Русском вестнике", он писал, сожалея о
крайней неразвитости в регионе не только
производства и торговых отношений, но даже и
сельского хозяйства: "Не находку сделал
Мстислав, завоевавши кучу бесплодного песку!
При турках, впрочем, были в Тамани сады и ви-
ноградники… А черноморцы не думают ни о чем,
хотя близость порта обещала бы им золотые горы
за зелень и живность, не разводят огородов, и
курица стоит там 160 копеек!" [24]. При этом
писатель не сомневался, что на Кавказе легко
добиться эко-номического процветания при
должном подходе к делу. В письме,
отправленном братьям из карантинного лагеря,
он с радостью сообщал: "Говорят, для
устройства гавани в Поти, в Мингрелии,
ассигновано 24 миллиона, будет брикватер
огромнее Плимутского. Желательно, чтоб эту
работу поручили знающему инженеру… Если это
сбудется, транзитная торговля с Персией и
Турцией оживит Кавказ… Кавказу суждены в
будущем великие судьбы как винограднику
России и как воротам в Азию. Крымские вина,
которые так расхвалены, решительно дурны и
непрочны. Кавказские, напротив, обещают
улучшение. Кроме того, там на Куре могут расти
все красильные и пряные травы, а сахарный
тростник всходит отлично. Одним сло-вом, этот
край ждет одной головы, многих рук и всего более
золота" [25].

Вскоре Бестужев был произведен в
прапорщики, что, однако, не означало для него
получение разрешения уйти в отставку, на что
очень надеялся писатель. Вскоре после
производства декабрист узнал, что его переводят
в 5-й Черноморский батальон, расквартированный
в Гаграх. В те времена это было одно из самых
гибельных мест Кавказа. Вот как описывал новое
место службы сам Бестужев: "Есть на берегу
Черного моря, в Абхазии, впадина между
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огромных гор. Жар там от раскаленных скал
нестерпим и, к довершению удовольствий, ручей
пересыхает и превращается в зловонную лужу.
В этом ущелье построена крепостишка… где
лихорадки свирепствуют до того, что полтора
комплекта в год умирает из гарнизона и остальные
не иначе выходят оттуда, как с смертоносными
обструкциями или водянкою. Там стоит 5-й
Черноморский батальон, который не иначе может
сообщаться с другими местами как морем, и не
имея пяди земли для выгонов, круглый год
питается гнилой солониной. Одним словом, имя
Гагры, в самой гибельной для России Грузии,
одно-значаще со смертным приговором". 18
декабря 1836 г. декабрист узнает о своем на-
значении на службу в гарнизон Кутаиси, где
условия службы были не менее сложными и
опасными, чем в Гаграх.

В апреле 1837 г. декабриста перевели
командиром взвода в полк грузинских
гренадеров. Он должен был принять участие в
серии операций на побережье Черного моря.
Связано это было с предполагаемым
посещением в скором времени Николаем I
Кавказа. Именно для обеспечения безопасности
царя и предприняли эти экспедиции. Кроме того,
отряд генерала В. Д. Вольховского, адъютантом
которого Александр Александрович был
назначен, должен был занять мыс Адлер,
имевший довольно важное стратегическое
значение, так как с него было очень удобно
наблюдать за морем и окрестностями. Однако
горцы опередили русские войска и сами заняли
мыс. Завязался кровавый бой. Бестужев одним
из первых вызвался добровольцем для десанта.
Однако глубоко уважавший писателя
Вольховский, который сам был декабристом,
сначала отказал ему, говоря, что нет никакой
надобности рисковать собой, а в пехотной цепи
и так достаточно начальников, добавив при этом:
"У Вас и без того довольно славы!" Однако позже
генерал уступил настойчивым просьбам
Бестужева и послал его в цепь передать приказ
об отступлении. Александр Александрович
подошел к одному из флангов построения и
приказал горнисту трубить сигнал к отступлению,
но на другом фланге он не был услышан, и
писатель лично пошел туда сообщить
распоряжение. В этот момент в его грудь ударили
две черкесские пули. Умирающий Бестужев
отослал сопровождавших его солдат, сказав, что
ему уже не спастись. Почти сразу же к
лежащему декабристу подбежали черкесы,
зарубили его и унесли тело с собой. После
возвращения экспедиции к горцам был
отправлен майор русской службы Гассан из

местных жителей, чтобы вернуть останки
писателя, но он не смог их найти.

Бестужев не был ни этнографом, ни историком,
а его произведения относятся к художественной,
а не научной литературе. Вместе с тем, там
содержится огромное число разнообразных
исторических и этнографических сведений, а
большинство рассуждений о Кавказе имеет
объективный характер и проникнуто
восхищением перед величием его природы и
уважением к населяющим этот край народам.
Многие его слова оказались пророческими. Он
писал, например: "В каждом азиатце неугасим
какой-то инстинкт разрушительности: для него
нужнее враг, чем друг, и он повсюду ищет
первых. Не то чтобы он ненавидел именно
русских; он находит только, что русских выгоднее
ему ненавидеть, чем соседа, а для этого все
предлоги ка-жутся ему дельными"[26]. Опасность
такого положения была очевидна писателю:
"Разумеется, умные мятежники пользуются
всегда такою наклонностью и умеют знаменем
святыни покрывать и связывать мелочные
страсти" [27]. Именно так произошло и во времена
имама Шамиля вскоре после гибели декабриста,
и спустя полтора века после этого в Чечне 90-х
гг XX в. Таким образом, очерки, письма и повес-
ти Бестужева и сейчас являются бесценным
источником сведений, способных дать ключ к
пониманию многих проблем современного
Кавказа.

1. Косвен М. О. Этнография и история
Кавказа. Исследования и материалы. М., 1961.
С 162.

2. Цит. по: Серова М. И., Трехбратов Б. А.
"Своей судьбой гордимся мы…" "Первенцы
свободы" и "прикосновенные" к ним.
Декабристы в кубанской ссылке. Краснодар,
Изд. "Традиция", 2008. С. 38.

3. Мирозян С. В. К истории декабристов на
Кавказе // Из истории народов Се-верного
Кавказа. Вып. 3. Ставрополь, 2000. С. 89.

4. Розен А. Е. Записки декабриста. СПб.,
1907. С. 245.

5. Марлинский А. Полное собрание сочинений:
В 4-х т. СПб., 1847. Т. 2. Ч. 6. С. 87-160.

6. Русский вестник. М., 1861. Т. 32. № 3-4. С.
464.

7. Цит. по: Серова М. И., Трехбратов Б. А.

30



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

"Своей судьбой гордимся мы…" "Первенцы
свободы" и "прикосновенные" к ним.
Декабристы в кубанской ссылке. Краснодар,
Изд. "Традиция", 2008. С. 32.

8. Там же.
9. Там же. С. 39.
10. Там же.
11. Там же. С. 39-40.
12. Маркелов Н. Пленники Кавказской войны/

/ Родная Кубань. Краснодар. 1999. № 4. С. 108.
13. Цит. по: Серова М. И., Трехбратов Б. А.

"Своей судьбой гордимся мы…" "Первенцы
свободы" и "прикосновенные" к ним.
Декабристы в кубанской ссылке. Краснодар,
Изд. "Традиция", 2008. С. 39.

14. Там же. С. 40.
15. Там же.
16. Там же. С. 33.
17. Там же.
18. Там же. С. 34.

19. Бестужев-Марлинский А. А. Собр. соч.: В
2-х Т. М., 1958. Т. 2. С. 667-668.

20. Цит. по: Солдатов С. В. Кавказская война
1817-1864 гг. в оценке современ-ников.: Дис. …
канд. ист. наук. С. 125.

21. Цит. по: Серова М. И., Трехбратов Б. А.
"Своей судьбой гордимся мы…" "Первенцы
свободы" и "прикосновенные" к ним.
Декабристы в кубанской ссылке. Краснодар,
Изд. "Традиция", 2008. С. 34.

22. Там же. С. 36.
23. Там же.
24. Русский вестник. СПб., 1870. Т. 88. С. 69.
25. Там же. С. 72.
26. Цит. по: Серова М. И., Трехбратов Б. А.

"Своей судьбой гордимся мы…" "Первенцы
свободы" и "прикосновенные" к ним.
Декабристы в кубанской ссылке. Краснодар,
Изд. "Традиция", 2008. С. 41.

27. Там же.

31



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2010  №1

осле закрепления в 1930-е гг.
административно-командной
системы  и установления культа
личности С т а л и н а
законодательство по многим
сферам жизни, и прежде всего

связанной с политическими вопросами,
развивалось в пассивном режиме. Это касалось,
причем, очевидно, в первую очередь, поли-
тической системы советского государства.
Достаточно сказать, например, что "сталинская"
Конституция 1936 г. функционировала до 1977 г.
Новые союзные акты, регулирующие правовой
статус местных Советов депутатов трудящихся
не принимались и в рассматриваемый период,
то есть в 1945-1953гг.

Соответственно в послевоенные действовали
законы, принятые еще в довоенный период. Так,
20 января 1933 г. было  утверждено Положение
о городских Советах в новой редакции [1], кото-
рое в основе сохранило  нормы прежнего
Положения (1925 г.), но вместе с тем внесло
некоторые коррективы. Именно в этой редакции
Положение о городских Советах с незначитель-
ными последующими изменениями будет дей-
ствовать не только в течение послевоенного вре-

Дудников Артур Андреевич
соискатель кафедры теории и истории права и государства
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89034510501)

Аннотация
Установление культа личности Сталина и закрепление административно-командной системы в 1930-е

гг. законодательство по многим сферам жизни, и прежде всего связанной с политическими вопросами,
развивалось в пассивном режиме. Особенно это относилось к политической системе советского
государства. Так Конституция 1936 г. функционировала до 1977 г., соответственно, в послевоенные годы
действовали законы, принятые еще в довоенный период. Однако все же некоторые  коррективы,
касающиеся   правового статуса местных Советов депутатов трудящихся, имели место быть
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1930-e gg. legislation on many sphere of the lifes, and first of all connected with political questions, developed
in passive mode. Particularly this pertained to political system soviet state. So Constitution 1936 functioned
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some corrections, concerning legal status of the local councils deputy toilling, existed to be.
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Правовой  статус местных Сове-
тов депутатов трудящихся в пос-
левоенные годы

мени, но и в  период хрущевской "оттепели", а
также  и в последующие годы, пока в конце 1960-
х гг. не будут приняты новые положения о город-
ских, поселковых и сельских Советах депутатов
трудящихся.

Рассмотрим некоторые нормы данного
Положения. В частности, указывалось, что
городские Советы депутатов образуются во всех
городах и поселках. Согласно ст. 3 Положения
"городские советы в пределах своего ведения
являются высшими органами власти на
территории соответствующего города или
поселка и объединяют все трудящееся
население для участия в местном и
государственном управлении и строительстве.

Были обозначены следующие задачи
городских Советов:

а)принятие мер к поднятию культурно-
хозяйственного состояния города (поселка) и
улучшению жизни и быта населения;

б)разрешение всех вопросов, имеющих
местное для данного города (поселка) значение;

в)проведение в жизнь постановлений
соответствующих высших органов Советской
власти;

г)объединение деятельности всех подведом-

П
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ственных городскомy совету учреждений и ру-
ководство ими;

д)обеспечение и охрана в пределах города
(поселка) революционного порядка общественной
безопасности;

е)обсуждение вопросов общегосударственного
значения как но собственному почину, так и по
предложению вышестоящих исполнительны х ко-
митетов, а равно по представлению районных
советов города;

ж)составление, рассмотрение, утверждение и
исполнение городского бюджета, а также
утверждение отчета по его исполнению.

В примечании указывалось, что
исполнительные комитеты соответствующих
административно-территориальных единиц
рассматривают утвержденные пленумами
городских советов городские бюджеты. В
случаях необходимости внесения тех иных
изменений в городской бюджет указанные ис-
полнительные комитеты осуществляют эти
изменения через пленумы городского совета. В
соответствии со ст. 5 Положения городские
советы пользовались правом юридического лица.
Указывалось далее, что правом избирать и быть
избранными в городские советы пользуются все
граждане, имеющие избирательные права,
согласно Конституции РСФСР. Городской совет
избирался на один год. Досрочные перевыборы
всего совета производились по предложению
вышестоящих Советов. Далее в Положении
указывались другие боле детальные вопросы
формирования депутатского корпуса.
Отдельными разделами регулировались
предметы ведения городских Советов, работа
пленума городского Совета, вопрос о секциях и
комиссиях городских Советов, об обязанностях
и правах членов городских Советов, о связи
депутатов с избирателями, мандатная комиссия
совета.

В Положении были отражены и некоторые
организационные вопросы. Указывалось,
например, что "по  постановлениям
соответствующих центральных исполнительных
комитетов автономных республик, исполнитель-
ных комитетов автономных областей, краевых,
областных или губернских исполнительных
комитетов, утвержденных Президиумов
Всероссийского центрального исполнительного
комитета, вместо городских советов могут быть
образованы в городах и рабочих поселках с
небольшим населением сельские советы, на
основании положения о последних. В городах с
населением более 100 тысяч человек по
постановлению городского совета, одобренному
соответствующим центральным исполнительным

комитетам автономной республики, краевым,
областным или губернским исполнительным
комитетом, могут быть образованы, кроме
городского, районные советы, объединяющие
отдельные части города. В отдельных случаях
районные советы могут быть образованы и в
городах населением менее 100 тысяч жителей
по постановлению: а)центрального
исполнительного комитета автономной
республики или краевого (областного)
исполнительного комитета; 6) губернского или
областного исполнительного комитета автономной
области последующим утверждением
Президиума Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета… В городах районные
советы действуют на основании особых
инструкций, издаваемых Президиумом
Всероссийского центрального исполнительного
комитета в развитие настоящего Положения …
Советы поселений, находящиеся за пределами
утвержденной в установленном порядке
городской черты, являются самостоятельными
городскими или сельскими советами".

Кроме того, была  смещена политическая
составляющая, а именно горсоветы вновь, как и
до 1925 г.,  выступают "органами диктатуры
пролетариата, призванным проводить политику
центра на местах". В целом Положение о
городских Советах (также как принятое до войны
Положение  о сельских Советах) в своей основе
сохраняли свое действие еще длительное время.
И вот в таком состоянии Советы оказались после
окончания Великой Отечественной войны,
поскольку законодательство, регулирующее
данный институт, оставалось прежним по
абсолютному большинству вопросов, то есть, как
отмечалось выше, принципиальных изменений
в правовом регулировании деятельности
местных Советов депутатов трудящихся в этот
период не произошло.

Что касается научных разработок правового
статуса местных Советов депутатов трудящихся
в рассматриваемый период, то можно отметить,
что тогда в науке советского государственного
права впервые о праве запроса депутатов
местных Советов высказался В. Ф. Коток:
"Полнота участия депутата в работе сессии
гарантируется признанием за ним... права
запроса, то есть истребования отчета и
информации у любого исполнительного и распо-
рядительного органов Совета" [2].  Как видно из
приведенного высказывания, В. Ф. Коток уже в
1946 г. признавал право запроса за депутатами
местных Советов и рассматривал его как форму
контроля. Данная точка зрения была поддержана
и развита А.В.Лужиным[3].Вышеназванные госу-
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дарствоведы, обобщая и анализируя практику
депутатских запросов в местных Советах, вне-
сли целый ряд ценных предложений, которые
были учтены при разработке положений о мест-
ных Советах. Один из основных тезисов при этом
заключался  в том, чтобы право запроса депута-
тов местных Советов вытекало из принципа по-
дотчетности Советам всех избранных ими орга-
нов и должностных лиц. Однако такого рода
работ их было мизерное количество и они, разу-
меется, не выходили за определенные полити-
ческие рамки, и каса-лись отдельных узких воп-
росов.

1.Положение о городских Советах депутатов
трудящихся  от  20 января 1933 г. / СУ РСФСР.
1933 . № 29.  Ст. 103.

2.Коток В.Ф.  Сессионный порядок работы
местных Советов в военное время //
Советское государство и право.  1946.  № 3.
С. 17.

2.Лужин А.В.  Сессии городских Советов
депутатов трудящихся // Советское
государство и право.  1952. № 4. С. 47.
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юридической литературе
справедливо указывается  на
ценность решений Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации в части определения ха-
рактеристики самостоятельнос-

ти населения в решении вопросов местного зна-
чения, в том числе по вопросам территориаль-
ной организации местного самоуправления [1].
Определяя юридическую природу решений Кон-
ституционного Суда РФ, следует учитывать так-
же, что Конституционный Суд Российской Фе-
дерации является судебным органом
конституционного контроля (ст. 1 Федерального
конституционного закона "О Конституционном

Абдусаламов Мамик Магомедович
старший следователь Следственной части

ГУ МВД России по ЮФО
(тел.: 89034510501)
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  Ценность решений Конституционного Суда Российской Федера-ции в части определения характеристики

самостоятельности населения в решении вопросов местного значения не вызывает сомнений. Однако
так как Конституционный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля и не относится
к правотворческим органам, юридическая природа его решений порождает споры. Тем не менее, их
природа такова, что право-вые позиции Конституционного Суда, выраженные по итогам рассмотрения
дела в его постановлении или определении, имеют общеобязательный характер, обладают свойством
нормативности и, следовательно, эти положения могут признаваться источниками права.

Annotation
   Value of the decisions of the Constitutional Court to Russian Federation in a part of the determination of the

feature to independance of the population in decision on a matter of local importance does not cause the
doubts. However since Constitutional Court RF is a judicial organ of the constitutional checking and does not
pertain to legal  organ, legal nature of its decisions generates the disputes. However, their nature such a that
legal positions of the Constitutional Court, expressed on total of consideration of the deal in its resolution or
determination, have main nature, possess the characteristic norm and, consequently, these positions can
confess the source of the right.

Ключевые слова: конституционный Суд Российской Федерации, местное самоуправление,
конституционно-контрольные полномочия, право-вые позиции Конституционного Суда, территориальная
организация местного самоуправления
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legal positions of the Constitutional Court, territorial organization of the local home rule.

Решения Конституционного Суда
Российской Федерации по вопросам

территориальной организации мес-
тного самоуправления в контексте

их правового и
практического значения

Суде Российской Федерации") и не относится к
правотворческим органам. Это обстоятельство
нередко расценивается как препятствие для
признания его решений источником права. Но
особенности правовой природы и юридической
силы решений Конституционного Суда
определяются не тем, обладает ли он
правотворческими полномочиями, а спецификой
его собственных конституционно-контрольных
полномочий. Их природа такова, что правовые
позиции Конституционного Суда, выраженные по
итогам рассмотрения дела в его постановлении
или определении, имеют общеобязательный
характер. Они нередко обладают нормативностью
и, соответственно, эти положения могут

В
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признаваться источниками права [2].
Данное положение представляется

принципиально важным. Дело в том, что
законодатель пока не в состоянии в полной мере
отрегулировать складывающиеся муниципально-
правовые отношения. Нередко для этого не
хватает убедительных доводов при принятии
каких-либо законов. И в этой ситуации
Конституционный Суд РФ, как представляется,
как раз позволяет восполнить такого рода пробел.
При этом, однако, ряд решений Конституцион-
ного Суда РФ, вернее, их трактовка, является
спорной.

Рассмотрим это  на примере. Так,
Конституционный Суд РФ определил, что "в
соответствии с правовой позицией, выраженной
Конституционным Судом Российской Федерации
в своем Постановлении от 24 января 1997 года
(решение по известному вопросу об организации
местного самоуправления в Удмуртской Респуб-
лике: постановление "По делу о проверке
конституционности закона Удмуртской
республики от 17 апреля 1996 года "О системе
органов государственной власти в Удмуртской
республике"  - авт.), субъектами Российской
Федерации не могут создаваться
государственные органы представительной и
исполнительной    власти    на    территориях,    не
имеющих    статуса административ-но-
территориальных единиц"[3].

По мнению В.С. Мокрого, тем самым
Конституционный Суд РФ указал правовой путь,
по которому развитие местного самоуправления
(в территориальном плане) можно попридержать,
свести к низовому уровню. Таким образом, любой
субъект Российской Федерации, воспользовавшись
своим правом определять административно-
территориальное устройство, мог  закрепить его,
не предусмотрев создания органов местного
самоуправления на уровне, например, районов
в составе области и городов областного
подчинения. Здесь могли создаваться
территориальные органы государственной власти.
Органы местного самоуправления могли  быть
созданы только в городах районного подчинения,
в сельских населенных пунктах, сельсоветах,
поселковых советах [4].

Однако мы не можем полностью согласиться
с такой трактовкой реше-ний Конституционного
Суда РФ, поскольку, как видно из решений, в
масштабе города и района в Удмуртии до
принятия оспоренного закона уже функциони-
ровали органы местного самоуправления, а
города и районы являлись муниципальными
образованиями. Конституционный суд указал, что
в этих территориях может и не быть местного

самоуправления и таковое может быть переда-
но на поселенческий уровень, однако такое могло
произойти, как четко указал Кон-ституционный
Суд, только с согласия местного населения и при
этом была совершенно верно сделана ссылка
на ч. 2 ст.131 Конституции России.

Таким образом, такое изменение территориальной
структуры местного самоуправления, возможно,
было только по воле граждан, а не по решению
органа государственной власти субъекта РФ, и
эти два подхода, как представляется, отличаются
принципиальнейшим образом.  По ряду аспектов
оказалась сходной ситуация и в Курской области
- согласно дейстовавшему тогда (2000 г.) Уставу
области население было вправе самостоятельно
и добровольно через референдум решить вопрос
о необходимости организации местного
самоуправления на всей территории. Если же
население самостоятельно и добровольно
отказалось от реализации права на организацию
местного самоуправления, то на данной
территории осуществляется государственная
власть, то есть допускалось упразднение
местного самоуправления на территории
определенного муниципального образования и
его замена органами государственной власти,
если решение об отказе от реализации права на
организацию местного самоуправления" принято
"самостоятельно и добровольно через
референдум большинством голосов населения
данного муниципального образования,
обладающих активным избирательным правом".
Конституционный Суд Российской Федерации  со
ссылкой на ст. 3 и 12 Конституции Российской
Федерации пояснил, что местное самоуправление
является необходимой формой осуществления
власти народа и составляет одну из основ
конституционного строя Российской Федерации
[5]. При этом, исходя из смысла ч. 2 ст. 32, 130,
131 и 132 Конституции РФ, граждане имеют право
на осуществление местного самоуправления и
реализуют его путем референдума, выборов,
иных форм прямого волеизъявления, через
выборные и другие органы местного
самоуправления. Это означает, в частности, что
граждане вправе непосредст-венно или через
своих представителей участвовать в
осуществлении особого рода публичной власти
в рамках муниципального образования.

Причем как само муниципальное образование,
так и право проживающих на его территории
граждан на осуществление местного
самоуправления возникают на основании
Конституции и закона, а не волеизъявления
населения муниципального образования. При
этом любое изменение территориальных основ

36



КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

местного самоуправления не может приводить к
отказу от него. Возможность же полного
упразднения местного самоуправления на
отдельной территории, предусмотренная Уставом
Курской области, противоречила фундаменталь-
ным конституционным основам в части института
местного самоуправления. Конституционный Суд
РФ также указал на недопустимость создания
сельских и поселковых органов государственной
власти в случае отказа населения от реализации
на своей территории права на организацию
местного самоуправления, поскольку
территориальные органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации могут
создаваться в административно-территориальных
единицах, непосредственно входящих согласно
уставу субъекта Российской Федерации в его
состав. Отсюда следует, что в территориальных
единицах, непосредственно не входящих в
состав Курской области, органы государствен-
ной власти в силу требований Конституции РФ
создаваться не могут. На указанных территориях
должно осуществляться местное самоуправление.

Этим, однако, не ставится под сомнение право
населения решать во-прос о территориальных
основах местного самоуправления в порядке,
установленном Конституцией РФ, федеральными
законами и не противоречащими им законами
субъекта Российской Федерации, если
соблюдаются конституционные требования об
осуществлении местного самоуправления на
всей территории Российской Федерации.
Разумеется,   при   определении   уровня,   на
котором   должно функционировать местное
самоуправление, следует учитывать модель его
территориальной организации,  предложенную
Конституционным  Судом, направленную   на
приближение   органов   местного   самоуправления
к населению. При этом нельзя забывать, что,
строго следуя российскому законодательству,
субъекты РФ не вправе самостоятельно
определять наличие только какого-либо одного
территориального уровня организации местного
самоуправления, ограничивая тем самым права
граждан на иные территориальные уровни его
организации.

Таким образом, опыт функционирования
российского местного самоуправления во многом
благодаря решениям Конституционного Суда РФ
выявил основные недостатки двух базовых
моделей его организации. "Поселенческая"
модель, предполагающая создание множества
мелких муниципальных образований, затрудняет
решение всего круга вопросов местного
значения, ослабляет финансовую базу местного

самоуправления, не обеспечивает комплексно-
го территориального развития, отдаляет органы
местного самоуправления от государственной
власти и затрудняет контроль за их
функционированием со стороны государства.
Лишенная этих недостатков "районная" модель,
в рамках которой создаются достаточно крупные
муниципальные образования, а их количество
сокращается, в свою очередь, отдаляет местную
власть от населения, ограничивает возможности
гражданского участия, затрудняет самостоятельное
решение вопросов непосредственного
жизнеобеспечения отдельных населенных
пунктов. В итоге была принята двухуровне-вая
территориальная модель местного
самоуправления (поселение - район), нашедшая
закрепление, наряду с одноуровневой моделью
(для городских округов) в ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
которая в целом себя оправдывает. Из этого
видно, что указанные выше решения КС РФ
имеют не только правовую, теоретическую. но и
практическую ценность.
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осле вступления в силу ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г.
в субъектах Российской

Федерации в течение 1-2 лет были приняты
законодательные акты, определяющие
административно-территориальное устройство
регионов в соответствии с новым законом о
местном самоуправлении. При этом в
значительной части муниципальных образований
в виде муниципальных районов их
административные центры были наделены
статусом городского округа. Так, муниципальное
образование город Туапсе было наделено
Законом Краснодарского края N 742-КЗ от 2
июля 2004 г. "Об установлении границ
муниципального образования город Туапсе,
наделении его статусом городского округа"
статусом городского округа.

Следует заметить, что вопрос определения
изменения  статуса городского поселения по ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" 2003
г. (далее - ФЗ-131) был и остается непростым с
правовой точки зрения, поскольку зависел от
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муниципальных образований в Российской Федерации, анализируются правоприменительная практика
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ряда факторов - от того, является ли город или
поселок муниципальным образованием, входит
ли он в состав территории района, является ли
район муниципальным образованием. И здесь
нужно иметь в виду ряд важных обстоятельств,
на что справедливо обращается внимание
Комитетом Государственной Думы  ФС РФ по
местному самоуправлению в своем разъяснении
по этим аспектам.

В частности, при рассмотрении вопроса о
наделении статусом городского округа
городских поселений, являвшихся на дату
официального опубликования ФЗ-
131("Российская газета", 08.10.2003 г.)
муниципальными образованиями, следует
руководствоваться положениями абз. 4 ч. 3 ст.
84 ФЗ-131. В соответствии с данными
положениями указанные городские поселения,
предметы ведения которых на 30 апреля 2003 г.
не разграничены в соответст-вии с ч. 3 ст. 6
Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде-рации", с
1 января 2006 г. становятся городскими
округами, если законом субъекта РФ до 1 марта
2005 г. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11

П

Определение статуса муниципаль-
ных образований и их преобразова-
ние: вопросы правового регулирова-
ния и целесообразности
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и ч.7 ст. 13 ФЗ-131 не установлено иное.
Следовательно, городские поселения,

относящиеся к указанной категории, могли  быть
наделены до 1 февраля 2005 г. статусом иным,
чем статус городского округа, исключительно в
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 и ч. 7 ст.
13 ФЗ-131. При этом ч. 7 ст. 13 требует
выявления согласия населения путем
голосования в порядке, установленном ч. 3 ст.
24 ФЗ-131. Таким образом, ФЗ-131 не содержит
норм, запрещающих наделять городские посе-
ления, относящиеся к категории, указанной в абз.
4 ч. 3 ст. 84 ФЗ-131, статусом городского округа
без выявления мнения населения,
проживающего в нем и в граничащих с ним
районах. Вместе с тем следует учитывать, что
по-сле 1 февраля 2005 г. городские поселения,
относящиеся к указанной категории, не могут
быть наделены иным статусом, чем статусом
городского округа (с 1 января 2006 г. обладают
статусом городского округа в силу указанного
положения ФЗ-131).

К городским поселениям, предметы ведения
которых не разграничены в соответствии с ч. 3
ст. 6 Федерального закона от 28 августа 1995 г.
N 154-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", относятся городские поселения,
которые в соответствии с законами субъектов РФ
не входят в состав территории районов и,
следовательно, не находятся в границах района.
Такие городские поселения, как правило, имеют
статус городов (поселков) областного значения
(подчинения), и на них не распространяются
нормы ч. 3 ст. 6 указанного Федерального закона
от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ. В соответствии с
ч. 3 ст. 6 указанного Федерального закона от 28
августа 1995 г. N 154-ФЗ разграничению
подлежат предметы ведения районов и
находящихся в их границах иных муниципаль-
ных образований, которые в соответствии с
законами субъектов Федерации входят в их
состав, в том числе городов и поселков,
имеющих в настоящее время, как правило,
статус городов и поселков районного значения
(подчинения). А в  соответствии с абз. 2 ч. 3 ст.
84 ФЗ-131 наделение статусом го-родского
поселения городских населенных пунктов,
входящих в состав муниципального района,
независимо от того, являются ли они вновь
образованными муниципальными образованиями
или образованы до официального опубликования
ФЗ-131, осуществляется без выявления
согласия населения, если при этом не
изменяются территория и границы
муниципального образования.

Определенную правовую сложность вызывает
и вопрос, связанный с преобразованием
муниципального образования. Так, в
соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 84 ФЗ-131 наделение
статусом городского округа городских населен-
ных пунктов, входящих в состав муниципального
района, независимо от того, являются ли они
вновь образованными муниципальными
образованиями или образованы до официального
опубликования ФЗ-131, является преобра-
зованием муниципального образования,
осуществляется с согласия населения в
порядке, установленном ч. 7 ст. 13, и требует
выявления согласия населения путем
голосования в порядке установленном ч. 3 ст.
24 ФЗ-131. Наконец, наделение статусом
городского поселения или статусом городского
ок-руга городских населенных пунктов, не
входящих в состав муниципального района,
независимо от того, являются ли они вновь
образованными муниципальными образованиями
или образованы до официального опубликования
Федерального закона, осуществляется без
выявления согласия населения в соответствии с
требованиями ч. 2 ст. 11 ФЗ-131.

К настоящему времени, когда
административно-территориальное устройство
субъектов РФ относительно стабилизировалось,
острота проблем по определению статуса
муниципальных образований некоторым образом
спа-ла. Однако в практике возникают сложные
ситуации, вызванные непродуманными
решениями законодательных органов субъектов
РФ. Так, как ука-зывалось, г. Туапсе в
соответствии с ФЗ-131 был наделен статусом
городско-го округа. Спустя некоторое время
выяснилось, что такое решение не являет-ся
рациональным, поскольку усложняло управление
по жизненно важным направлениям (прежде
всего медицина, образование, транспорт),
расширяло бюрократический аппарат, нарушало
сложившиеся десятилетиями админист-
ративные, экономические и культурные  связи г.
Туапсе и иными поселениями Туапсинского
района.

Был инициирован процесс преобразования
муниципальных образований, предусматривающих
понижение статуса г. Туапсе с городского округа
до городского поселения и соответственно
включение г. Туапсе в состав Туапсинского
района. При этом возникла во многом абсурдная
ситуация. Так, 4 декабря 2007 г. было проведено
голосование по преобразованию муниципальных
образований, затем 17 декабря 2007 г. был издан
Закон Краснодарского края о наделении г. Туапсе
статусом городского поселения и полным ходом
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шел процесс подготовки выборов в органы мес-
тного самоуправления это му-ниципальное об-
разования, а 17 января 2008 г. Совет муници-
пального образования г. Туапсе принимает но-
вый Устав города, согласно которому Туапсе
является городским округом - как будто ничего
не произошло!

Такое положение во многом сложилось ввиду
напряженной ситуации,  при которой многие
должностные лица и жители г. Туапсе не хотели,
чтобы статус города был понижен. Не случайно
необходимое большинство при го-лосовании в
г. Туапсе оказалось крайне небольшим (десятые
доли процента) - в отличие от района, где
подавляющее большинство жителей
проголосовали за понижение статуса г. Туапсе и

включение его территории в состав территории
район, полагая позицию горожан во многом
эгоистической. Как представляется, для того,
чтобы избежать столь конфликтных ситуаций, не-
обходимо, на наш взгляд, в ст. 13 предусмотреть,
что преобразование всех видов муниципальных
образований должно осуществляться только с
учетом мнения населения, выражаемого
голосованием, в том числе это касается и
преобразования городских и сельских
поселений. Но при этом сторонникам всех точек
зрения должна предоставляться возможность ее
опубликования, целесообразно также предварительно
провести обязательные публичные слушания по
данным вопросам.
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Федеральном законе "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г.
в числе вопросов местного
значения для поселений и

городских округов значится "обеспечение
первич-ных мер пожарной безопасности" (п. 9 ст.
14, п. 10 ст. 16). В развитие этой нормы в
субъектах РФ  был принят ряд актов. Так, 8
апреля 2005 г. глава администрации
Краснодарского края издал распоряжение "О
мероприятиях по реализации полномочий
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Аннотация
На федеральном уровне закрепляются в числе вопросов местного зна-чения для поселений и городских

округов обеспечение первичных мер пожарной безопасности. В развитие этого законодательного поло-
жения   в субъектах РФ был принят ряд специальных актов. В частности глава администрации Красно-
дарского края издал распоряжение, направленное на реализацию полномочий органов местного само-
управления Краснодарского края в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории муниципальных образований края.

Annotation
On federal level are bolted in count;calculate;list questions of local im-portance for settlings and town county

ensuring the primary measures fireman to safety. In development this legislative position number special acts
was accepted in subject RF. In particular chapter to administrations Krasnodarskogo edges have published
the dictation, directed on realization authority organ of the local home rule Krasnodarskogo edges in the field
of fireman of safety, warning and liquida-tions exceeding situation and civil defense on territory of the municipal
forming the edge.

Ключевые слова: добровольная пожарная  охрана, местное самоуправление, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности, дружина добровольной пожарной охраны, команда добровольной
пожарной охраны .

 Key words: voluntary fireman guard, local home rule, ensuring the primary measures fireman to safety,
druzhina voluntary fireman guard, command voluntary fireman guard.

Подразделения добровольной  пожар-
ной охраны как механизм реализации
органами местного самоуправления

вопроса местного значения в виде
обеспечения первичных мер

пожарной безопасности
(на примере г.-к. Сочи)

органов местного самоуправления  в области
граж-данской обороны, чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности", в котором, в
частности, указывается: "В соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года N 122-
ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с при-
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нятием Федеральных законов "О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации
местного са-моуправления в Российской
Федерации" и в целях реализации полномочий
органов местного самоуправления
Краснодарского края в области пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гра-жданской обороны
на территории муниципальных образований края:
1. Рекомендовать главам муниципальных
образований Краснодарского края: 1) провести
работу по созданию органов, специально
уполномоченных в облас-ти пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
на территории муниципальных образований края;
2) рассмотреть возможность реализации
полномочий по вопросам обеспечения на
территории муниципального образования
первичных мер пожарной безопасности, участия
в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также вопросам
гражданской обороны во взаимодействии с
Главным управлением МЧС России по
Краснодарскому краю; 3) провести работу по
заключению на переходный период договоров
об организации взаимодействия в области
предупреждения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности между
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального образования и Главным
управлением МЧС России по Краснодарскому
краю, предусмотрев в них со-хранение единой
системы управления в области пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обо-роны
муниципального звена территориальной
подсистемы единой государст-венной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций".

В муниципальных образованиях, однако, лишь
сравнительно недавно стали принимать меры по
реализации федеральных и региональных
предписаний. Так, 2 февраля 2009 г.
распоряжением главы г. Сочи было утверждено
Положение о подразделениях добровольной
пожарной охраны на территории муниципального
образования город-курорт Сочи (сведения взяты
из официального сайта этого города). Здесь
указывается, что  подразделения добровольной
пожарной охраны создаются в виде дружин и
команд, которые могут быть муниципальными или

объектовыми, и входят в систему обеспечения
пожарной безопасности муниципального
образования город-курорт Сочи, при этом
дружина осуществляет деятельность без
использования пожарных машин, а  команда
осуществляет деятельность с использованием
пожарных машин.

Определяется также, что муниципальные
подразделения добровольной пожарной охраны
создаются, реорганизуются и ликвидируются по
решению главы города Сочи, а объектовые
подразделения добровольной пожарной ох-раны
- на основании приказа руководителя
организации. Количество подраз-делений
добровольной пожарной охраны и их структура
устанавливаются главой города Сочи
(руководителем организации) по согласованию
с руково-дителем подразделения ГПС. На
подразделения добровольной пожарной охраны
возлагаются следующие основные задачи:
участие в предупреждении пожаров;  участие в
тушении пожаров. Подразделения добровольной
пожарной охраны комплектуются добровольными
пожарными. В добровольные пожарные
принимаются на добровольной основе в
индивидуальном порядке граждане, способные
по своим деловым и моральным качествам, а
также по состоянию здоровья исполнять
обязанности, связанные с предупреждением и
(или) тушением пожаров.

Далее  указывается, что начальник
подразделения добровольной по-жарной охраны
назначается главой города Сочи (руководителем
организа-ции) по согласованию с руководителем
подразделения ГПС. Это важный мо-мент -
специалиста по пожарному делу, представителя
специализированной структуры назначает
гражданский руководитель. Такое положение
прямо вытекает из норм "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г.

Отсюда следующий важнейший вопрос -
финансирование. В Положе-нии он прописан
довольно "хитро": "финансирование расходов по
созданию условий для организации
добровольной пожарной охраны осуществляется
за счет средств организаций, в которых созданы
подразделения (дружины, команды)
добровольной пожарной охраны, средств
объединений пожарной ох-раны, добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц и за
счет средств бюджета города" (п. 10 Положения).

Как видно, городской бюджет указан в
последнюю очередь. Исходя из практики, можно
предположить, что основную часть средств
местная администрация попросит у бизнеса и тот
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"добровольно"  поможет. Мы полагаем, что такой
подход вряд ли можно считать продуктивным -
ведь нужна стабильность деятельность
подразделения добровольной пожарной охраны,
а значит финансирования. Вызывает сомнение
и норма, согласно которой "добровольным
пожарным могут предоставляться социальные
гарантии, устанавливаемые органами
государственной власти Краснодарского края
(органами местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Сочи,
организациями)" (п. 32). Однако сами гарантии
не раскрываются. Полагать, что граждане

дружно начнут записываться в добровольные
пожарные "за просто так" вряд ли стоит. С учетом
изложенного мы полагаем, что данный документ
требует совершенствования  по указанным
вопросам. Кроме того, целесообразно, на наш
взгляд, рассмотреть и отрегулировать вопрос о
добровольной пожарной охране в рамках
территорий, охватываемых ТСЖ - здесь собствен-
ники квартир, как представляется, проявят
большую активность.
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юридической литературе по
правам человека основное
внимание уделяется, как
правило, личным, политическим,
социальным и экономиче-ским
правам. Говоря о культурных
правах, следует заметить, что

их перечень не  является достаточно изученным,
и особенно, если иметь в виду организа-ционно-
правовую деятельность органов местного
самоуправления по их обеспечению. В ст. 44
Конституции РФ закрепляются  важнейшее
культур-ное право - право на свободу во всех
сферах творческой деятельности. Это означает,
что государство принимает на себя обязанность
обеспечить своим гражданам эффективные
средства юридической защиты этих прав и
свобод. Согласно ч. 2 ст. 44 Конституции РФ
право каждого на участие в культурной жизни в
значительной мере обеспечивается

Горлов Владимир Алексеевич
соискатель кафедры конституционного и административного права
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89285620205)

Аннотация
 Традиционная классификация существующих прав человека предполагает наличие культурных прав.

В Конституции РФ значится важнейшее культурное право - право на свободу во всех сферах творческой
деятельности, то есть  государство принимает на себя обязанность обеспечить своим гражданам
эффективные средства юридической защиты этих прав и свобод. Каждый человек обладает правом на
приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным
фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности.

Annotation
 The traditional categorization existing human rights expects presence of the cultural rights. In Constitutions

RF is listed the most most important cultural right - a right on liberty in all sphere of creative activity that is to say
state takes over duty to provide its people efficient facilities legal protection of these rights and liberties.

Ключевые слова: муниципальное  образование, местное самоуправление,    права человека, куль-
турные права, социальные права, муниципальные  программы.

Key words: municipal formation, local home rule, human rights, cultural rights, social rights, municipal
programs.

Права жителей муниципального
образования на культурную
деятельность и их
организационно-правовое
обеспечение органами
местного самоуправления

доступностью учреждений культуры. Каждый
человек имеет право на приобщение к
культурным ценностям, на доступ к
государственным библиотечным, музейным,
архивным фондам, иным собраниям во всех
областях культурной деятельности.

Как видно, если в ч.  1 и 2 ст. 44 Конституции
РФ говорится о правах, то в ч. 3 речь идет об
обязанности каждого гражданина заботиться о
сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Далее, сфера культурных прав  лежит в особой
плоскости и изобилует терминами, не совсем
привычными для теоретиков права. Основопола-
гающими терминами являются "культура" и
"творчество". В развитие Конституции РФ
культурные права и свободы достаточно
подробно описаны в Законе РФ от 9 октября 1992
г. "Основы законодательства РФ о культуре". Это
право на творчество, право на личную,

В
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культурную самобытность, право на приобщение
к культурным ценностям, право на гуманитарное
и художественное образование и свободу
преподавания, право собственности в области
культуры, право создавать организации,
учреждения и предприятия в облас-ти культуры,
право создавать общественные объединения в
области культуры, право вывозить за границу
результаты своей творческой деятельности,
право на культурную деятельность в зарубежных
странах, права иностранных граждан и лиц без
гражданства в области культуры.

Вместе с тем в литературе справедливо
указывается, что достаточно остро стоит вопрос
об обособлении культурных прав и свобод от
социальных (социально-экономических) в
системе прав и свобод человека и гражданина
как возможности появления нового института
культурных прав. В связи с нечеткостью и
неопределенностью понятия "культурные права
человека" как в международно-правовых
документах, так и в национальном законодательстве,
значение имеет интерпретация и уточнение
содержания указанного понятия. Культурные
права требуют особой правовой регламентации,
уточнения конкретных параметров их
содержания. Так, выделяют три поколения прав
человека, и распределение культурных прав и
свобод произведено по-разному: при одном
подходе культурные права и свободы относятся
(наряду с экономическими и социальными) ко
второму поколению, при другом - к третьему
поколению (при этом культурные права входят в
социальные). Существует и совершенно другое
определение культурных прав, при котором они
не только представляют собой самостоятельный
комплекс прав, но и включают в себя социальные
права и свободы. При этом нельзя недооцени-
вать взаимосвязь культурных прав с
экономической ситуацией в стране и по-литикой
государства. Культурные права человека -
особый комплекс прав и свобод человека,
представляющих собой гарантированные
конституцией или законом возможности человека
в сфере культурной и научной жизни. [1]

Согласно еще одной точке зрения человек,
будучи одновременно существом биологическим,
эмоционально-психическим и социокультурным,
выступает еще как индивидуум, как член
статусной группы в коллективе и в сообществе в
целом. Концепция прав личности обретет новые
контуры, если включит в свое обоснование и
оправдание сущность основных человеческих
потребностей, уточнит содержание прав человека
и гражданина и обоснует реальность объема
личных прав человека в новых исторических

условиях.[2] При этом выделение культурных
прав из общего блока социально-экономических
прав и исследование их особенностей имеет,
помимо теоретического, и практиче-ский аспект.
Социальные права человека,  которые
законодательно признаются, закрепляются и
расширяются, конституционно гарантируются,
юридически обеспечиваются, охраняются и
защищаются, не имеют при этом обще-
признанного или согласованного своего
перечня.[3] Однако мы данный аспект лишь
обозначаем, не имея в ви-ду подробное его
освещение.

Указанные культурные права жителей
муниципальных образований обеспечиваются
органами власти всех трех уровней
(федерального, регионального и местного). На
муниципальном уровне в соответствии со ст. 14,
15, 16 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" органы местного самоуправления в
числе прочих вопросов местного значения
должны решать вопросы культурного развития
на-селения. Так, в отношении поселений  (ст. 14)
указывается, что вопросами местного значения
являются: организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;  создание условий для организации
досуга и обеспече-ния жителей поселения
услугами организаций культуры;  сохранение,
использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных
промыслов в поселении;  обеспечение условий
для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта,
организа-ция проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;  создание условий для
массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового
отдыха населения.

Как показывает практика, культурные права
населения обеспечиваются не только доступом
к центрам культурной работы, но и путем
реализации муниципальных программ. Так, в г.
Краснодаре (ведения взяты из официального
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сайта города) перечень мероприятий по реали-
зации муниципальной целевой программы "Раз-
витие народного творчества и организация до-
суга на-селения" на 2005 - 2007 годы" предус-
матривает:  комплексный подход к реа-лизации
данной Программы, учитывающий разнообраз-
ные факторы влияния на развитие народного
творчества в муниципальных учреждениях куль-
туры муниципального образования город Крас-
нодар, включая материально-техническое, ин-
формационное, организационное и кадровое
обеспечение;  развитие и поддержку коллекти-
вов народного творчества муниципальных учреж-
дений культуры;  организацию в муниципальном
образовании город Краснодар творческих мероп-
риятий, фестивалей, конкурсов;  участие коллек-
тивов народного творчества муниципальных уч-
реждений культуры в международных,
всероссийских, межрегиональных, краевых,
городских фестивалях, конкурсах, которые
позволят им продемонстрировать свои достиже-
ния, расширить диапазон творческого общения;
участие в II I Всероссийском фестивале
народного творчества "Салют Победы";
адресную поддержку коллективов народного
творчества муниципальных учреждений
культуры, в том числе "народных" и "образцовых"
коллективов, а также отдельных ис-полнителей,
достигших высоких результатов в творческой
деятельности,  через систему премий;
осуществление специализированных программ,
участие руководителей разножанровых
коллективов и муниципальных учреждений
культуры в повышении квалификации на
международных, всероссийских, межрегиональных,
краевых, городских учебных мероприятиях.

При этом объем финансирования мероприя-
тий по реализации Программы за счет средств
местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) отражен в
сведениях о распределении объемов
финансирования мероприятий по реализации
этой  целевой программы. Программа
опубликовав в СМИ. И уже есть позитивные
результаты, и именно по этой причине  городская
Дума Краснодара в декабре 2007 г.
пролонгировала эту программу. Представляется,
что этот метод решения проблемы культурного
развития населения муниципального
образования должен найти отражение как в
федеральном, так и в региональном
законодательстве.

1.Каратаева Л. А. Культурные права и сво-
боды человека и гражданина - самостоятель-
ная группа прав и свобод // Административ-
ное и муниципальное право. 2009. № 3. С. 42.

2.Бадирян Г. М. Права личности: историчес-
кие и теоретические аспекты обоснования и
признания // Государство и право. 2006. N 8.
С. 54.

3.Миронова Т. К. Социальные права и их роль
в обеспечении социальной защищенности
человека // Закон. 2004. N 5. С. 119.
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соответствии с российским
законодательством  (ст. 51 ФЗ
"Об общих принципах
организации м е с т н о г о
самоуправления в Российской
федерации")[1] органы местного
самоуправления от имени

муниципального образования самостоятельно
владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления вправе
передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации
(органам государственной власти субъекта
Российской Федерации) и органам местного
самоуправления иных муниципальных

Горюнов Виктор Николаевич
аспирант кафедры конституционного и административного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 8 9180007774)

Аннотация
От имени муниципального образования органы местного самоуправления самостоятельно владеют,

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с действующим
законодательством. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти России, субъектов РФ  и органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

Annotation
On behalf of municipal formation organs local home rule by itself владеют, use and order the municipal

property in accordance with acting legislation. The Organs of the local home rule have the right send the
municipal property in temporary or in constant use physical and juridical persons, organ state authorities to
Russia, subject RF and organ of the local home rule of other municipal formation, estrange, make other deals
in accordance with federal law.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальное образование, муниципальное
имущество, муниципальные предприятия и учреждения, муниципальное казенное предприятие, муни-
ципальное унитарное предприятие.

Key words:  organs of the local home rule, municipal formation, municipal property, municipal enterprises
and institutions, municipal government enterprise, municipal unitary enterprise.

Правовой статус субъектов
экономической деятельности,

создаваемых  органами  местного
самоуправления

образований, отчуждать, совершать иные сделки
в соответствии с федеральными законами.
Органы местного самоуправления могут
создавать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в создании
хозяйственных обществ,  в том числе
межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.

При этом законодатель в самом кратком виде
очерчивает правовой статус создаваемых
муниципалитетами субъектов экономической
деятельности.  В той же статье закона
указывается, в частности, что органы местного
самоуправления определяют цели, условия и
порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждают их
уставы, назначают на должность и освобождают
от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты
об их деятельности в порядке, предусмотренном
уставом муниципального образования. Более
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подробно данные полномочия регулируются
уставами и иными правовыми актами
муниципальных образований, а также уставами
муниципальных унитарных предприятий. Так,
согласно ст.  48 Устава Краснодара
администрация муниципального образования
город Краснодар:  управляет и распоряжается
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования
город Краснодар в порядке, установленном
городской Думой Краснодара;  принимает
решения о создании и приобретении объектов в
муниципальную собственность;  создает,
реорганизует и ликвидирует муниципальные
предприятия и учреждения в порядке,
установленном городской Думой Краснодара;
финансирует муниципальные учреждения;
утверждает уставы муниципальных предприятий,
учреждений, назначает и освобождает от
должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;  содействует
созданию на территории муниципального
образования город Краснодар организаций раз-
личных форм собственности, развитию
предпринимательской деятельности;  заключает
договоры с предприятиями, учреждениями,
организациями и гра-жданами;  осуществляет
иные полномочия в соответствии с федеральным
за-конодательством и законодательством
Краснодарского края.[2]

После изменений в 2002 году в ст. 115 ГК РФ
появилась возможность существования
казенных предприятий на муниципальном уровне.
Дополнительное бремя, возлагаемое на
собственника имущества казенного предпри-
ятия в виде субсидиарной ответственности перед
другими субъектами по долгам казенного
предприятия, и более узкие права казенного
предприятия, не имеющего возможности
отчуждать переданное ему в оперативное управ-
ление имущество без специального разрешения
собственника, уравновешивают друг друга. Таким
образом, вещные права собственника
муниципального имущества реализуются
населением муниципального образования непо-
средственно, органами местного самоуправления
различной компетенции, а также через
специально уполномоченные субъекты -
муниципальные унитарные и казенные
предприятия.[3]

Формируемые муниципальными образованиями
органы местного самоуправления, а также
создаваемые этими органами организации,
учреждения и предприятия являются
юридическими лицами, обладающими вещными
правами на имущество, находящееся в

муниципальной собственности. При этом, как
представляется, в законодательстве о местном
самоуправлении должны более четко закреплены
вопросы, связанные с компетентностью органов
местного самоуправления в сфере распоряжения
муниципальным имуществом.

Как показывает практика, в деятельности
субъектов экономической деятельности,
создаваемых органами местного
самоуправления, имеются  ряд проблем. Так, в
законодательных актах необходимо чётко
определить, кто же всё-таки является субъектом
права муниципальной собственности. Дело в том,
что в крупных муниципальных образованиях
(городских округах и муниципальных районах)
зачастую решения о создании субъектов
экономический деятельности принимают не
первые лица, наделенные законом бесспорными
правами (глава местной администрации), а
руководители раз-личных подразделений,
которым делегируется такое право. То же
касается и подписания договоров
имущественного характера от имени
муниципального образования. Пока эти вопросы
решаются муниципальными нормативно-
правовыми актами. На наш взгляд, здесь
требуется  федеральный уровень ре-
гулирования.

Далее, несмотря на то,  что в законе
обусловлены лишь только общие положения
контроля за деятельностью муниципального
унитарного предприятия со стороны органа
местного самоуправления, отсутствует сам
порядок контроля со стороны собственника
имущества, а также населения муници-пального
образования. Поэтому, следует определить, кто
и в каких формах производит передачу
муниципальным унитарным предприятиям
имущества в хозяйственное ведение и в
оперативное управление. В литературе отмечает-
ся, что  форма передачи зависит от того, какое
муниципальное имущество должно быть
передано и для каких целей. Если речь идёт о
движимом имуществе, то необходимо принять
решение представительного органа местного
самоуправления, если же недвижимое - на
сходах граждан, а если это значимое для
муниципалитета имущество, то на референдуме
с последующей его регистрацией. [4]

Однако с таким предложением мы не можем
согласиться в виду его нереальности (оно
применимо лишь в небольшим поселениям, где,
собственно, и созываются сходы граждан). Но
нельзя не согласиться с мыслью о том, что
судьбу муниципальной недвижимости следует
решать с участием населения. Поэтому при
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принятии  нормативно-правовых актов,
определяющих порядок распоряжения
муниципальным имуществом, следует, на наш
взгляд,  проводить публичные слушания. Равным
образом это касается и вопросов создания
субъектов экономической деятельности органами
местного самоуправления.

1.Гражданский кодекс Российской Федерации
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 17.07.2009г., с
изм. от 18.07.2009г.)

2.Устав муниципального образования  город
Краснодар 2003 г

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

4. Модин Н.А. Гражданско-правовые основы
предпринимательской  дея-тельности органов
местного самоуправления. Автореферат дис.
д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 25
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соответствии со ст.  41
Конституции РФ "каждый
имеет право на охрану
здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в
государственных и муници-

пальных учреждениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений"[1]. При этом Основной за-
кон нашей страны в той же статье определяет,
что медицинская помощь может оказываться в
разных экономических формах: "В Российской
Федерации финансируются феде-ральные про-
граммы охраны и укрепления здоровья населе-
ния, принимаются меры по развитию государ-
ственной, муниципальной, частной систем здра-
воохранения". Охрана здоровья населения вклю-
чает в себя совокупность мер политического, эко-
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 аспирант кафедры конституционного и муниципального права
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89034510501)

Аннотация
Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую

помощь. Охрана же здоровья населения состоит из целой совокупности различных мер. К ним относятся
меры политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, са-
нитарно-эпидемического характера, которые направлены  на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.  В этой связи важнейшая роль в обеспечении
конституционного права граждан на медицинскую помощь отводится органам местного самоуправления,
то есть муниципальной системе здравоохранения

Annotation
  According to Constitutions of the Russian Federation each has a right on guard of health and medical help.

The Guard health of the population consists of whole collection of the different measures. To he pertain the
measures political, economic, legal, social, cultural, scientific, medical, sanitary-epidemic nature, which are
directed on conservation and fortification physical and psychic health of each person, maintenance its active
long to lifes, granting to him medical help in the event of loss of health.  In this connection the most most im-
portant role in ensuring the constitutional right of the people on medical help is conducted organ of the local
home rule that is to say municipal system of the public health.

Ключевые слова: право на медицинскую помощь, право на охрану здоро-вья, органы местного
самоуправления, муниципальное учреждение здраво-охранения, муниципальная  система
здравоохранения.

Key words: right on medical help, right on guard of health, organs of the local home rule, municipal institution
of the public health, municipal system of the public health.

Конституционное право граждан на
медицинскую помощь и роль органов
местного самоуправления в его
обеспечении

номического, правового, социального, культур-
ного, научного, медицинского, санитарно-эпиде-
мического характера, направленных на сохране-
ние и укрепление физического и психического
здоровья каждого человека, поддержание его
активной долголетней жизни, предоставление
ему медицинской помощи в случае утраты
здоровья. Одним из приоритетных на-правлений
охраны здоровья населения является
формирование навыков здорового образа жизни,
повышение уровня санитарно-гигиенической
культуры, что не требует значительных
финансовых затрат, но может дать ощутимый
социально-экономический эффект.

Указанная  конституционная норма конкрети-
зирована в ст. 20 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граж-
дан (1993 г., с последующими изменениями и до-
полнениями), согласно которой граждане имеют
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право на бесплатную медицинскую помощь в го-
сударственной и му-ниципальной системах здра-
воохранения в соответствии с законодательством
РФ, законодательством субъектов Федерации и
нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.  С 1 января 2006 г. начал
реализо-вываться приоритетный национальный
проект "Здоровье". Обеспечение его реализации
- одна из важнейших задач всех структур влас-
ти, в том числе органов местного самоуправле-
ния. Дело в том, что в целом состояние здраво-
охранения в России продолжает оставаться до-
статочно сложным и это во многом определяет-
ся многочисленными нарушениями законода-
тельства об охране здоровья граждан, которые
совершают должностные лица органов власти,
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения [2].

В этой связи важнейшая роль в обеспечении
конституционного права граждан на медицинскую
помощь отводится органам местного
самоуправле-ния. К муниципальной системе
здравоохранения, в соответствии со ст. 13 Основ,
могут относиться органы местного
самоуправления, уполномоченные на
осуществление управления в сфере
здравоохранения, а также находящиеся в
муниципальной собственности медицинские,
фармацевтические и аптечные организации,
которые являются юридическими лицами. На
муниципальном уровне обеспечение охраны
здоровья населения осуществляется муници-
пальными органами управления здравоохранением,
которые несут ответственность в пределах своей
компетенции, а именно: они несут ответствен-
ность за санитарно-гигиеническое образование
населения, обеспечение дос-тупности населению
гарантированного объема медико-социальной
помощи, развитие муниципальной системы
здравоохранения на подведомственной
территории, осуществляют контроль качества
оказания медико-социальной и лекарственной
помощи предприятиями, учреждениями и
организациями государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения, а также лиц,
занимающихся частной медицинской практикой.
Особенностью муниципального здравоохранения
сегодня стало появление в его системе множе-
ства новых видов учреждений или структур:
дневные стационары, микрополиклиники, дома
сестринского ухода, хосписы, подразделения
врачей общей практики и др. Одним из ведущих
направлений реформирования муниципального
здравоохранения явилось смещение акцента со
стационарной на менее затратную амбулаторно-
поликлиническую помощь. Перестройка му-ни-

ципального здравоохранения связана с необхо-
димостью упорядочения (но не ликвидации) ве-
домственной медицины; правового регулирова-
ния статуса медучреждений (сейчас создается
много структур с нечетко определенным стату-
сом); решения проблемы обеспечения населе-
ния специализированными видами медицинской
помощи [3].

Следует заметить, что органы местного
самоуправления обязаны предоставлять не весь
объем медицинской помощи, а только тот,
который указан в законе. Так, согласно ст. 15 и
16 ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации" органы местного само-управления
муниципальных районов и городских округов
должны осуществлять вопросы местного
значения следующего содержания:  организация
ока-зания на территории городского округа (за
исключением территорий городских округов,
включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицин-
ской помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федерально-му органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) первичной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических
и больничных учреждениях, скорой медицинской
помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов.

В этой связи оказание специализированной
медпомощи, конечно, затруднено. Однако не
нужно забывать, что в России в качестве гарантии
права на свободное развитие в сфере охраны
здоровья предусмотрен такой конституционный
институт, как частная система здравоохранения,
формирование которой сдерживается за счет
коммерциализации государственных лечебных
учреждений, прежде всего специализированных
и высокотехнологичных центров. К частной
системе здравоохранения относятся лечебно-
профилактические и аптечные учреждения,
имущество которых находится в частной
собственности, а также лица, занимающиеся
частной медицинской практикой и частной
фармацевтической деятельностью. В частную
систему здравоохранения входят медицинские
и другие организации, создаваемые и
финансируемые юридическими и физическими
лицами [4].

Пока же как бесплатная, так и цивилизован-
ная платная медицина развивается слабо. В
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результате отечественная система здравоохра-
нения столкнулась с целым рядом следующих
проблем:  снизились качество и доступность
медицинской помощи населению;  недостаточ-
ное финансирование здраво-охранения совмеща-
ется с низкой эффективностью использования ре-
сурсов и несбалансированностью структуры ме-
дицинской помощи;  Программа государствен-
ных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи во многом носит деклара-
тивный характер, так как не обеспечена в пол-
ном объеме финансовыми средствами;  до сих
пор не решена проблема равнодоступности ме-
дицинской помощи для жителей различных тер-
риторий страны, а также сельского и городского
населения и др. Например, во многих сельских
муниципальных районах ощущается нехватка
врачей. Местные власти вынуждены изыскивать
возможность предоставления жилья для тех, кто
согласится приехать и жить в районе (без этого
при мизерной зарплате врачей "не заманишь").
Но приобретение для врача квартиры или дома -
это очень затратное дело. Совершенно очевид-
но, что госу-дарство должна направлять на му-
ниципальное здравоохранение гораздо больше
средств, чем сейчас. В противном случае кон-

ституционное право на медицинскую помощь
органы местного самоуправления не смогут
обеспечить в полной мере.

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.Шерегова Ф.  Защита прав граждан на
медицинскую помощь // Закон-ность. 2009. №
2. С. 33

3.Ерохина Т.В. Государственное управление
здравоохранением в Рос-сийской Федерации //
Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2008

4.Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан 1993 г
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огласно ст. 34 ФЗ "Об общих
принципах организации местного
само-управления в Российской
Федерации" [1] структуру органов
местного самоуправления
составляют:

1)  представительный орган
муниципального образования;

2) глава муниципального образования;
3) местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального
образования);

4) контрольный орган муниципального
образования.

Указывается на возможность иных органов и
выборных должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом
муниципального образования и обладающих
собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. Кроме того, наличие
в структуре органов местного самоуправления
представительного органа муниципального
образования, главы муниципального образования,

Дубинкин Эдуард Вячеславович
аспирант кафедры конституционного и административного права

 Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89034510501)

Аннотация
 В соответствии с действующим законодательством существует особая в структура органов местного

самоуправления, в которой обязательным (за исключением случаев, предусмотренных законом) является
наличие представительного органа муниципального образования, главы муниципального об-разования
и местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования).

Annotation
 In accordance with acting legislation exists the special organ in structure of the local home rule, in which

obligatory (with the exclusion of, provided by law) is presence of the representative organ of the municipal
formation, chapters of the municipal formation and local administration (executive-efficient organ of the mu-
nicipal formation).

Ключевые слова: структура органов местного самоуправления, местная администрация, устав муни-
ципального образования, федеральный нормативно-правовой акт, нормативно-правовой акт субъекта
РФ.

Key words: structure organ local home rule, local administration, charter of the municipal formation, federal
normative-legal act, normative-legal act of the subject RF.

Правовое регулирование и
содержание полномочий местной
администрации (исполнительно-

распорядительного органа
муниципального образования)

местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального
образования) является обязательным, за
исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.

Далее в ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" довольно подробно раскрываются
полномочия представительного органа местного
самоуправления (ст. 35), а также полномочия
главы муниципального образования (ст. 36).
Однако полномочия местной администрации не
раскрываются вообще. Очевидно, законодатель
имеет в виду, что закрепить в этом законе все
полномочия местной администрации, вытекающие
из множества иных законодательных и
правительственных актов, нецелесообразно.

Такая позиция понятна. Однако непонятно,
почему законодатель не делает никаких оговорок
по этому поводу. Более того, что в ч. 1 ст. 37 ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" ука-
зывается, что местная "администрация

C
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(исполнительнораспорядительный орган муници-
пального образования) наделяется уставом му-
ниципального образования (выделено нами авт.)
полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного са-моуправления фе-
деральными законами и законами субъектов
Российской Федерации".

Мы полагаем, что такая формулировка
неточна. Дело в том, что из нее вытекает, что
полномочиями местная администрация
наделяется только уставом муниципального
образования, в то время как это делается
практически полностью нормативно-правовыми
актами федерального значения и актами
субъектов РФ. Для подтверждения этого
достаточно проанализировать содержание
вопросов местного значения. Так, согласно ст.
15 ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения
муниципального района, в частности,  относится
решение следующих вопросов:  формирование,
утверждение, исполнение бюджета муниципального
района, контроль за исполнением данного
бюджета;  владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района;
организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений; участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального района;  участие в
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района;  организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за
исключе-нием предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях ре-
гионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образо-вания на
территории муниципального района, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
утверждение схем территориального планиро-
вания муниципального района, утверждение

подготовленной на основе схемы территориально-
го планирования муниципального района доку-
ментации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градост-
роительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирова-
ние и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах муниципального райо-
на для муниципальных нужд и др.

Конкретные полномочия местной администрации
по указанным и многим другим вопросам
местного значения разбросаны в отдельных
нормах различных правовых актов, среди
которых ГК РФ, ГрадК РФ, НК РФ, БК РФ, Закон
РФ "Об образовании" [2], ФЗ "О противодействии
терроризму" [3] и т.д.  Анализ уставов
муниципальных образований показывает, что в
них сделаны более или менее полные "выписки"
из федеральных актов (акты субъектов РФ в
небольшой степени регулируют полномочия
местной администрации муниципального
образования), которые сгруппированы, как
правило, по отраслям народного хозяйства. И
если предположить, что в уставе муници-
пального образования "забыли" указать какое-
либо полномочие местной ад-министрации, то
это, разумеется, не означает, что такого
полномочия нет - оно не указано в уставе, но
федеральный закон действует в любом случае.

Для того, чтобы в вопросе регулирования
полномочий местной адми-нистрации не было
неясностей, целесообразно, на наш взгляд, в  ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
включить все без исключения полномочия
местной администрации, продублировав
соответствующие акты федерального значения.
И тогда в уставах муниципальных образований
не будет "самодеятельности" в том, что одни
полномочия, определенные на федеральном
уровне, указаны, а другие - нет. Такой подход
будет способствовать повышению эффективности
в деятельности местной администрации
муниципального образования.

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 "Об
образовании"

3. Федеральный закон "О противодействии
терроризму" от 06.03.2006 г.  №35-ФЗ
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соответствии с российским
законодательством о местном
самоуправлении полномочия
главы муниципального образо-
вания принадлежат главам му-
ниципальных образований неза-

висимо от способа их избрания и от того, какой
орган они возглавляют - представительный или
местную администрацию. Согласно ч. 4 ст. 36
ч. 4 ст. 36 ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации" 2003 г. глава муниципального обра-
зования: 1) представляет муниципальное обра-
зование в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования; 2)
под-писывает и обнародует в порядке, установ-
ленном уставом муниципального образования,
нормативные правовые акты, принятые
представительным органом муниципального
образования; 3) издает в пределах своих
полномочий правовые акты; 4) вправе требовать
созыва внеочередного заседания пред-
ставительного органа муниципального образования;

Мирошниченко Артем Геннадьевич
аспирант кафедры конституционного и административного права

Краснодарского университета МВД России
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Аннотация
Полномочия главы муниципального образования принадлежат главам муниципальных образова-

ний, причем независимо от способа их избрания и от того, какой орган они возглавляют - представитель-
ный или местную администрацию. Закрепляются такие полномочия в действующим российском законо-
дательстве, муниципально-правовых актах и   непосредственно в уставах муниципальных образований,
однако в последних они находят более подробное регулирование.

Annotation
 The Authorities chapters municipal formation belongs to the chapter of the municipal formation moreover

regardless of way of their election and from that, what organ they lead - representative or local administration.
Such authorities are Bolted in acting russian legislation, municipal-legal acts and right in charter of the municipal
formation, however in the last they find the more detailed regulation.

Ключевые слова: глава муниципального образования, правовое  регулиро-вание, законодательство,
муниципальный  правовой  акт, устав муниципаль-ного образования, публичные слушания.

Key words: chapter of the municipal formation, legal regulation, legislation, mu-nicipal legal act, charter of
the municipal formation, public listening.

Реализация главой муниципального
образования своих полномочий

(вопросы правового регулирования)

5) обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления
федеральными законами и зако-нами субъекта
Российской Федерации.

В уставах муниципальных образований эти
полномочия находят более подробное
регулирование. Так, глава муниципального
образования городского округа город Тюмень,
который в соответствии с Уставом Тюмени
является председателем Тюменской городской
Думы, согласно ст. 34 Устава (здесь и далее
данные об этом акте взяты с официального сайта
города Тюмени; равным образом это касается
иных сведений о деятельности органов местного
самоуправления, если не оговорено иное), имеет
следующие основные пол-номочия: 1) представляет
город Тюмень в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, правовые

В
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акты, принятые Тюменской городской Думой; 3)
издает в пределах своих полномочий правовые
акты; 4) заключает контракт с Главой Администрации
города Тюмени; 5) исполняет иные полномочия,
возложенные на него действующим законодательством,
настоящим Уставом. Помимо этого, глава
муниципального образования осуществляет
полномочия как председатель Тюменской
городской Думы по вопросам организации
деятельности Тюменской городской Думы:
организует работу Тюменской городской Думы;
заключает договоры и соглашения, ре-
гулирующие взаимоотношения Тюменской
городской Думы с органами государственной
власти, органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами
территориального общественного само-
управления, организациями всех форм
собственности и др.

Реализация главой муниципального образования
своих полномочий осуществляется в рамках
муниципально-правовых отношений. В этих
правоотношениях реализуется один из
основополагающих принципов организации
местного самоуправления в Российской
Федерации - соблюдение прав и свобод человека
и гражданина. Глава муниципального
образования выступает гарантом соблюдения
этого принципа на территории муниципального
обра-зования. Соответствующие полномочия
главы предусмотрены действующим
законодательством и муниципальными
правовыми актами.

Так,  полномочием по принятию решения о
назначении местного референдума наделен
представительный орган муниципального
образовани [1]. Однако если в установленный
законом срок представительный орган не принял
соответствующего решения, глава муниципального
образования вправе направить в суд обращение
о назначении референдума. Причем реализовать
это право и соответственно инициировать целый
комплекс муниципально-правовых отношений по
организации и проведению местного
референдума глава муниципального образова-
ния может независимо от способа своего
избрания и от того, возглавляет ли он
представительный орган муниципального
образования (входя в состав того органа, который
изначально не принял необходимого решения)
либо является главой местной администрации (не
будучи связанным бездействием представительного
органа по назначению референдума). Только
глава муниципального образования наряду с
группой жителей поселения вправе ини-
циировать сход граждан согласно ст. 25 ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" 2003 г. [2].  Срав-
нительно новые муниципально-правовые отношения,
связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, также могут возникать по ини-
циативе главы муниципального образования.

При этом данные правоотношения могут быть
как обязательными, так и факультативными. Так,
публичные слушания согласно ч. 3 ст. 24 ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Градостроительным кодексом Российской
Федерации должны проводиться в обязательном
порядке для обсуждения следующих проектов
муниципальных правовых актов: 1) проект устава
муниципального образования, а также проект
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда изменения в устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых
в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами; 2) проект местного
бюджета и отчет о его исполнении; 3) проекты
планов и программ развития муниципального
образования, проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки; 4)
вопросы о преобразо-вании муниципального
образования.

В частности, глава муниципального образования
в срок не позднее чем через десять дней со дня
получения проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования от органа
местного самоуправления обязан назначить
публичные слушания по указанному проекту [3].
Практика инициирования и проведения
публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования и отчету о его
исполнении в муниципальных образованиях
сложилась разная. В частности, в Барнауле,
Иркутске, Красноярске, Екатеринбурге публичные
слушания по указанным вопросам инициируются
и назначаются по инициативе главы муниципального
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образования. В Омске и Владивостоке публич-
ные слушания по проекту бюджета и отчету о
его исполнении назначаются по инициативе пред-
ставительного органа муници-пального образо-
вания. Глава муниципального образования
вправе инициировать публичные слушания по
иным проектам муниципальных правовых актов, не
перечисленным в федеральных законах, в связи
с особой важностью и значимостью какого-либо
вопроса для жителей муниципального
образования в целом или его отдельной
территории, необходимостью предварительного
обсуждения с жителями концепции правового
акта до принятия окончательного решения.
Например, мэр Шелеховского муниципального
района (Ир-кутская область) своим
Постановлением от 21 марта 2007 г. инициировал
проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления местной рели-гиозной
организации "Шелеховская церковь евангельс-
ких христиан-баптистов" земельного участка,
прилегающего к зданию Дома молитвы, для раз-
мещения спортивной площадки. Глава муници-
пального образования город Краснодар в 2007-
2008 гг. инициировал несколько публичных слу-
шаний по проблемным вопросам точечной заст-
ройки в городе.

Однако при этом нужно заметить, что вопросы
реализации полномочий главой муниципального
образования в целом отрегулированы недостаточно
четко, и чаще всего, когда об этом идет речь, то

имеются ввиду как правило полномочия не главы
муниципального образования, а полномочия главы
местной администрации, обязанности которого
исполняет глава муниципально-го образования
(такой вариант структурирования  органов
местного само-управления избран в большинстве
муниципальных образований Российской
Федерации). В этой связи представляется, что в
муниципальном законодательстве следует более
подробно отразить содержание полномочий
главы муниципального образования, и основные
способы их реализации.

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.Копысова С.Г. Глава муниципального
образования как инициатор муниципально-
правовых отношений // Конституционное и
муниципальное право. 2009. № 4. С. 53

3.Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №  190-ФЗ
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дним из ощутимых результатов
правотворческой деятельности в
сфере избирательных
правоотношений явилось резкое
увеличение числа различных
нормативных правовых актов,

принимаемых федеральными и региональными
органами государственной власти. Однако
соотношение их количества и качества находится
в прямо противоположной зависимости.
Нарастающая интенсивность нормотворческой
деятельности привела к снижению качества не
только отдельных норм, конкретных нормативных
актов, но и всего правового массива в целом. В
силу обозначенных тенденций потребо-валась
выработка новых механизмов, методик и приемов,
способных улучшить качество нормативных
предписаний и обеспечить повышение уровня их
регулятивных свойств.

Правотворческая деятельность избирательных
комиссий, органично вписавшаяся в
общегосударственные механизмы российского
правотворчества, осуществляется с
использованием сложившихся на практике и
обоснованных юридической наукой моделей и
институтов. Одним из таковых следует считать
институт экспертизы нормативных актов,

Чернова Екатерина Сергеевна
аспирантка кафедры теории и истории государства и права
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Институциональная характеристи-
ка экспертной деятельности изби-
рательных комиссий

рождающихся в результате правотворчества
различных субъектов, функционирующих в сфере
избирательного правоотношений.

В связи с этим в практике избирательных
комиссий и, прежде всего, ЦИК РФ стало
формироваться самостоятельное направление их
деятельности, связанное с экспертированием
нормативных актов, принимаемых органами
законодательной власти и избирательными
комиссиями субъектов России по вопросам
организации и проведения выборов и
референдумов. В последние десятилетия уже
накоплен достаточно разносторонний опыт экс-
пертной деятельности избирательных комиссий
разного ранга. В первую очередь практика
экспертирования складывается в Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
Поэтому именно на ее основе следует выстраивать
теоретическое обоснование экспертной
деятельности рассматриваемых субъектов. Для этих
целей необходимым представляется
институциональное исследование содержания
экспертной деятельности избирательных комиссий,
возможностей ее влияния на повышение качества
избиратель-ного законодательства.

Расширение экспертной деятельности и,
соответственно, развитие института экспертизы

О
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нормативно-правовых актов обусловлено значительным
разнообразием предлагаемых информационно-
справочных, аналитических и советующих программ
и систем, активно используемых в сфере
правотворчества и в сфере правоприменения. Все они
заметно влияют на качество нормотворческой
продукции, но не всегда улучшают его. Именно по этим
причинам возникают проблемы, требующие
оперативного решения, которое должно быть
предложено юридической наукой.

Так, существует настоятельная потребность в
привлечении новых методов обработки первичной
информации, обусловливающей концептуальную
основу нормативного акта, его содержание и форму.
Нуждаются в совершен-ствовании процедуры
осуществления проверки качества принимаемых
нормативных актов. Требуют решения проблемы
взаимоотношений между вышестоящими и
нижестоящими избирательными комиссиями, между
избира-тельными комиссиями и другими органами
государственной власти, возникающие в процессе
правотворчества и применения избирательного
законодательства. На наш взгляд, решение
указанных задач призван обеспечить институт
экспертизы нормативных правовых актов, процесс
становления кото-рого заметно активизировался в
последние десятилетия. Именно данный институт
способен обеспечить выработку таких методов и
способов анализа текста нормативного правового
акта, которые послужат основой консолида-ции
содержащихся в нем норм, обеспечению их
внутренней согласованности и понятийной
проработанности.

Необходимость научного анализа института
экспертизы нормативных правовых актов неоднократно
подчеркивалось в юридической литературе, что и привело
к его обособлению в различных правотворческих
структурах. Однако его исследование далеко до
завершения. Существенные пробелы имеют место в
применении этого института в правотворчестве
избирательных комиссий. Причиной тому является
отсутствие должной правовой базы, необходимой для
эффективного использования данного института в
деятельности избирательных комиссий, противоречивость
трактовок его понятийного аппарата, неразработанность
должных механизмов формирования текстов
нормативных актов, отвечающих их формально-
логическим требованиям.

Теоретическая характеристика института
экспертизы правовых актов в деятельности
избирательных комиссий осложняется и низким
качеством правового материала, представляемого
субъектами федерации, его противоречивостью, не
достаточной компетентностью субъектов,
наделенных правотворческими полномочиями.
Известную роль играет и обусловленность право-

творчества содержанием и направленностью проис-
ходящих в стране преобразовательных процессов и
др. Достаточно напомнить, что само появление дан-
ного института и активизация его применения были
инициированы учре-ждением в России модели мно-
госубъектного правотворческого процесса, в котором
по сей день наблюдаются несогласованность пра-
вотворческой ком-петенции, ее регламентарная не-
урегулированность, недостаточное использование
юридической ответственности ее исполнителей.

Подтверждением может послужить следующая
историческая справка,  Известно, что в советский
период функции юридической экспертизы норма-
тивных актов возлагались на аппарат и юридические
службы органов госу-дарственной власти, в число
которых избирательные комиссии, как известно не
входили. Использовались также официально
установленные процедуры согласования и
предварительного визирования проектов нормативных
актов представителями заинтересованных ведомств.
Но и к ним избирательные комиссии тоже не имели
доступа. Поэтому привлечение к правотворчеству и
тем более к экспертной деятельности юридической
общественности в лице избирательных комиссий
носило ограниченный характер, а точнее вовсе не
имело места.

В ходе конституционной реформы происходит
первая дифференциация экспертной функции между
различными субъектами. В бытность существования
Съезда и Верховного Совета России правовая и
лингвистическая экспертизы были возложены на
Комитет по законодательству Верховного Совета.
К этой работе привлекались также юридическая и
редакционно-издательская службы. В свою очередь
финансово-экономическая экспертиза была
возложена на контрольно-бюджетный комитет
Верховного Совета, а также на Высший
Экономический Совет при Президиуме Верховного
Сове-та. Еще до принятия Конституции России 1993
года были предприняты по-пытки по созданию
Высшего экспертно-правового совета. Поднимался
также вопрос о создании научно-консультативного
совета по законодательству [1]. Указанные
организационные формы предлагалось учредить в
структуре законодательной власти.

В настоящее время облик института экспертизы
существенно изменился по многим показателям: и
организационно, и процедурно, и по объему и
содержанию полномочий участников экспертной
деятельности. Но, несмотря на то, что вопрос об
экспертизе являлся предметом обсуждения на
научных и научно-практических конференциях,
легитимация института экспертизы по-прежнему
остается не обеспеченной и не завершенной. В свете
сказанного представляется необходимым обозначить
наиболее существенные аспекты научного анализа
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института экспертизы нормативных актов, исполь-
зуемого в деятельности избирательных комиссий.
Многовариантность самого термина "институт" дает
возможность рассматривать его не только с право-
вых пози-ций как отраслевой элемент в системе
избирательного или конституционного права, но и с
организационных позиций как систему субъектов,
объединенных и соподчиненных компетенционно.

Под его эгидой объединяется деятельность опреде-
ленного круга субъектов, уполномоченных законом на
проведение экспертной работы и функционирующих в
режиме действующего в государстве правотворчес-
кого процесса. Избирательные комиссии, безусловно,
относятся к их числу. Такое понимание данного инсти-
тута является наиболее распространенным. Именно
такой подход мы обнаруживаем в работах Н.А. Кали-
ниной, Р.К. Надеева, А.С. Пиголкина, Н.В. Ралдугина,
Т.Н. Рахманиной и других. К примеру, обстоятельный
обзор субъектов, на которые возможно возложение
экспертных функций, дан в известной статье А.С. Пи-
голкина, Т.Н. Рахманиной и А.И. Абрамовой [2]. Но
избирательные комиссии данными авторами не на-
званы. Такой пробел мы объясняем тем, что опыт
правотворческой работы избирательных комиссий
и, в том числе, экспертной, в 1997 году, когда была
написан указанная статья, еще не был достаточ-
ным для выводов об актуальности исследования
экспертной деятельности указанных субъектов. В
современный период, когда уже накоплен опреде-
ленный опыт экспертной деятельности избиратель-
ных комиссий, их необходимо включать в субъект-
ный состав дан-ного института.

Можно также указать, что определенные концепту-
альные установки, необходимые для характеристики
института экспертизы законопроектов, содержатся в
информационно-аналитическом материале Е.М.Саве-
льевой "Предложения к организации экспертизы за-
конопроектов в Государственной Думе". Для целей
настоящего исследования более важной представля-
ется оценка института экспертизы с точки зрения его
юридического содержания и особенностей его юри-
дической природы в рамках правотворческой деятель-
ности избирательных комиссий.

С учетом обозначенных позиций представляется
возможным сформулировать следующую дефиницию:
институт экспертизы правовых актов представляет
собой самостоятельное, структурно обособленное
правовое образование, объединяющее совокупность
специализированных правовых норм, с помощью
которых осуществляется нормативное регулирование
экспертной деятельности в сфере правотворчества в
целом, включая экспертную деятельность
избирательных комиссий, а также уста-новление
условий и принципов ее выполнения, полномочий и
процессуального статуса ее участников и
оформляемых ими документов.

В многообразии характеристик данного института
немаловажное значение имеет определение его
отраслевой принадлежности. Возможны несколько
подходов, основанием для которых является
состояние источниково-правовой базы данного
института. Основную массу его норм составляют
конституционно-правовые нормы, следовательно, и
сам институт должен найти свое место в системе
конституционного права. Однако наличие ряда указов
Президента РФ, постановлений Правительства РФ,
Конституционного Суда РФ, Центральной
избирательной комиссии РФ, приказов Минюста РФ
свидетельствует о том, что нормы данного института
носят полиотраслевой характер.

Известную роль при этом играет разнообразие
видов экспертиз, используемых правотворческими
органами при осуществлении ими своей ос-
новополагающей функции по созданию правовых
актов. Это разнообразие наблюдается при
отсутствии единых критериев классификации
экспертиз и пестроте норм федерального и
регионального законодательства, регламенти-
рующих порядок подготовки и принятия
нормативных актов. К примеру, проведение
экологической экспертизы нормативных актов с
неизбежностью повлечет за собой применение
норм экологического права. Экспертиза норм
правового акта на коррупциогенность потребует
привлечения норм админи-стративного и даже
уголовного права.

В деятельности избирательных комиссий
применяются отдельные виды экспертиз,
общепризнанными из которых считаются правовая и
лингвистическая. Именно они наиболее активно
применяются в правотворчестве избирательных
комиссий, Однако в зависимости от субъекта,
осуществляющего экспертизу, она может быть
государственной или общественной. Региональное
законодательство различает обязательные и
факультативные, предвари-тельные, текущие и
последующие экспертизы и т.д. Полагаем, что такой
разнообразный опыт вполне может быть полезным и в
организации экспертной деятельности избирательных
комиссий. В свою очередь видовая характери-стика
экспертной деятельности избирательных комиссий
требует учета в теоретическом обосновании института
экспертизы

Таким образом, многообразие видов экспертиз и
полиотраслевая принадлежность норм свидетельствуют
в пользу комплексного характера данно-го института.
Этот вывод подтверждается и плодотворным
сотрудничеством, наблюдаемым при осуществлении
экспертной деятельности разноведомственными
субъектами (к примеру, Центральной избирательной
комиссии РФ и Минюста России).

Существенную роль при установлении отраслевой
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принадлежности института экспертизы играет специ-
фика предмета правового регулирования. При этом
необходимо учитывать, с одной стороны предмет
правового регулирования самого института экспер-
тизы, как структурного элемента в системе норм пра-
ва, регламентирующих деятельность избирательных
комиссий в целом. С другой стороны, эффективность
экспертной деятельности избира-тельных комиссий
зависит и от предмета правового регулирования того
нор-мативного акта, который подвергается эксперти-
зе.

В первую очередь представляется необходимым
показать взаимосвязь предмета института экспертизы
с предметом конституционного и избира-тельного
права. Известно, что общественные отношения,
составляющие предмет конституционного права, по
своей природе носят сложный характер, имеют
сложно-субъектный состав и в разных пределах
регламентируются конституционно-правовыми
нормами. По этой причине в конституционном праве
различают нормы-принципы, нормы-дефиниции,
нормы-цели, нормы-задачи, которые затем получают
свое развитие и конкретизацию в нормах других
отраслей права, а также нормы конкретно-
регулирующего свойства. Данная особенность в
равной степени просматривается и в институте
экспер-тизы нормативных актов. В его нормах мы в
первую очередь обнаруживаем закрепление общих
принципов и начал назначения и проведения
экспертизы нормативных актов, ее задач, целей,
видов, а уже затем имеем дело с норма-ми,
устанавливающими статус конкретных субъектов,
управомоченных на назначение и проведение
экспертизы, их компетенцию, ответственность.

Для более детального выяснения особенностей
проведения конкретных видов экспертиз или
экспертирования конкретных нормативных актов
необходимо в обязательном порядке обращаться к
нормам конкретного отраслевого законодательства.
Это в полной мере относится и к избирательному
законодательству, нормы которого призваны
обеспечить правовое регулирова-ние экспертной
деятельности избирательных комиссий. Их
институциональное обособление в рамках
избирательного права можно считать состоявшим-
ся, что позволяет вести речь об институте экспертизы
в избирательном праве. Однако начала этих норм
содержатся в конституционном праве. Механизм
взаимосвязи норм конституционного права с иными
отраслевыми нормами создает возможности для
объединения всех норм в единый полиотраслевой
институт, в котором нормы избирательного права
занимают свое достойное место.

Что же касается института экспертизы в правотвор-
честве избирательных комиссий, то здесь мы имеем
дело с институциональными особенностями данного

института, в рамках которых обеспечивается его де-
тализация и конкретно целевое использование.

Сказанное дает основание для отнесения института
экспертизы норма-тивных актов к числу конституционно-
правовых институтов, и применять при его
функционировании и в его оценках методы
конституционно-правового регулирования. Этот вывод
имеет принципиальное значение для экспертной
деятельности избирательных комиссий. Ее
осуществление следует соотносить с контрольными
полномочиями избирательных комиссий, реа-лизация
которых становится возможной, в том числе, и через
экспертные процедуры.

Следует также учитывать значение юридических
последствий проведения экспертизы и
необходимость придания экспертным заключениям
статуса официального процессуального документа.
Экспертная деятельность как предмет правового
регулирования должна быть поставлена на
официальную правовую основу в любом виде
правотворческого процесса, независимо от того,
каким субъектом осуществляется правотворчество.
Именно такой Критерий должен применяться в
оценках экспертной деятельности избиратель-ных
комиссий, и институциональной характеристики норм,
регламентирующих эту деятельность. В пользу такого
подхода в оценках института право-вой экспертизы
свидетельствует международный опыт и опыт многих
зару-бежных стран: Франции, Германии, США и др.
по использованию данного института и его
эффективному влиянию на качество нормативных
актов, принимаемых в этих странах.

Функциональное назначение данного института
состоит в обеспечении подготовки, принятия и
внедрения в правоприменительную практику высо-
кокачественных актов, объективирующих учет
экономических, социальных, политических факторов
и условий общественного развития, учет
общезначимых интересов и потребностей всего
населения страны и недопущение лоб-бирования тех
из них, которые не могут быть защищены иначе как с
помощью правовой экспертизы.

В свете сказанного важным представляется
обоснование теоретической модели института
правовой экспертизы нормативно-правовых актов,
применяемого в деятельности избирательных
комиссий. По нашему мнению, она должна
включать два уровня правового регулирования
экспертных отношений: федеральный и
региональный. Каждый из них должен иметь свои
особенности объективного характера. Модель
данного института должна предлагать варианты
процедур, рассчитанные на особенности правового
регулирования той или иной формы избирательно-право-
вых, референдумных отношений, т.е. должна ос-
новываться на принципе диспозитивности, обеспе-
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чивающем возможность учета интересов различ-
ных участников избирательного, референдумного
процесса: от населения до высших законодатель-
ных органов государственной власти.

Обеспечению эффективности такой модели бу-
дет способствовать проработка предмета право-
вого регулирования института правовой экспер-
тизы с позиций его соответствия формально-ло-
гическим правилам и понятийно-категориальным
установкам. Учитывая, что данный предмет пред-
ставляет собой сложное структурное образова-
ние, необходимо при его построении соблюде-
ние нормативов системности, которые будут спо-
собствовать самоорганизации и самореализации
экспертных процедур в целом и каждой в отдель-
ности.

Таким образом, теоретическая конструкция ин-
ститута правовой экспертизы нормативных актов
в деятельности избирательных комиссий может
включать следующие элементы: принципы и ус-
ловия назначения и проведе-ния правовой экс-
пертизы; понятийно-дефинитивный блок; систему
субъектов экспертной деятельности, иерархия ко-
торой строится с учетом различий их правового
положения, компетенции и степени юридической
ответственности; компетенционные блоки каждой
категории субъектов; систему процессуальных

1.См.: Пиголкин А. С., Рахманина Т. Н., Абра-
мова А. И. Законопроекты должны проходить
проверку на зрелость // Журнал российского
права.

2. Там же.

действий, осуществляемых в рамках логически пос-
ледовательных стадий; особенности поведения
некоторых из них; требования, предъявляемые
к оформлению экспертных документов, порядок
их составления и оформления, условия прида-
ния им юридической силы; меры ответственнос-
ти за нарушение правил производства правовой
экспертизы нормативных актов.

Каждый из названных элементов нуждается в
самостоятельном научном описании в свете осо-
бенностей правотворческих отношений, возника-
ющих в избирательных комиссиях, в той части,
в которой они включаются в предмет правового
регулирования института правовой экспертизы
нормативных актов.
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нтеграция России в международное
сообщество, приоритет обще-
человеческих ценностей, закрепление
их в законодательстве Российской
Федерации потребовали нового
социокультурного подхода к

криминоло-гическим проблемам, в том числе к изучению
проблем предупреждения преступлений [1, С 56].
Несомненно, расширение правового поля в сфере
предупреждения правонарушений несовершеннолетних
и формирование системы такого предупреждения
происходят за счет международных норм и стандартов.

В современных условиях предупреждение
преступлений несовершеннолетних, профилактика
безнадзорности являются одним из приоритетных
направлений системы профилактики в целом.
Понимание преступ-ности несовершеннолетних как
социально негативного явления предполагает
соответствующую стратегию ее предупреждения,
главным направлением которого является
воздействие на причины, ее порождающие. Наряду
с термином "предупреждение" используется также
"профилактика" [2, С.178].

Под профилактикой преступлений понимается
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Об организации профилактики
правонарушений

несовершеннолетних в
Чеченской республике

специально осуществляемая деятельность по
учету и предупреждению криминогенных послед-
ствий человеческой деятельности, а также по
выявлению, изучению и воздействию на
криминогенные факторы, условия и обстоятельства,
различ-ные негативные явления и процессы,
которые в решающей степени влияют на живучесть
и распространенность преступности, в основном
не принудительными методами.

Заметное воздействие на национальную
правовую базу предупреж-дения правонарушений
несовершеннолетних оказала деятельность между-
народного сообщества, прежде всего Организации
Объединенных Наций. Оценивая роль
международного права в формировании
национальной системы предупреждения
правонарушений несовершеннолетних, необходимо
прислушаться к суждению Н.Н. Ефремовой о том,
что, следуя по собственному пути развития,
необходимо использовать и зарубежные достиже-
ния. Подлинный прогресс цивилизации, в частности
правосудия как одного из ее факторов, несомненно,
связан с приобщением к мировому опыту, к
общечеловеческим ценностям [3, С. 40].

О
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В Чеченской Республике после окончания двух
военных кампаний одно из главных направлений
политики Президента Чеченской Республики Героя
России Р.А. Кадырова - проведение комплексной
и целенаправлен-ной работы по патриотическому
и нравственному воспитанию молодежи, решению
ее социально-экономических проблем, активному
включению молодых людей в трудовую и
общественную деятельность.

Принимаются меры по развитию детско-
юношеского спорта, формированию здорового
образа жизни, воспитанию физически и духовно
разви-того подрастающего поколения. Развернута
решительная борьба против наркомании и
алкоголизма. Полностью ликвидирован игровой
бизнес.

Ежеквартально проводятся заседания созданной
в апреле 2008 г. Межведомственной комиссии
Чеченской Республики по профилактике
правонарушений, которую возглавляет первый
заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики Х.Х. Вайханов.

 В республике действует Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве ЧР, председателем которой
является заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики Л.А. Магомадов.

В текущем году на заседаниях комиссии с
участием представителей МВД по ЧР обсуждались
вопросы:

-профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно-летних;

- временного трудоустройства подростков,
состоящих на профилактическом учете, в период
каникул и свободное от учебного процесса вре-
мя;

- обеспечения детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями
и условиями для благополучной жизнедея-
тельности;

-устранения причин и условий, способствующих
росту преступности несовершеннолетних.

Предупреждение должно основываться на
анализе реальной действительности и
обеспечиваться комплексностью применяемых
мер [3, С.40].

В целях повышения эффективности
взаимодействия с другими субъектами системы
профилактики по предупреждению и устранению
причин и условий преступности среди
несовершеннолетних на территории республики
проведены целевые комплексные профилактические
мероприятия по противодействию экстремизму в
молодежной среде, патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию подростков:
"Беспризорник", "Милиция и дети", "Семья", "Стоп,

наркотик!", "Группа", "Здоровье", "Экстремизм",
"Дорога и дети". Именно подобное профилактическое
воздействие на преступность несовершеннолетних
сегодня позволит обществу добить-ся снижения
своей криминализации в будущем [4, С. 86].

В стадии решения Правительством Чеченской
Республики находится вопрос о введении 120
должностей "школьных" инспекторов милиции в
учреждениях среднего образования республики с
численностью более 700 учащихся. Указанный
вопрос включен также в перечень инициатив депу-
татов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Чеченской
Республики, для оказания содействия в его
решении на федеральном уровне.

Анализ причин преступности несовершеннолетних
показывает, что это, как правило, лица, не достигшие
социальной, психологической и нравственной
зрелости, не имеющие достаточного образования и
воспитания [4, С. 86].

В зависимости от иерархии причин и условий
преступности, совершаемых несовершеннолетними,
выделяют три уровня ее предупреждения:
общесоциальный, специально-криминологический,
индивидуальный.

Общесоциальный уровень (общая профилактика)
включает в себя деятельность государства,
общества, их институтов, направленную на
разрешение противоречий в области экономики,
социальной жизни, в нравст-венно-духовной сфере
и т.д. В рамках общесоциального предупреждения
преступности можно обозначить реализацию
Республиканской целевой программы "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2009 - 2012 годы": в 115 школах
республики созданы 117 отрядов юных друзей
милиции общей численностью 1195 детей и подро-
стков.

Общая профилактика проводится в жизнь
посредством государственных планов экономического
и социального развития. Через план дости-гается
единство воздействия на общесоциальные причины
преступности всех предупредительных мер -
экономических, социальных, идеологических,
культурологических, управленческих и технологических.

Специально-криминологический уровень
(криминологическая профилактика) состоит в
целенаправленном воздействии на криминогенные
фак-торы, связанные с отдельными видами и
группами преступного поведения (насильственная
преступность, экономическая и др.). Устранение
или ней-трализация комплексов специфических
причин и условий преступности определенного
вида осуществляется в процессе деятельности
соответст-вующих субъектов, для которых
профилактическая функция является вы-
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полнением их профессиональных задач. 16 июля
2009 г. вопрос "О мерах по совершенствованию
многоуровневой системы профилактики правона-
рушений в Чеченской Республике, вовлечению в
систему государственной профилактики всех
субъектов предупреждения правонарушений,
общест-венных формирований и граждан, а также
ходе выполнения Плана комплексных мероприятий
по обеспечению взаимодействия ОВД ЧР и
уголовно-исполнительных инспекций УФСИН
России по ЧР по исполнению наказаний, не
связанных с лишением свободы" рассмотрен на
совместном заседании оперативного совещания
ВОГОиП МВД России и коллегии МВД по
Чеченской Республике.

Индивидуальный уровень (индивидуальная
профилактика) включает в себя деятельность в
отношении конкретных лиц (в частности несовер-
шеннолетних), поведение которых вступает в
конфликт с правовыми нормами. В зависимости от
степени криминальной пораженности личности
индивидуальная профилактика (ИПП) бывает четырех
видов.

Криминологическая профилактика осуществляется
в форме ведомственных и межведомственных планов
(программ) по усилению борьбы с преступностью. В
них предусматривается система мероприятий, направ-
ленных на профилактику конкретных видов и групп
преступности и в целом всей преступности на
определенной территории. Обеспечение
предусмотренных программой мероприятий
достигается во взаимодействии и согласовании работы
различных субъектов профилактики.

В научной литературе предлагалась
классификация субъектов предупреждения
правонарушений несовершеннолетних, связанная
не только со спецификой деятельности таких
субъектов, но и с особенностями профилактики
на различных этапах жизни. По мере нарастания
выраженной социальной дезадаптации
девиантный подросток, действительно, становится
объектом воздействия разных государственных
учреждений, занимающихся профилактикой
правонарушений среди несовершеннолетних. Эти
учреждения в зависимости от выполняемых ими
функций В.В. Пан-кратов и Е.И. Цимбал условно
разделяют на четыре уровня:

Первая ступень - учреждения первичной
социальной профилактики, куда входят детские
сады, школы и т.д. Деятельность учреждений
первой ступени направлена, в первую очередь, на
адекватную социализацию основной массы детей,
на реализацию их прав и законных интересов;

Вторая ступень - учреждения первичной социальной
специализации:приюты, реабилитационные центры для
детей с ограниченными возможно-стями, центры

социальной помощи семье и детям и др. Все
эти учрежде-ния оказывают помощь социально
дезадаптированным несовершеннолет-ним,
оказавшимся в трудной ситуации. Эта система
профилактики работает с детьми, имеющими
повышенный риск совершения правонарушений;

Третья ступень - учреждения вторичной
специальной профилактики: органы внутренних дел,
в том числе подразделения по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, открытые
и закрытые специальные учебно-воспитательные
заведения системы Министерства образования
Российской Федерации. Данные учреждения
призваны осуществлять ресоциализацию
несовершеннолетних правонарушителей и детей,
уже совершивших общественно опасные деяния
до достижения возраста наступле-ния уголовной
ответственности, а также иные противоправные
деяния, до направления их в места лишения
свободы;

Четвертая ступень - учреждения уголовно-
правовой и уголовно-исполнительной профилактики:
воспитательные колонии, главной задачей которых
является предупреждение повторной преступности
несовершеннолетних [5, С. 20-21]. В уголовно-
правовой науке со времен Ч. Бекария
утверждается мысль о том, что потребность в
самом существовании уго-ловного наказания
обосновывается необходимостью государства
"защищать хранилище общего блага от
посягательств отдельных лиц" [6, С. 90].

В настоящее время процесс предупреждения
преступности в Российской Федерации не имеет
самостоятельной правовой базы. Существующие
правовые нормы разбросаны по различным
отраслям законодательства, за-частую
фрагментарны, несогласованны между собой и тем
самым не способствуют консолидации
профилактической деятельности различных
субъектов.

Деятельность органов внутренних дел по
предупреждению преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, осуществляется на основании:
Федерального закона "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" №120-ФЗ от 24 июня 1999 г.;
приказов МВД России от 29 января 2009 г. № 60 "О
некоторых мерах по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации по
профилактике правонарушений", от 11 августа 1998 г.
№ 490 "Об утверждении нормативных актов о
деятельности органов внут-ренних дел по
предупреждению преступлений", от 26 мая 2000 г. №
569 "Об утверждении инструкции по организации
работы подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел" [7]; республиканской
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целевой программы "Профилактика безнадзорности
и правонарушений не-совершеннолетних на 2009-
2012 годы".

Указанные ведомственные нормативные акты и
целевые программы позволили существенно
повысить эффективность профилактической дея-
тельности органов внутренних дел.

По состоянию на 1 января 2010 г. на
профилактическом учете ОВД республики состоят 276
несовершеннолетних правонарушителей (-33,3%), а
также 219 неблагополучных родителей (лиц, их
заменяющих), не исполняющих надлежащим
образом обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию несовершеннолетних детей (-8,7%).

Несовершеннолетними совершено 52 уголовно-
наказуемых деяния (56 за АППГ; -7,1%). Доля
тяжких и особо тяжких составов в общем мас-
сиве подростковой преступности сократилась на
13,1 пункта и составила 26,9% (АППГ - 40,0%).

Деятельность подразделений и служб органов
внутренних дел с другими субъектами системы
профилактики по повышению эффективности работы
по профилактике преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, необходимо направить на:

активизацию законотворческой работы по защите
прав и интересов детей;

обеспечение на всех уровнях реализации и
финансирования мероприятий в рамках реализации
республиканской программы "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2009-2012 годы";

обеспечение комплекса мер по повышению
размеров оплаты труда, пенсий и пособий;

улучшение положения несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, развитие
форм семейного устройства, решение жилищ-
ного вопроса выпускников школ-интернатов [8].

Актуальность организации работы по
предупреждению преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, еще более возросла после
принятия Национальным антитеррористическим
комитетом решения о пре-кращении с 16 апреля 2009
года  действия правового статуса контртеррористической
операции на территории Чеченской Республики.

Решать все обозначенные проблемы необходимо
общими, скоординированными действиями органов
внутренних дел и других субъектов системы
профилактики. Ощутимых результатов можно будет
достичь, уделяя внимание не только организации
борьбы с правонарушениями несовер-шеннолетних,
но и устраняя причины, их порождающие.
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нализ уголовного законодательства
целого ряда стран Дальнего зару-
бежья позволяет констатировать,
что  в нем предусмотрено
применение принудительного
лечения в отношении лиц,

совершивших преступления и страдающих
алкоголизмом или наркоманией. Соответствующие
нормы содержатся, в частности, в УК Австрии [1], УК
Болгарии [2], УК Германии [3], УК Дании [4], УК Израиля
[5], УК Испании [6], УК Норвегии [7], УК Польши [8],
УК Сан-Марино [9], УК Франции  [10], УК Швейцарии
[11], УК Швеции [12]. Вместе с тем нельзя не отметить
разную правовую оценку указанных мер уголовно-
правового воздействия.

Так, в УК Испании, УК Польши,  УК Республики
Сан-Марино, УК ФРГ и УК Швейцарии они
именуются как "меры безопасности". Например, ст.
44 УК Швейцарии предписывает для судей
возможность направления в лечеб-ное учреждение
лица, совершившего преступное деяние,
страдающего алко-голизмом либо наркоманией
[11]. В § 64 УК ФРГ содержится аналогичное
положение [3]. УК Австрии рассматривает
помещение лиц, страдающих ал-коголизмом и
наркоманией в специализированные учреждения
в качестве предупредительной меры (§ 22 УК
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Принудительное лечение лиц,
злоупотребляющих психоактивными
веществами,  по законодательству

стран Дальнего зарубежья

Австрии) [1]. Законодатель Израиля при-дает
рассматриваемым мерам статус пробационных.
Так, в ст. 82 УК этого го-сударства закреплено
положение о том, что "если лицо признано
виновным и суд убедился в том, что такое лицо
употребляет опасные наркотики, …, то суд вправе
издать в отношении такого лица приказ о пробации,
в рамках ко-торого осужденный лечение и другие
мероприятия, не связанные с тюремным
заключением…" [5]. В УК Франции они включены
в систему мер социально-судебного наблюдения
(ст. 131-136) [10]. По УК Дании принудитель-ное
лечение отнесено к "иным правовым последствиям
наказуемого деяния" (§ 68 УК Дании) [4].
Законодатель Болгарии поступает аналогично
российскому, выделяя в уголовном законе гл. 11
"Принудительные меры медицинского характера",
в которой размещает статьи, регламентирующие
порядок применения указанных мер к лицам,
злоупотребляющих алкоголем и нарко-тическими
веществами [2].

Таким образом, несмотря на различные подходы
к определению правовой природы принудительного
лечения лиц, страдающих алкоголизмом или
наркоманией, законодатель всех перечисленных
зарубежных стран выводит их за рамки уголовного
наказания, придавая им статус иных мер уголовно-

О
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правового воздействия.
Более унифицированным представляется

порядок применения указанных мер. Так, все
проанализированные зарубежные источники
основанием их применения называют совершение
преступного деяния. В качестве допол-нительного
основания применения мер лечения зачастую
указывается "опасность совершения новых
преступлений". На это прямо указывает (1) § 64
УК ФРГ "… суд направляет его (виновного) в
лечебное заведение для алкоголиков или
наркоманов, если имеется опасность, что он
вследствие своей склонности будет совершать
серьезные противоправные деяния". Аналогичным
образом поступает и австрийский законодатель,
указывая в ч. 1 § 22, что принудительное лечение
должно применяться к виновному, если из его
личности и вида деяния следует опасение, что в
связи со своим пристрастием к опьяняющим или
наркотическим средствам он совершит деяние,
запрещенное под угрозой наказания, с тяжкими
последствиями, или запрещенное под угрозой
наказания деяние, не характеризующееся только
легкими последствиями. Пристального внимания
заслуживает вторая часть § 64 УК ФРГ, где
содержится оговорка о неприменении мер
принудительного лечения в случае, "… если
лечение алкогольным воздержанием с самого
начала представляется безрезультатным".
Подобное указание закреплено и в ч. 2 § 22 УК
Австрии. Законодатель Швейцарии связывает
возможность применения мер принудительного
лечения с тем, находится ли совершенное лицом
преступное деяние в зависимости от его
заболевания алкоголизмом или наркоманией (ч.
1 ст. 44). Как и в УК ФРГ, в указанной статье
закреплена обязанность судьи решать вопрос о
целесообразности  назначаемого принудительного
лечения. Более детально регламентирован порядок
применения мер безопасности в ст. 95 УК Испании,
где среди оснований для них указаны следующие
об-стоятельства: 1) лицо совершило преступление;
2) если, учитывая совершенное деяние и личные
обстоятельства, можно сделать вывод о
способности данного лица совершить новые
преступления. Заслуживает интерес в этой связи
ст. 83 УК Израиля, в которой определены условия
для издания приказа о пробации с прохождением
лечения и других мероприятий. В ней, в частно-
сти, указаны три основания: 1) осужденный
согласился пройти лечение и другие мероприятия,
а также понял их условия и сущность; 2) состояние
осужденного оправдывает направление его на
лечение и другие мероприятия, и он подходит для
них; 3) были созданы условия для того, чтобы
осужденный мог пройти лечение и другие

мероприятия в соответствии с подробным планом,
изложенным в рапорте служащего службы
пробации, относительно вида, сущности и
продолжительности такого лечения и других
мероприятий.

По-разному в проанализированных
зарубежных источниках решен вопрос о
правомочии судьи на решение вопроса о
применении принудительно-го лечения для лиц,
злоупотребляющих психоактивными
веществами. В ряде зарубежных УК судья
обязан назначать эту меру к указанным лицам.
Об этом прямо говорит (1) § 22 УК Австрии:
"Всякий, кто злоупотребляет опьяняющими или
наркотическими средствами и осуждается за
преступное дея-ние, совершенное в состоянии
опьянения или в ином состоянии, находясь в
зависимости от своей привычки, или за
совершение деяния, находящегося под угрозой
наказания, в состоянии полного опьянения,
должен быть направлен судом в лечебное
учреждение". Императив на применение мер
безо-пасности закреплен и в ст. 95 УК Испании.
Законодатель здесь употребляет следующую
формулировку: "Меры безопасности назначаются
Судом или Трибуналом…". На обязанность суда
направить лицо, страдающее алкоголизмом или
наркоманией, в лечебное заведение указывает
и (1) § 64 УК ФРГ. Такой же позиции придерживается
и законодатель Польши (§1 ст. 96 УК Польши). В
других же источниках зарубежного уголовного права
данное ре-шение выступает как правомочие судьи.
Так, ст. 44 УК Швейцарии гласит: "Если лицо страдает
алкоголизмом и совершенное им преступное деяние
находится в зависимости от этого, то судья может
предписать ему направление в лечебное
учреждение…". Подобное положение закреплено и
в ст. 82 УК Израиля. Польский законодатель также
солидарен с подобной позицией. Так, § 1 ст. 96 УК
Польши: "Осуждая виновного к наказанию
лишением сво-боды без условной отсрочки его
исполнения за преступление, совершенное в связи
с зависимостью от алкоголя или иного
одурманивающего средства, суд может
постановить о помещении виновного в закрытое
учреждение для про-хождения курса лечения, если
имеется высокая вероятность совершения им
нового преступления, связанного с такой
зависимостью".

В большинстве своем принудительное лечение
назначается параллельно с наказанием и
исполняется в специализированных лечебных
учреждени-ях (УК Австрии, УК Польши, УК ФРГ, УК
Швеции, УК Швейцарии). Однако в соответствии с
УК Дании и УК Израиля принудительное лечение
применяется вместо наказания. По УК Испании
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предусмотрено два режима применения мер
безопасности:  сопряженный с лишением
свободы  и без такового.

Как правило, срок принудительного лечения не
устанавливается, так как его прекращение
связывается с наступлением определенного
оздоровительного результата. В этой связи
заслуживает интерес ч. 3 ст. 44 УК Швейцарии, в
которой закреплено положение о том, что "если
оказывается, что лицо не может быть вылечено или
еще не наступили предпосылки для услов-ного
освобождения после двух лет пребывания в
учреждении, то судья после представления ему
отчета руководства учреждения принимает решение,
должны ли еще и как долго исполняться отмененные
штрафы".  Польский законодатель более подробно
регламентирует сроки лечения, устанавливая его
минимальные и максимальные границы - 3 месяца
и 2 года, соответст-венно (§ 2 ст. 96 УК Польши).
Указание на срок применения принудительного
лечения в один год содержится и в (2) § 69 УК Дании.
Аналогичное поло-жение содержится и в ст. 131 УК
Республики Сан-Марино. Однако здесь также
регламентирован и порядок пролонгации указанных
мер в случае, если судья установит факт
продолжения опасности лица (ст. 132). Вызывает
интерес прописанный в указанной статье порядок
обязательного тестирования, применяемого к лицам,
в отношении которых назначены меры безопасности,
а также его нормативные сроки - 4 месяца,
предшествующих истечению срока исполнения мер
безопасности, либо в течение двух месяцев,
предшествующих истечению минимального срока,
установленного для соответствующей меры
безопасности.

Подводя итог компаративистскому анализу
вопроса регламентации в источниках зарубежного
уголовного права применения принудительного ле-
чения в отношении лиц, злоупотребляющих
психоактивными веществами, особо подчеркнем
следующее:

во-первых, применение указанных мер
предусмотрено в УК подав-ляющего большинства
европейских государств;

во-вторых, в рассмотренных источниках нет
унифицированного подхода к определению правового
статуса мер лечения, применяемых к лицам,
злоупотребляющих психоактивными веществами, но
все же чаще всего они отнесены зарубежным
законодателем к группе мер безопасности. Это про-
диктовано, на наш взгляд, большим влиянием на
европейскую правовую доктрину теории "опасного
состояния";

в- третьих, как правило, меры лечения к указанной
категории лиц применяются наряду с лишением

свободы. Между тем, более предпочтительной, на
наш взгляд, выглядит позиция израильского
законодателя, который придает им характер
пробационных;

в-четвертых, унифицированный подход отличает
УК зарубежных государств при решении вопроса
об основании применения мер лечения
(совершение преступления, опасность совершения
нового преступления, взаимосвязь совершенного
преступления со злоупотреблением алкоголем
либо наркотическими веществами). Особый
интерес вызывает присутствующая в
подавляющем большинстве зарубежных
источников оговорка о целесообраз-ности
применения указанных мер лечения. Однако и в
этом вопросе нам им-понирует позиция
израильского законодателя, который, помимо
указанных аспектов, закрепляет обязательный учет
желания лечиться со стороны самого виновного;

в-пятых, в проанализированных источниках нет
единого подхода к решению вопроса о правомочиях
суда относительно применения мер лечения к
лицам, злоупотребляющим психоактивными
веществами. Тем не менее, за-служивает
предпочтения императивное предписание судье,
закрепленное в УК Австрии, УК Испании, УК
Польши, УК ФРГ и УК Франции;

в-шестых, достаточную регламентацию в
рассмотренных уголовных законах получил вопрос
о сроках применения  мер лечения. Как правило,
это непродолжительный период времени до двух
лет, с последующей возможно-стью его
пролонгации. Однако, на наш взгляд, наиболее
четко указанный во-прос регламентируется в УК
Польши, где нормативно установлен минималь-ный
и максимальный сроки применения мер лечения.
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современных экономических
условиях, когда аномалии
кредитного оборота - неплатежи
становятся нормальным явлением
хозяйственной жизни, защита
прав и  интересов кредиторов

является одной из основных задач государства.
Посягательства на эти права затрагивают не
только частные интересы, но и подрывают
доверие и порядок ведения хозяйственной
деятельности, лишая экономику важного
финансового источника - кредитов и инвестиций.
Призванный обеспечить уголовно-правовую
защиту названных прав, институт ответственности
за преступления, связанные со злонамеренным
банкротством, к сожалению, не получил, как
показывает практика, должного развития.

Трудности, испытываемые правоприменителем,
помимо определенной сложности норм названного
института усугубляются их неоднократной
корректировкой, нестабильностью законодательной
практики. Так, начиная с 1998г., Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)" корректировался
пять раз и довольно значительно. В частности,

Соболев Вячеслав Васильевич
кандидат юридических наук

профессор кафедры уголовного права
Северо-Кавказского филиала

Российской академии правосудия
(тел.: 88612596984)

Аннотация
В статье автор рассматривает проблематику дифференциации уголовной ответственности при

групповом способе исполнения преступления в сфере банкротства, уделяет внимание вопросам
квалификации преступления, совершаемого со специальным субъектом.

Annotation
In article author considers the problem a differentiation to criminal responsiblity at group way performances

of the crime in sphere bankruptcy, pays attention questions to qualifications of the crime, made with special
subject.

Ключевые слова: дифференциация ответственности, несостоятельность, банкротство, групповое
преступление, соучастие, экономическая деятельность, специальный субъект, дополнительное наказание.

Key words: differentiation responsiblity, insolvency, bankruptcy, group crime, complicity, economic activity,
special subject, additional punishment.

К  вопросу о дифференциации
ответственности

за преступления в сфере
банкротства

законами № 314 - ФЗ от 30 декабря 2008 г. и  № 73 -
ФЗ от 28 апреля 2009 г. был по-новому определен
правовой статус арбитражного управляющего [1] и
усилена ответственность руководителя организации
и контролирующих ее лиц по обязательствам
должника [2]. Между тем уголовно-правовые нормы,
предусматривающие ответственность за
преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195,
196, 197 УК), подвергались законодательной
корректировке последний раз лишь в 2005 году [3].

Показательной является динамика удельного
веса количества привлеченных к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления
в сфере банкротства, в сравнении с количеством
зарегистрированных преступлений названой
категории. Если в 2001 г. были привлечены к
уголовной ответственности 295 лиц из 537
зарегистрированных преступлений, связанных с
банкротством (54,9 %) [4], то в 2008 г. по 638
зарегистрированных преступлений привлечены к
уголовной ответственности 98 лиц (15,4 %) [5].
Причем за период действия Закона РФ "О
несостоятельности (банкротстве) предприятий" от
19 ноября 1992 г. ежегодно в среднем регистрировалось

В



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

72
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2010  №1

255 преступлений и раскрывалось каждое второе.
А в период нынедействующих Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 22
октября 2002 г. и статей 195-197 УК РФ (в ред.
Закона от 19.12.2005 г.) ежегодно регистрируется
633 и раскрывается лишь каждое седьмое
преступление.

Все это свидетельствует о недостаточно
эффективном действии уголовного закона в сфере
уголовного преследования за преступления,
связанные с несостоятельностью (банкротством).
При исследовании проблемы можно назвать целый
ряд факторов, сдерживающих действенность
применения уголовно-правовых норм,
регламентирующих  ответственность за
совершение криминальных банкротств. Это и низкий
уровень правовой защищенности экономических
отношений, и большая латентность преступлений
экономического характера, и несовершенство
законодательной базы в сфере банкротства.

К факторам субъективного свойства следует
отнести слабое знание правоприменителями "азов"
экономики, гражданского и налогового
законодательства, на основных положениях
которого базируются диспозиции статей 195-197 УК
РФ. К тому же до настоящего времени отсутствует
четкая судебная практика по экономическим
преступлениям, что усложняет правоприменение.
Если судебной практике применения закона о
несостоятельности (банкротстве) в порядке
гражданского судопроизводства посвящено
четыре постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ [6], то постановлений по
вопросам рассмотрения судами уголовных дел о
преступлениях, связанных с несостоятельностью
(банкротством), Пленумом Верховного Суда РФ не
принималось.

 Все чаще авторы, исследовавшие проблему
недостаточно эффективной борьбы с
криминальным банкротством, акцентируют на
мнении правоприменителей, согласно результатам
анкетирования которых главными сдерживающими
факторами называются: несовершенство
законодательной базы в  сфере банкротства (60,2
% респондентов) [7], необходимость корректировки
содержания статей 195-197 УК РФ, несмотря на
недавно принятые законодателем изменения (76
%) [8] , противоречия между положениями
законодательства о несостоятельности и
содержанием диспозиций статей УК (37,6 %), а
также   низкий уровень профессиональной
подготовки сотрудников правоохранительных
органов (40,2 %) [9].

Однако предпочтительнее являются, на наш
взгляд, подходы к проблеме с позиций системной
корректировки уголовной политики в области

противодействия криминальному банкротству.
Представляется, что наиболее важным на
сегодняшний момент вопросом является
определение законодателем достаточности
криминализации в сфере злонамеренного
банкротства и дифференциации ответственности его
участников с учетом реалий правоприменительной
практики.

В теории высказаны концептуальные
предложения решения обозначенной проблемы на
законодательном уровне применительно не только
к банкротству, но также и ко всей сфере
криминально-теневой экономики. Особо
значимыми в данной сфере выделяются
исследователями служебно-экономические
преступления, совершаемые специальными
субъектами с использованием служебного
положения либо должностных полномочий в сфере
экономики.

Такой подход, по мнению М.И. Иванова,
позволит, например, разрешить вопросы о
привлечении к уголовной ответственности лица,
совершившего служебно-экономическое
правонарушение в условиях хозяйственного риска,
крайней необходимости, в виде преступной
небрежности или в случаях затруднения
установления психического отношения виновного
к совершенным корпоративным преступлениям и
т.д. Для этого необходима унификация уголовного
законодательства о служебно-экономических
злоупотреблениях. В этой связи, полагает ученый,
необходимо взаимообусловленное, согласованное
и системное единство гражданско-правовой,
бюджетной, финансовой, административной и
государственно-правовой ответственности за
служебно-экономические преступления [10].

С позиций наиболее полной дифференциации
ответственности за преступления, совершаемые в
сфере банкротства, в теории уголовного права
высказаны предложения решения проблемы,
например, посредством института соучастия в
рамках Особенной части УК РФ. Так, О.В.
Белокуров считает, что в квалифицирующие
признаки тех составов преступлений, которые
предусматривают наличие специального субъекта,
можно внести дополнения, изложив их следующим
образом: "Те же деяния, совершенные по
предварительному сговору группой лиц, либо с
лицами, не указанными в части первой настоящей
статьи" [11].

Данное положение убедительно поддерживается
Д.А. Туровым, который на основе глубокого
исследования практического материала пришел к
выводу о необходимости предусмотреть в статьях
196-197 УК РФ такие квалифицирующие признаки,
как совершение преступления группой лиц  по
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предварительному сговору и организованной
группой[12].

Следует согласиться с тем, что подавляющее
большинство криминальных банкротств имеют так
называемый "заказной характер" и совершаются
не только руководителем или учредителем
должника, но также, как правило, руководителями
"дружественных" компаний, куда выводятся активы
должника, либо лицами, специализирующимися на
выводе активов предприятия и дальнейшем
сопровождении процедур банкротства. Согласно
результатам опросов практических работников от
84 до 87 % респондентов отметили, что данные
преступления имеют групповой характер. По
данным Ю. И. Селивановой свыше 67% респондентов
из числа практиков указали, что им встречались
случаи, когда криминальные банкротства
совершались группой лиц, характеризующейся
устойчивостью, т.е. организованной группой [13].

Анализ исследуемых уголовно-правовых норм
подтверждает, что они большей частью содержат
положения конструктивно предопределяющие
возможность совершения криминальной
несостоятельности (банкротства) не иначе как совместно
(или с помощью, или предварительного согласия,
заведомо) с иными лицами - контрагентами по
криминальным интересам.Поэтому выработанные
предложения о закреплении квалифицированных
видов криминального банкротства по признакам
совершения группой лиц по предварительному
сговору и организованной группой, несомненно,
направлены на реализацию принципа
дифференциации уголовной ответственности.

Вместе с тем, признавая заслуживающей
всяческой поддержки идею реализации принципа
дифференциации ответственности по названным
квалифицирующим признакам в приложении к
деяниям, связанным с криминальным
банкротством, нельзя не учитывать значительную
сложность института соучастия, его правовую
природу. Проблематичность приложения данного
института к сфере криминального банкротства
обусловлена прежде всего тем, что большинство
составов данного вида деяний относится к
преступлениям со специальным субъектом. При
этом законодательное описание признаков
субъекта названных составов страдает, как
показывают исследования, крайней
неопределенностью. Так, при анкетировании 226
практиков данной правоприменительной сферы на
вопрос о субъекте преступления, предусмотренного
ч.1 ст.195 УК РФ, 50,6% ответили - "специальный",
14,4% - "общий", 35% - затруднились ответить.  Но
при этом представители той же группы на вопрос о
необходимости установить в санкциях статей 195-

197 УК дополнительное наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью 81,8%
ответили положительно[14].

Особенная часть Уголовного кодекса РФ
содержит немало норм с признаками специального
субъекта преступления. Этими признаками
определяется круг лиц, отнесенных законодателем
к указанному виду субъектов. Однако
законодательного определения понятия
специального субъекта в УК не имеется, хотя
упоминание о нем содержится в ч.4 ст.34 УК.
Согласно названной норме лицо, не являющееся
субъектом преступления, специально указанным
в соответствующей статье Особенной части УК,
участвовавшее в совершении преступления,
предусмотренного этой статьей, несет уголовную
ответственность за данное преступление в качестве
его организатора, подстрекателя либо пособника.

Вместе с тем, как отмечается многими
исследователями, это правило неабсолютно,
поскольку однозначное решение вопроса
применительно ко всем случаям участия частных
лиц в преступлениях со специальным субъектом
не всегда представляется возможным. Это
обусловлено спецификой отдельных составов
преступлений, а также использованием
законодателем различных юридико-технических
конструкций. Поэтому лицо, не являющееся
специальным субъектом, в зависимости от
законодательного описания объективной стороны
преступления может быть и исполнителем в
преступлении со специальным субъектом [15].

Таким образом, вопрос о том, в каких случаях
должна применяться ч.4 ст.34 УК РФ, необходимо
решать в зависимости от критериев, на основании
которых определяются специальные субъекты.
Это, во-первых, правовое положение субъекта,
которое чётко указано в норме или однозначно
вытекает из её толкования, и, во-вторых, характер
объективной стороны и способ её законодательного
описания. Именно эти два критерия, по мнению
В.Винокурова, позволяют разграничить две
наиболее сложных для правоприменителя
ситуации: когда специальный признак исполнителя
характеризует только его личностные свойства
(ст.ст.106, 131 УК), и когда специальным является
не только субъект, но и сам состав преступления
по описанию объективной стороны (ст.ст. 160, 285
УК). Применительно к первой ситуации  правило
квалификации, предусмотренное ч.4 ст.34 УК не
действует [16].

В русле такой трактовки исследуемого института
заслуживает поддержки и дальнейшего развития
направление формирующееся в теории уголовного
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права, согласно которому возможно расширение
круга лиц, которые могут быть исполнителями
преступления за счет отказа об упоминании
признаков специального субъекта [17].
Применительно к сфере экономической
деятельности, в частности, с учетом сложности
и многогранности отношений, складывающихся
в сфере банкротства, такой подход по
расширению круга лиц, признаваемых
субъектами преступлений, предусмотренных
ст.ст.195-197 УК РФ, является вполне
заслуживающим внимания законодателя.
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роводимые в нашей стране
социально-экономические и
политические реформы
существенно отразились на
состоянии защищенности
общественных отношений и

интересов по обеспечению законного и
эффективного порядка управления в Российской
Федерации, осуществляемого органами
исполнительной власти.

Это утверждение в полной мере можно отнести
и к интересам соблюдения установленного порядка
ведения и оборота официальной документации и
средств государственной идентификации как
составляющей части порядка управления. Одним
из инструментов правового регулирования данных
отношений является установление в уголовном
законодательстве ответственности за подделку или
уничтожение идентификационного номера
транспортного средства (ст. 326 УК РФ).

Думается, мало кто будет оспаривать факт того,
что научно-технический прогресс является
основным двигателем развития нашего общества.

Суворов Александр Сергеевич
адъюнкт кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
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Аннотация
 В статье проведен исторический анализ развития ответственности за подделку или уничтожение

идентификационного номера транспортного средства по уголовному законодательству Российской
Федерации.

Annotation
In the article is organized history analysis of the development to responsibility for forgery or deleting the

identification number of the transport facility on criminal legislation of the Russian Federation.
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Уголовная ответственность за
подделку или уничтожение

идентификационного номера
транспортного средства по

российскому уголовному
законодательству:

исторический аспект

Казалось бы, всего чуть менее 200 лет назад в
1814 году машинным мастером Джорджем
Стифенсоном был изобретен первый паровоз,
который мог помимо собственной тяжести тащить,
восемь груженых повозок, общим весом около
тридцати тонн со скоростью четыре мили в час. В
то время это было невероятным достижением
науки и техники. Однако спустя менее 100 лет, а
именно в 1885г., немецкий изобретатель Г. Даймлер,
и в 1886г. его соотечественник К. Бенц, уже начали
производство первых самодвижущих экипажей с
бензиновыми двигателями - автомобилей.

Автомобиль (от лат. mobilis - движущийся) -
самодвижущееся транспортное средство с
двигателем внутреннего сгорания для перевозки
пассажиров и грузов по безрельсовым путям [1, с. 35].

В России автомобили появились в конце XIX века.
Первым автомобилем в России - был, естественно,
иностранный автомобиль. Его в 1891г. привез из
Франции на пароходе издатель и редактор газеты
"Одесский листок" В. В. Навроцкий. Первый же
русский автомобиль был создан Яковлевым и
Фрезе в 1896 году и показан на Всероссийской

П
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выставке в Нижнем Новгороде [2, с. 5].
Начиная с этого момента, техническое развитие

в области производства транспортных средств в
нашей стране не останавливалось ни на минуту.
Однако не "стояли на месте" и преступные
личности. Как только роль лошади как основного
транспортного средства была заменена
автомобилем, преступники-конокрады тут же
"переквалифицировались" в угонщиков.
Естественно, что законодатель был вынужден так
же отреагировать на подобное изменение. Нами
была предпринята попытка  анализа этой эволюции
в российском уголовном законодательстве.

Итак, в интересующий нас период, а именно с
момента появления первого автомобиля, в Росси
действовало Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845г. с последующими
редакциями 1866 и 1885гг. По понятным причинам
оно не содержало норм, связанных с преступлениями
в отношении транспортных средств, да и такого
понятия в нем так же не содержалось. Вместе с
тем по Уложению 1845г. за кражу лошадей и всякого
рабочего скота, на тот момент являющегося, в том
числе и транспортным средством, наказание
должно было быть увеличено на одну степень.

До революции 1917г. в Российской империи
произошло важное событие в сфере уголовно-
правового регулирования: 22 марта 1903г.
император Николай II утвердил проект нового
Уголовного уложения, которое состояло из 37 глав,
включающих 687 статей. Как отмечали многие
ученые того времени, проект имел прогрессивный
характер по сравнению с действовавшим в то
время Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных 1845г. (в редакции от 1866г. и
1885г.). Для сравнения достаточно указать, что
Уложение 1845г. состояло из 150 подразделений
(разделов, глав, отделений, отделов) и 2224 статей
(в редакции 1866 и 1885 гг. - из 1711 статей) [3, с. 234].

В главе тридцать второй "О воровстве разбое и
вымогательстве" Уложение содержало статью 585:
"Виновный въ воровствъ лошади, если занимается
конокрадством въ видъ промысла, наказывается:
заключенiем въ исправительномъ домъ на срокъ
не ниже трехъ лътъ" [4, с.866]. Как сказано в
разъяснении к данной норме, в основу этого
уголовно-правового запрета положены
постановления закона от 25 ноября 1885 года,
причем для установления промысла не
требовалось предъявления к виновному
нескольких обвинений или установления его
прежней судимости. Суд мог признавать данный
признак и при первой судимости, исходя из
обстоятельств дела.

При этом по проекту Уложения конокрадство было
отнесено в ст.582 ("Воровство"), но особое

совещание нашло, что пропажа лошади вносит
такое расстройство в хозяйство потерпевших от
этого преступления, и в особенности, крестьян, что
вред, причиняемый конокрадством, при
значительном его распространении достигает
нередко значения настоящего народного
бедствия, а посему и ввиду закона от 10 мая 1899
года, оно выделило этот случай в особую статью [4, с.867].

Современники высказывали о новом Уложении
различные точки зрения, но в основе своей
положительно отзывались о его структуре и
содержании. Несмотря на то, что Уложение 1903г.
до 1917г. так и не было введено в действие целиком
(вводились поэтапно отдельные главы), оно
оказало существенное влияние на развитие
уголовного права дореволюционной России.

После революции 1917 года молодая республика
советов, несмотря на тяжелое положение и
начавшуюся гражданскую войну, стала бурно
развиваться. Вместе с тем в области
автомобилестроения она была еще далека от
совершенства. Так, с 1918 по 1922 год в России
было изготовлено всего 9 автомобилей [5, с. 121].
Естественно, что в первом уголовном кодексе
РСФСР 1922 года преступлений, связанных с
посягательствами на транспортные средства не
было (исключая ответственность за хищение
чужого имущества). Однако данный закон в ст. 180
содержал норму, предусматривающую
ответственность за кражу лошадей или крупного
рогатого скота у трудового земледельческого
населения. Подобное деяние каралось лишением
свободы на срок не ниже двух лет [6].

Ко времени принятия в 1926 году следующего
уголовного кодекса РСФСР, автомобилей в нашей
стране было произведено уже более 500 штук.
Конечно же, в масштабах страны это как говорится
"капля в море". Исходя из наличия в УК РСФСР
1926г. ответственности за тайное, а равно открытое
похищение лошадей или другого крупного скота у
трудового земледельческого населения и
отсутствия ответственности за подобные действия
с транспортными средствами, можно сделать
вывод, что роль транспортного средства в
тогдашней молодой стране все еще возлагалась в
основном на животных.

Однако необходимо отметить, что в анализируемом
уголовном законе впервые появилось упоминание
об автомобиле. Так, статьей 70 УК РСФСР 1926г.
предусматривалась ответственность за
непредставление без уважительных причин по
мобилизации или дополнительной поставке на
сгонный или сдаточный пункт рабочих животных
(лошадей, волов, верблюдов и проч.), повозок,
упряжи, тракторов, автомобилей, мотоциклов,
велосипедов, а также принадлежностей и запасных
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частей к этим машинам. Подобное деяние
наказывалось штрафом до двухсот рублей и
конфискацией непредставленных животных или
предметов [7]. Таким образом,  в анализируемом
законе практически был поставлен знак равенства
между рабочими животными и механическими
транспортными средствами. Интересен тот факт, что
данное преступление законодателем того времени
было отнесено к преступлениям против порядка
управления, к ним же, в ныне действующем
законодательстве, относится подделка или
уничтожение идентификационного номера
транспортного средства.

После восстановления хозяйства, разрушенного
в результате Великой Отечественной войны, наше
государство стало наращивать свой потенциал, в
том числе и в автомобилестроении. О
количественном росте отрасли можно судить по
выпуску миллионного легкового автомобиля на
ГАЗе (июнь 1967г.) и МЗМА (май 1967г.), по сборке
пятимиллионного грузовика ГАЗ (февраль 1967г.).
В мировом масштабе по данным на 1970г. по
производству грузовиков СССР занимал третье
место в мире после США (1692 тыс. штук) и Японии
(2125 тыс.) и первое в Европе, опережая Англию
(458 тыс.), ФРГ (318 тыс.) и Францию (292 тыс.). В
области же производства легковых автомобилей
СССР находился на девятом месте, уступая США
(6547 тыс.), ФРГ (3528 тыс.), Японии (3179 тыс.),
Франции (2458 тыс.), Италии (1720 тыс.), Англии
(1641 тыс.), Канаде (923 тыс.) и Испании (455 тыс.) [8, с. 427].

К сожалению, судя по всему, такими же
темпами развивался и преступный мир. Увеличение
количества транспортных средств улучшение их
технических характеристик естественным образом
увеличивало возможности совершения
преступлений, как с использованием транспорта,
так и в отношении него. Поэтому введение в УК
РСФСР 1960г. уголовной ответственности за
неправомерное завладение транспортным
средством в ст. 1481 было хоть и вынужденной, но
давно назревшей необходимостью. Таким образом,
в УК РСФСР 1960г. помимо ответственности за
тайное или открытое хищение транспортных
средств была введена ответственность и за
завладение ими без цели хищения. Подобная
новелла законодателя тех лет заслуживает
несомненного одобрения.

Однако принятые нововведения не смогли
полностью справиться с нарастающими темпами
преступных посягательств в отношении
транспортных средств. Требовались иные, не
связанные с уголовным правом меры,
направленные на профилактику данных
преступлений. Не последнюю роль в данном
вопросе сыграла Международная организация по

стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO) - организация, занимающаяся
выпуском международных стандартов.
Международная организация по стандартизации
была создана в 1946 году двадцатью пятью
национальными организациями по стандартизации.
Фактически ее работа началась с 1947г. СССР
являлся не только членом руководящих органов,
но и одним из создателей данной организации. По
состоянию на 1 января 1973г. членами МОС уже
являлись национальные организации по
стандартизации 70 стран [9].

До 80 годов почти все автомобили
идентифицировались по 7-значному номеру шасси,
состоявшему только из цифр. Данная форма имела
свои недостатки, одним из которых была
малоинформативность, что зачастую позволяло
преступникам практически безнаказанно
подделывать подобные номера. С начала 80-х
годов автопроизводители, сочтя такую
идентификацию не отвечающей современным
требованиям, обратились в Международную
организацию стандартов ISO и в 1983 году ISO были
приняты два основополагающих мировых
стандарта:

 SO 3779-1983 "Дорожные транспортные
средства. Идентификационный номер
транспортного средства. Содержание и структура
" ("Road vehicles. Vehicle identification number (VIN).
Content and structure");

 SO 3780-1983 "Дорожные транспортные
средства. Идентификационный код мирового
производителя" ("Road vehicles. World manufacturer
identifier (WMI) code") [9].

Поэтому начиная с 1983 года в странах, которые
входят в Международную организацию стандартов
ISO, кузову каждого выпущенного в них
автомобиля стал присваиваться индивидуальный
номер. Vehicle Identification Number (VIN), в
соответствии с указанными стандартами ISO - в
этом идентификационном номере каждого в
отдельности автомобиля зашифрованы важные
технические данные, являющиеся
индивидуальными для каждого из них. Это своего
рода "Свидетельство о рождении" автомобиля.
Другими словами можно сказать, что
идентификационный номер автомобиля почти как
хромосомный набор. Расшифровав его, мы можем
получить полную информацию о машине в целом.

Естественно, что подобные меры стали мешать
преступникам, поэтому участились случаи
подделки или уничтожения идентификационного
номера транспортного средства, на что
законодатель был вынужден отреагировать, введя
в уголовный закон ответственность за подобные
действия. Так в уголовном законе появилась ст. 326
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УК РФ "Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства".

Буквально сразу же после вступления в
законную силу УК РФ 1996 года всплыли первые
недоработки этого закона. Не обошли стороной
данные проблемы и исследуемое преступления.
Так, отсутствие в редакции нормы ответственности
за сбыт кузова, шасси или двигателя с заведомо
поддельным номером осложняло работу
правоохранительных органов и создавало
возможность преступникам избежать заслуженного
уголовного наказания. Поэтому в 2001 году
законодатель был вынужден внести
соответствующие изменения в ст. 326 УК РФ [10].

Однако не все проблемы были настолько
заметны и решались законодателем так
сравнительно быстро. Например, для
предотвращения использования заведомо
поддельного или подложного государственного
регистрационного знака в целях совершения
преступления либо облегчения его совершения или
его сокрытия законодателю понадобилось более
десяти лет. И только в апреле 2008 года
Федеральным законом №43-ФЗ были внесены
данные изменений в анализируемую статью
уголовного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, уголовно-правовой запрет
подделки или уничтожения идентификационного
номера транспортного средства являясь новеллой
российского уголовного законодательства, был не
только исторически обусловлен, но и являлся по
сути контр мерой в противодействии с

преступностью, так как до вступления в действие
УК РФ 1996 года подобное преступление было
неизвестно отечественному законодательству.
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нализ основных полномочий
прокурора в уголовном
процессе, изло-женных в ст.37
УПК РФ, показывает, что данный
субъект обязанности доказы-
вания теперь не может

непосредственно участвовать в процессе
доказывания при производстве предварительного
следствия. УПК РФ не разрешает прокурору
возбуждать уголовные дела и принимать их к
своему производству, лично производить
отдельные следственные и иные процессуальные
действия. Прокурор не имеет право в необходимых
случаях давать письменные указания сле-
дователю о направлении расследования,
производстве следственных и иных
процессуальных действий. Он не может отменять
незаконные и необоснованные постановления
следователя, руководителя следственного органа.
Как справедливо отмечает профессор В.М. Быков,
"вследствие этого, прокурор на пред-варительном
следствии превратился в такую процессуальную
фигуру, которая в значительной степени утратила
своё процессуальное влияние на ход и результаты
проводимого предварительного следствия по
уголовному делу. По существу, прокурор должен
выступать во всех указанных случаях в виде
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Процессуальное положение и
компетенция прокурора

как субъекта обязанности
доказывания

жалобщика, просителя, хотя по смыслу его
надзорных функций должен бы иметь право
отменять все незаконные и необоснованные
решений следователя и его началь-ника своим
постановлением "[1].

В то же самое время при производстве дознания
прокурор может давать дознавателю письменные
указания о направлении расследования,
производстве процессуальных действий, давать
согласие дознавателю на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании, отмене или
изменении меры пресечения либо о производстве
иного процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения,
отменять незаконные или необоснованные
постановления дознавателя, отстранять
дознавателя от дальнейшего производства рас-
следования, если им допущено нарушение
требований УПК РФ, изымать любое уголовное
дело у органа дознания и передавать его
следователю с обязательным указанием оснований
такой передачи, утверждать постановление
дознавателя о прекращении производства по
уголовному делу.

По мнению А.Б. Соловьёва, у прокурора в этой
связи сохранилась возможность лишь косвенно
влиять на собирание доказательств путём дачи

А



80

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2010  №1

дознавателю письменных указаний о производстве
процессуальных действий, а также на возбуждение
перед судом ходатайства об избрании, отмене или
изменении меры пресечения либо о производстве
иного процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения [2].

При рассмотрении уголовного дела,
поступившего с обвинительным ак-том, прокурор
вправе одним из решений самостоятельно
прекратить уголовное дело, своим постановлением
исключить из обвинительного акта отдельные
пункты обвинения либо переквалифицировать
обвинение на менее тяжкое. На наш взгляд, только
последние из указанных полномочий прокурора
позволяют непосредственно выступать ему в
качестве субъекта обязанности доказывания путём
самостоятельной проверки и оценки доказательств
с последующей возможностью принятия решений
об установлении значимых по уголовному делу
обстоятельств.

Такое резкое отличие по действующему УПК РФ
полномочий прокурора в ходе досудебного
производства многими учёными и практиками
воспринимается критически[3]. Федеральными
законами от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ и от 6 июня
2007 года № 90-ФЗ по сути была реализована
концепция разделения прокурорского надзора и
процессуального руководства расследованием
путём дифференциации объёма надзорных
полномочий прокурора в зависимости от формы
предварительного расследовани [4]. В
действительности, "полномочия прокурора по надзору
за законностью предварительного следствия и
дознания, а также процессуальному руководству
предварительным расследованием не должны
отличаться, потому что дознание и
предварительное следствие имеют единую
процессуальную форму, задачи и цели" [5].

В итоге действующие полномочия прокурора на
досудебном производстве делают по большому
счёту декларативными предписания, согласно
которым прокурор собирает, проверяет, оценивает
доказательства (ст. ст.86, 87, 88 УПК РФ),
устанавливает своими решениями значимые для
уголовного дела обстоя-тельства и факты (ст.74 УПК РФ).

В ходе судебного производства по уголовному
делу прокурор поддерживает государственное
обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность. Среди учёных нет единства в
вопросе о том, является ли поддержание обвине-
ния разновидностью деятельности прокурора в
качестве субъекта обязанности доказывания. Одни
авторы полагают, что поддерживать обвинение -
это означает доказывать, обосновывать,
мотивировать утверждение о том, что обвиняемый
виновен в совершении вменяемого ему

преступления и подлежит наказанию. В частности,
З.Ш. Гатауллин рассуждает следующим образом:
"Обвинение должно основывать на
доказательствах, однако поскольку суд не обязан
доказывать ни вину, ни невиновность подсудимого,
вся деятельность по исследованию обвинительных
доказательств выполняется в суде государственным
обвинителем, можно сказать, что он не просто
участвует в судебном следствии, а  с разрешения
суда - сам осуществляет его. Таким образом,
представление и исследование прокурором
доказательств - это одна из процессуальных форм
осуществления государственного обвинения в
суде или - что одно и то же - форма доказывания
обвинения" [6].

Аналогичных взглядов придерживается также
профессор В. А. Лазарева. Она считает правомерным
утверждение, что в стадии предварительного
рассле-дования прокурор осуществляет
доказывание путём надзора за процессуальной
деятельностью органов следствия и дознания, а в
стадии судебного разбирательства - путём
поддержания государственного обвинения [7].

Другие процессуалисты, напротив, скептически
оценивают возможность признания за прокурором
полномочий по осуществлению непосредственно
доказывания (собирание, проверку и оценку
доказательств) в ходе судебного производства. Так,
например, А. А. Ларинков делает вывод о том, что
государственный обвинитель не является
субъектом, уполномоченным уголовно-
процессуальным законом на собирание
доказательств, поскольку он вправе собирать
предметы, документы и сведения, которые только
после их введения в уголовный процесс, путем
передачи субъекту, уполномоченному собирать до-
казательства (ч.1 ст.86 УПК РФ), и придания им
процессуальной формы (ч.2 ст.74 УПК РФ)
приобретают статус доказательств. При этом он же
считает, что государственный обвинитель является
субъектом доказывания в плане проверки
доказательств на стадии судебного разбирательства,
который осуществляет проверку доказательств
путем анализа содержания и формы доказательств,
со-поставления их с другими доказательствами,
имеющимися в уголовном деле, а также
установления их источников, подтверждающих
или опровергающих проверяемое доказательство,
однако правомочие государственного обвинителя
не распространяется на такой способ проверки
доказательств, как получение иных доказательств [8].

С критикой в адрес действующего
законодательства по вопросу определения
процессуального положения прокурора в судебном
производстве обращается С. Бажанов. Учёный
называет законодательную регламентацию полно-
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мочий прокурора в стадии судебного
разбирательства крайне невразумительной.
Согласно его позиции, "поддержание обвинения в
суде есть отстаивание государственным
обвинителем посредством "судоговорения" (т.е.
дискуссии) обоснованной ранее (в ходе досудебного
производства) позиции следователя (дознавателя)
относительно доказанности прежде всего так
называемого главного факта. Активное
производство судебно-следственных действий
("процессуальных действий познавательного
характера") выходит за рамки собственно
поддержания обвинения"[9].

По нашему мнению, деятельность
государственного обвинителя (прокурора) по
поддержанию обвинения, выражающаяся
согласно ст.246 УПК РФ в представлении
доказательств и участии в их исследовании, нельзя
отождествлять с обязанностью доказывания. На
данном этапе уголовного процесса прокурор не
осуществляет характерных для субъекта
обязанности доказывания действий по собиранию,
проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств и фактов, имеющих
значение для дела. Здесь представление до-
казательств прокурором выступает в качестве
формы обоснования вывода о виновности
подсудимого в совершении преступления. В
данном контексте необходимо, как представляется,
рассматривать и предписание ч.2 ст.14 УПК РФ о
бремени доказывания. Бремя доказывания
обвинения и опровержение доводов, приводимых
в защиту подсудимого, это обязанность
обоснования выводов стороны обвинения. В
судебном разбирательстве обязанность
обоснования выводов обвинения в силу
отстаивания публичных интересов лежит на
прокуроре. Поэтому прокурор может
непосредственным образом влиять на процесс
дока-зывания в суде посредством представления
доказательств.

Вместе с тем, прокурор в судебном заседании
наделён правом отказаться от поддержания
обвинения. Если в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель придет к убеждению,
что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому
обвинение, то он отказывается от обвинения и
излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения
в ходе судебного разбирательства влечет за собой
прекращение уголовного дела или уголовного
преследования полностью или в соответствующей
его части (ч.7 ст.246 УПК РФ).

В соответствие с законодательными

требованиями осуществление указанной
доказательственной деятельности прокурором
является для него не пра-вом, а обязанностью. Такие
положения закона, безусловно, провозглашают
прокурора субъектом обязанности доказывания в
уголовном судопроизводстве.
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несением изменений Федеральным
законом №87-ФЗ от 05.06.07 г.
в УПК РФ соотношения между
участниками уголовного
судопроизводства со стороны
обвинения, а именно следователя,

руководителя следственного органа (РСО)  и
прокурора претерпели значительные изменения.

Полномочия прокурора по надзору за
предварительным расследованием значительно
урезаны. Связано это с передачей  большинства
полномочий  прокурора, в досудебном
судопроизводстве,  руководителю следственного
органа.

Бегиев Хазрит Билялович
соискатель кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612583596)

Аннотация
Следователь вынужден расследовать уголовное дело в тех рамках, которые установил для него

руководитель следственного органа. Он лишен права самостоятельного принимать важные
процессуальные решения,  находясь в полной процессуальной и ведомственной зависимости от
руководителя следственного органа. Из сказанного можно заключить, что по ныне действующему УПК
центральной фигурой в расследовании уголовного дела является руководитель следственного органа. А
следователь, скорее,  его помощник или технический исполнитель. Автор предлагает изменить и
дополнить содержание некоторых статей УПК РФ, что позволит совершенствовать эффективность
деятельности следователя.

Annotation
The coroner have to investigate the criminal deal in that frame, mounted-swarm has installed for it leader of

the investigstion organ. He is deprived right independent to take the important processual of the decision, being
in full processual and departmental dependency from leader prosecutive organ. From said possible to conclude
that on now acting UPK central figure in investigation of the criminal deal is chief investigstion organ. But
coroner, sooner, its assistant or technical performer.The Author offers to change and дополнить contents some
article UPK RF that will allow to improve efficiency to activity prosecutor.

Ключевые слова: прокурор,  следователь, руководитель следственного органа, участники уголовного
судопроизводства, предварительное расследование, процессуальная самостоятельность следователя,
уголовный процесс, ведомственная зависимость следователя.

 Key words: the public prosecutor, coroner, leader of the investigation organ, participants criminal proceedings,
preliminary investigation, процессуальная independence of the coroner, criminal process, departmental envy-
bridge of the coroner.

Право на обжалование решений
прокурора и руководителя
следственного органа как гарантия
соблюдения процессуальной
самостоятельности следователя

По мнению одних ученых, нововведения повысили
процессуальную самостоятельность следователя.
Гаврилова Б.Я. утверждает, что  "Федеральным
законом №87-ФЗ от 05.06.2007г. в ст. 38 УПК РФ
внесены существенные изменения, выразившиеся,
в том числе  в исключении из УПК РФ
процессуальной нормы о необходимости
получения согласия прокурора на принятие
процессуальных решений и производство
следственных действий, требующих в силу ч. 2 ст. 29
УПК РФ судебного разрешения. Эти изменения
позволяют в большей степени обеспечить
процессуальную самостоятельность следователя
и значительно упростить про-цедуры производства

В
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отдельных следственных действий и принятия
следователем процессуальных решений по
расследуемому им уголовному делу" [1,18-19].

Поддержана позиция законодателя и рядом
других авторов. Так,  Бобырев В.В., Ефимичев С.П. и
Ефимичев П.С.  пишут, "анализ положения следователя
позволяет утверждать, что объем его прав
позволяет ему выполнить все обязанности и
разрешить все стоящие перед ним задачи по
расследованию преступлений. Единственное
ограничение - получение согласия руководителя
следственного органа на обжалование решений
прокурора нельзя рассматривать как ограничение
его процессуальной самостоятельности…..В
настоящее время следователь не принимает ни
одного решения, так или иначе существенно влияю-
щего на права участников процесса, а поэтому
новая редакция ст. 38 УПК РФ, регламентирующая
правовое положение следователя, является вполне
обоснованной, отвечающей велению времени.
Большей процессуальной самостоятельности, чем
предусмотрено в статье 38, следователю не нужно.
Она будет излишней" [2, 9-12, 30].

Между тем, существует ряд авторов, имеющих
противоположное  мнение. Так,  Ковтун Н. Н. и
Юнусов А. А. отмечают,  "Получилось, извините,
как всегда. Нет, изменения по виду весьма
кардинальных. Следователь - (как бы) впервые
процессуально независим; прокурор -
процессуально низложен, лишившись (по
отношению к следователю) большинства из
властно-распорядительных своих полномочий на
досудебном этапе. Но это - по виду. На деле -
прокуратура - все тот же хозяин процесса;
следователь - так же зависит от субъективного
усмотрения прокурора в важнейших моментах
процес-са….. Речь идет о приказах Генерального
прокурора РФ от 06.09.2007 г. №137 "Об
организации  прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания"
и от 06.09.2007 г. №136 "Об организации
прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного
следствия", посредством которых прокуратура, по
сути, вернула себе контроль за следствием, сама
"благодаря" законодателю более не отвечая ни за
результаты расследования, ни за его ошибки"[3, 36].

Аналогичной позиции придерживается Г.
Королев. Он полагает, что из полномочий
следователя, перечисленных в ч. 2 ст. 38
нынешнего УПК, только два он вправе выполнять
абсолютно самостоятельно: а) принимать уголовное
дело к своему производству; б) давать органу
дознания поручения. Декларируемая в п.3
указанной нормы самостоятельность направления
им хода расследования и принятия решения о

производстве следственных и процессуальных
действий сводится практически к минимуму,
вследствие закрепления исключений из этого
"правила" [4, 8].

Обратимся к закону. Считает, что основной
нормой, закрепляющей процессуальную
самостоятельность следователя, является его
право обжаловать  решения прокурора и указания
руководителя следственного органа, то есть
вышестоящего должностного лица,
обеспечивающего процессуальный контроль и
надзор. Эти нормы  закреплены в ст.ст. 37; 38; 39
УПК РФ. Как видим, законодатель не исключил
положение о  процессуальной самостоятельности
следователя. Так, в законе говорится о том, что
следователь "уполномочен самостоятельно
направлять ход расследования". Однако он не
уполномочен самостоятельно принимать решения
о производстве следственных и иных дейст-вий,
на проведение которых требуется получение
судебного решения. Если до внесений изменений
следователь обращался за получением согласия
на проведение следственных действий к
прокурору, то теперь за подобным согласием он
обязан обратиться  к руководителю следственного
органа.

Авторы нововведений утверждают, что
следователь стал более самостоятельным
связывая это  с тем, что упростилась процедура
получения разрешения  суда на проведение
следственных  действий.  Данное положение
регулируются п. 3 ч.1 ст.38 и п.4 ч.1 ст. 39 УПК РФ.
Казалось бы, следователю удобнее получить
"согласие" на проведение следственного действия
у своего непосредственного начальника, с которым
он совместно работает. Между тем  руководитель
следственного органа может отказать в даче
"согласия", без указания причин такого отказа.
Следователь не уполномочен, обжаловать
подобные действия руководителя следственного
органа. В  судебном заседании, при  рассмотрении
ходатайства следователя  о проведении
следственного действия, вправе участвовать
прокурор, а также следователь (ч.3 ст. 165). Однако
мнение прокурора может быть отличным от мнения
следователя. Прокурор может представить
мотивированное заключение о законности
проведении следственных действий, о которых
ходатайствует следователь. Автор считает, что в
этом  нет необходимости. Обжаловать решение,
вынесенное судом, следователь не уполномочен.

Таким образом, если до внесения в закон
изменений, проведение следст-венного действия,
проводимого с разрешения суда, завесило от
позиции прокурора и суда, то по ныне
действующему законодательству, проведение
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указанных следственных действий,  ставиться еще
и в зависимость от позиции руководителя
следственного органа. Вряд ли можно согласиться
с утверждением, что такая многоступенчатая
процедура получения судебного решения, порож-
дающая юридические коллизии, является более
упрощенной.

Рассмотрим положение о полномочиях
следователя по обжалованию решений прокурора
в порядке, установленном частью четвертой статьи
221 настоящего Кодекса. Данное положение закона
регулируются ч.6 ст. 37; п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 38; п.10
ч. 1 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ. Как видно, следователь
может обжаловать лишь несколько решений
прокурора, а именно: об отмене постановления о
возбуждении уголовного дела, о возвращении
уголовного дела следователю для производства
дополнительного следствия, изменения объема
обвинения или квалификации действий обвиняемых
или пересоставления обвинительного заключения
и установления выявленных недостатков,  при
условии, что против этого не возражает
руководитель следственного органа. Из чего
следует, что если руководитель следственного
органа не согласен на обжалование решений
прокурора, следователь обязан их выполнить, если
даже убежден, что тем самым нарушает права и
законные интересы граждан и лиц, вовлеченных в
уго-ловное судопроизводство.

На мой взгляд, наличие подобного "барьера" на
обжалование решений прокурора, значительно
ограничивает процессуальную самостоятельность
следователя. Мы согласны с позицией Новикова Е.А.
утверждающего, что в целях сохранения
процессуальной самостоятельности следователя
необходимо отказаться от согласия руководителя
следственного органа как условия обжалования
вышестоящему прокурору решения нижестоящего,
принятого в порядке п.2 ч.1 ст. 221 УПК РФ. [5, 16]

По отношению к руководителю следственного
органа следователь поставлен в еще более жесткие
рамки. Он уполномочен обжаловать лишь
письменные указания руководителя следственного
органа нашедшие свое отражение в ч.3 ст. 39 УПК.
Все другие решения и действия руководителя
следственного органа по отношению к следователю,
то есть  полномочия по процессуальному контролю
и надзору, перешедшие от прокурора, следователь
обжаловать не может. Туда входят решения: Об
отмене незаконных или необоснованных
постановлений следователя; Об отказе в даче
согласия следователю на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании, о продлении, об
отмене или изменении меры пресечения либо о
производстве иного процессуального действия,
которое допускается на основании судебного

решения; Об отстранении следователя от
дальнейшего производства расследования, если
им, по мнению руководителя следственного органа,
допущено нарушение требований настоящего
Кодекса; Об отказе в утверждении постановления
следователя о прекращении производства по
уголовному делу; Об отказе в даче согласия
следователю, производившему предварительное
следствие по уголовному делу, на обжалование в
порядке, установленном частью четвертой статьи
221 настоящего Кодекса, решения прокурора,
вынесенного в соответствии с пунктом 2 части
первой статьи 221 настоящего Кодекса; о
возвращении уголовного дела следователю со
своими указаниями о производстве
дополнительного расследования.

Хамгоков М.М. полагает, что отсутствие правовых
полномочий у следователя, по обжалованию
действий руководителя следственного органа
является упущением законодателя  [6, 65-66].

Негативно относится к этому и Быков В.М. Он
отмечает, что "указанная норма закона не
способствует воспитанию следователей в духе
самостоятельности в принятии решений и личной
ответственности за последствия их исполнения,
укреплению его служебного авторитета"  [7, 42].

Автор позволяет себе заметить, что  нынешний
следователь не может самостоятельно, без
согласования с руководителем следственного
органа, принять по делу важное процессуальное
рушение. В свою очередь такое положение может
породить у следователя ложное мнение, якобы
ответственность за принятое решение несет его
руководитель следственного органа. Конечно же,
это глубокое заблуждение.

Таким образом, по ныне действующему УПК
исход уголовного дела определяет не следователь,
а руководитель следственного органа.
Принимаемые им решения по уголовному делу, не
могут быть обжалованы следователем. Не может
на них в оперативном порядке отреагировать  и
прокурор, так как он изучает уголовное дело лишь
после того, как оно поступит к нему, для утвер-
ждения обвинительного заключения. Следователь
вынужден расследовать уго-ловное дело в тех
рамках, которые установил для него руководитель
следственного органа. Он лишен права
самостоятельного принимать важные процессу-
альные решения,  находясь в полной
процессуальной и ведомственной зависимости от
руководителя следственного органа. Из сказанного
можно заключить, что по ныне действующему УПК
центральной фигурой в расследовании уго-ловного
дела является руководитель следственного органа.
А следователь, скорее,  его помощник или
технический исполнитель.
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В этой связи нельзя не согласиться с
утверждением Л.В. Винницкого и Н.Е. Шишкевича
о том, что "права следователя оказались еще более
урезанными, ибо начальник следственного органа,
т.е. административный руководитель, теперь
наделен процессуальными функциями. Данное
положение прямо противоречим Концепции
судебной реформы в РСФСР, принятой Верховным
Советом РСФСР 21 октября 1991 года, где указано,
что центральной фигурой расследования является
следователь, что в его работе должно быть
преобладание внутреннего убеждения над
приказом начальника. Подчеркивается, что недо-
пустимо процессуальное подчинение следователя
административным начальникам, наделение
последних процессуальными полномочиями" [8, 19].

Не согласен с подобным положением
следователя и О. Темираев, который полагает, что
"ослабление ключевой фигуры уголовного процесса
- следователя, сведет его к положению рядового
чиновника в правоохранительных ведомствах, все
больше и больше зависящего от начальства,
материальных проблем, других внешних
обстоятельств, что чревато самыми тяжелыми
последствиями для правосудия в целом" [9, 28-31].

Автор также поддерживает мнение  Ткачева И.В.
утверждающего, что "следователь стал полностью
зависим от руководителя следственного органа,
который в одном лице соединяет процессуальные
и административные (в том числе дисциплинарные)
полномочия по отношению к следователю. Это
может привести к тому, что следователь будет, при
принятии решений руководствоваться не своим
внутренним убеждением и законом, а мнением
начальника, что в свою очередь, может повлечь
за собой множество нарушений прав лиц, уча-
ствующих в судопроизводстве" [10, 25].

Следователь не защищен от произвола
руководителя органа предварительного
расследования, говорит Колоколов Н. А., более
того, "избранная им с согласия последнего мера
пресечения не может быть отменена или изменена
без согласия руководства. Следовательно,
незаконно лишенный свободы должен будет
находится под стражей до тех пор, пока
процессуальную ошибку за следователем не
признает и его начальник" [11, 48].

О необходимости наделения следователя
полномочиями по обжалования решений
руководителя следственного органа Быков В. М.
пишет, "законодатель совершенно обоснованно
исходит из того, что следователь лучше, чем кто -
либо, знает материалы расследуемого уголовного
дела, обстоятельства преступления, собранные по
делу доказательства. Имея свою обоснованную
позицию по делу, следователь должен получить

законодательно закрепленную возможность
отстаивать свое мнение перед вышестоящим
руководителем следственного органа" [12, 42].

Проведенный нами опрос следователей
различных ведомств показал, что  следователь
обладал наибольшей процессуальной
самостоятельностью в пери-од действия  УПК
РСФСР. Таковы мнения  (75) 51.7 % следователей
Следственного Комитета и  (78) 30.8%
следователей МВД.

В этой связи автор проводит сравнительный
анализ положений, закреплявших в УПК РСФСР
право следователя обжаловать решения прокурора
и руководителя следственного органа.

В силу указанных норм, следователь имеет
полномочия обжаловать указания руководителя
Следственного органа прокурору. Вследствие этого
все разногласия между следователем и
руководителем Следственного органа, разрешал
прокурор. В отношении прокурора, следователь
мог обжаловать вышестоящему прокурору не
только указания прокурора, но и любые его
действия (бездействия). Как видно, следователь
не был ограничен правом обжалования лишь
определенных указаний или решений прокурора.
В случае несогласия вышестоящего прокурора с
возражениями следователя, он поручал уголовное
дело другому следователю.

Итак, обжалование указаний руководителя
Следственного органа  прокурору, а так же действий
(бездействий) и решений  прокурора
вышестоящему прокурору, давало следователю
возможность не принимать незаконные процес-
суальные решения, вопреки его внутреннему
убеждению. Руководитель Следственного органа,
ни прокурор,  не могли принудить такого
следователя принять иное решение. На наш взгляд,
подобная  норма закона  являлась гарантией
реализации процессуальной самостоятельности
следователя, а значит и  обеспечения принятия
законного и обоснованного решения.

Следует заключить, что принять законное и
обоснованное решение по делу может только
процессуально самостоятельный следователь.
Вместе с тем самостоятельность следователя  не
может быть безгранична. Необходимо установить
тот баланс, который позволял бы следователю быть
самостоятельным, не имея,  возможности
злоупотреблять этими полномочиями.

Таким образом, анализ научной литературы и
положений законодательства позволяют сделать
вывод о том, что с внесением ФЗ-№87 от
05.06.2007г.  изменений в УПК РФ процессуальная
самостоятельность следователя сведена к
минимуму.

Автор считает, что необходимо сохранить за
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следователем его процессуальную
самостоятельность, освободив его от излишней
опеки руководителя следственного органа.
Добиться этого можно лишь наделив следователя
полномочиями на право  обжалования,   не только
решений прокурора и указаний руководителя
следственного органа, но и действий (бездействий)
указанных должностных лиц, по находящемуся в
производстве следователя уголовному делу. А
также,  наделением  руководителя следственного
органа и вышестоящего руководитель
следственного органа  полномочием, в случае
несогласия с возражениями следователя,
передавать уголовное дело другому следователю.
За введение подобных изменений высказались
(186) 73.3% опрошенных следо-вателей системы МВД.

Следует  предположить, что указанной нормой
закона, воспользуются не все следователи.
Законом будут пользоваться следователи
принципиальные, инициативные, критически
мыслящие, ответственные за принимаемые
решения и готовые их отстаивать, ставящие во
главе угла соблюдение конституционных прав
граждан и лиц, вовлеченных в уголовное
судопроизводство. К сожалению, "в настоящее
время, основной костяк следователей и их
руководителей имеют опыт работы не более 3-х, в
лучшем случае 5 лет. Уровень знаний  и профес-
сиональной подготовки следователей оставляет
желать лучшего, это общеизвестно" [13, 9].

Подобные предположения основаны на
результатах проведенного нами  анкетирования
практических работников. (231) 91.3 %
следователей системы МВД и (126) 86.8%
следователей СК при прокуратуре РФ заявили, что
ни разу не обжаловали указания руководителя
следственного органа. (231) 91.3 % следователей
системы МВД и (110) 75.8% следователей СК при
прокуратуре РФ заявили, что  ни разу не
обжаловали решения прокурора.

По мнению Быкова В. М. для того, чтобы
рассматриваемая норма реально применялась на
практике, представляется целесообразной
разработка дополнительных процессуальных
гарантий для следователей, которые обращаются
к руководителю вышестоящего следственного
органа в порядке ч. 3 ст. 39 УПК РФ [14, 42].

На наш взгляд, одним из дополнительных
гарантий позволившего следователю пользоваться
рассматриваемой нормой закона, без негативных
последствий, явилось бы снижение ведомственной
зависимости следователя от РСО, путем
установления порядка  назначения и
освобождение с должности,  по решению
квалификационной комиссии.

В свою очередь сохранение за следователем

указанных полномочий,  станет гарантией
исключения возможности принуждения
следователя принять незаконное процессуальное
решение, вопреки сложившемуся у него
внутреннему убеждению, основанному на оценке
собранных доказательств и всех обстоятельств
уголовного дела.

 Престиж к профессии следователя необходимо
повышать.  Современному уголовному
судопроизводству России нужен профессиональный
следователь, который мог бы в полной мере
пользоваться своими полномочиями, в том числе,
определяющими его процессуальную
самостоятельность,  в целях быстрого  выполнения
поставленных перед ними задач.
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очетание публичности и
диспозитивности в регламентации
прав и обязанностей участников
уголовного судопроизводства
проявляется в установлении
законодателем оснований и

условий упрощения уголовно-процессуальной
формы. Содержание ст. 314 УПК РФ в специальной
литературе неоднократно подвергалось
критическому анализу с точки зрения выделения
оснований и условий особого порядка принятия
судебного решения, тем не менее, в доктрине
отсутствует единообразное толкование
соответствующего перечня. Так, например, К.А. Рыбалов
выделяет два основания: согласие обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и заявление им
ходатайства о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства, и девять

Дудоров Тимофей Дмитриевич
соискатель кафедры уголовного процесса
Российской академии правосудия
(тел.: 84732644058)

Аннотация
Автор в статье делает некоторые обобщающие выводы, о том, что совокупность оснований и условий

упрощения процессуальной формы в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, рассматривается
законодателем как сложный юридический факт, где отсутствие хотя бы одного из элементов означает
отсутствие всего факта, следовательно, невозможность производства в упрощённой процессуальной
форме. Исследование проведенное автором позволяет предложить ряд новаций в уголовно-
процессуальное законодательство РФ.

Annotation
The author in the article makes some generalizing conclusions, the fact that the totality of bases and conditions

of simplification in the processual form in the order, provided by chapter 40 UPK RF, is considered by legislator
as the complex juridical fact, where the absence at least of one of the elements indicates the absence of entire
fact, therefore, the impossibility of production in the simplified processual form.

A study carried out by the author makes it possible to propose a number of innovations into the criminal
procedure legislation RF.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальная форма,
юридический факт, производство по делу.
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Основания и условия применения
упрощенной (ускоренной) уголовно -
процессуальной формы
в порядке,предусмотренном
гл. 40 УПК РФ,и их законодательная
регламентация

условий упрощения процессуальной формы:
предъявление обвинения, его обоснование
собранными по делу доказательствами, осознание
обвиняемым характера и последствий заявленного
ходатайства, добровольность заявления
ходатайства, предварительная консультация
обвиняемого с защитником, отсутствие возражений
со стороны государственного или частного
обвинителя, согласие потерпевшего[1].
Приведенную позицию разделяет и В.В. Дьяконова[2,
C.57-68]. В то же время А. А. Васяев рассматривает
в качестве основания только заявление
обвиняемым соответствующего ходатайства,
остальные требования ст. 314 УПК РФ, по его
мнению, относятся к условиям упрощения
судебного разбирательства [3]. Аналогичной
позиции придерживается и Т. К. Рябинина,
указывая, что единственным основанием

С
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применения особого порядка является заявленное
обвиняемым ходатайство о проведении судебного
разбирательства в упрощённой форме, а все
правила и требования, которые должны быть при
этом соблюдены, относятся к условиям проведения
особого порядка [4]. Диаметрально противоположной
позиции придерживаются Н.П. Дубовик и А.Е. Бочкарев,
указывая с различной степенью аргументации, что
можно выделить только два условия применения
гл.40 УПК РФ - предъявление обвинения в
совершении преступления, наказание за которое
не превышает десяти лет лишения свободы, и
обоснование предъявленного обвинения
собранными по делу доказательствам [5].

Полагаем, что при выделении оснований
упрощения уголовно-процессуальной формы в
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ,
необходимо исходить из того, что лексическое
толкование данного термина предполагает наличие
"существенных признаков, по которым
распределяются понятия" [6]. Применительно к
особому порядку судебного разбирательства
следует, на наш взгляд, выделять два признака -
материально-правовой и процессуальный.
Обвинение, предъявленное в процессуальном
порядке, признать которое согласился обвиняемый,
составляет уголовно-правовую основу для
применения судом упрощённой (ускоренной)
процедуры принятия судебного решения [7]. В
соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ материальное
основание - это состав преступления, вменённого
в вину обвиняемому, наказание за которое не
превышает десяти лет лишения свободы.

Верховный Суд РФ применительно к особому
порядку судебного разбирательства под
обвинением, с которым соглашается обвиняемый,
предлагает понимать "фактические обстоятельства
содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы
совершения деяния, юридическую оценку
содеянного, а также характер и размер вреда,
причинённого деянием обвиняемого" [8].  Таким
образом, установление законодателем
материального основания применения гл. 40 УПК
РФ позволяет сделать несколько принципиальных
выводов. Во-первых, упрощение процессуальной
формы возможно по уголовным делам как об
умышленных, так и неосторожных преступлениях
небольшой, средней тяжести, а также тяжким,
возбужденным в порядке частного, частно-
публичного и публичного обвинения, независимо
от формы вины. Расширение пределов упрощения
процессуальной формы посредством внесения
изменений в ч. 1 ст. 314 УПК РФ Федеральным
законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ [9] именно по
материальному основанию с пяти до десяти лет

лишения свободы сказалось на практической
деятельности судебных органов в сторону
существенного увеличения количества уголовных
дел, рассмотренных в особом порядке. Анализ
деятельности Центрального районного суда г.
Воронежа показывает, что:  в 2006 году было
рассмотрено по существу 305 уголовных дел, из
них 159 - в особом порядке судебного
разбирательства; в 2007 году - 298 уголовных дел,
в особом порядке - 123; в 2008 году - 243 уголовных
дела, из них - 157 в упрощённой форме судебного
разбирательства.

 Во-вторых, вынесение приговора в особом
порядке возможно как за единичное преступление,
так и за неоднократность, совокупность и рецидив
преступлений данной категории. Таким образом,
число преступлений, вменяемых лицу в
постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого, не влияет на принятие судом
решения о постановлении приговора без судебного
разбирательства. Важно, чтобы санкция
соответствующей статьи уголовного закона не
предусматривала наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет.

В-третьих, предоставление обвиняемому права
на выбор формы судебного разбирательства в
рассматриваемом случае законодатель не
связывает с данными, характеризующими его
личность: наличием или отсутствием судимости;
совершением преступления единолично или в
соучастии; подвергался ли ранее уголовному
преследованию; освобождался ли ранее от
уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям и т.д.

В качестве процессуальных оснований мы
рассматриваем согласие обвиняемого с
предъявленным обвинением и его ходатайство о
рассмотрении дела в порядке, предусмотренном
гл. 40 УПК РФ. В соответствии с требованиями ч.
2 ст. 315 УПК РФ обвиняемый вправе заявить такое
ходатайство в момент ознакомления с материалами
уголовного дела и на предварительном слушании,
когда оно является обязательным в соответствии
со ст. 299 УПК РФ. Нарушение пределов
указанного временного промежутка влечёт за
собой невозможность применения упрощённой
(ускоренной) процедуры. В связи с установлением
императивного запрета на заявление обвиняемым
ходатайства после назначения судебного
заседания, на страницах периодической печати
развернулась дискуссия относительно
гарантированности реализации обвиняемым своих
прав в предложенных законодателем условиях. Так,
в частности В.В. Дьяконова отмечает, что ч. 2 ст.
315 УПК РФ противоречит положениям ст. 120 УПК
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РФ, которые устанавливают возможность
заявления ходатайства в любой момент
производства по уголовному делу и предлагает
внести в УПК РФ изменения, позволяющие
инициировать упрощённую процедуру уже на
стадии судебного разбирательства [2, C. 62]. С
аналогичным предложением выступает и    В.Т. Цогоева,
указывая на неравное положение обвиняемых,
содержащихся под стражей и имеющих
возможность заявить ходатайство на
предварительном слушании, и обвиняемых, к
которым не применялась указанная мера
пресечения и, соответственно, которые смогут
реализовать свое право только при ознакомлении
с материалами уголовного дела [2].  Указывается
также, что преимущество одного обвиняемого
перед другим нарушает право гражданина РФ,
гарантированное ст. 19 Конституции РФ, "все равны
перед законом и судом", а также требование ст. 4
УК РФ "принцип равенства перед законом" [10].
Именно такая аргументация легла в основу запроса
Сосновского районного суда Челябинской области
о проверке конституционности ч. 2   ст. 315 УПК
РФ. Рассмотрев запрос, Конституционный Суд РФ
не усмотрел нарушения ст. 19 Конституции РФ,
указав, что названный конституционный принцип
не исключает возможность установления в законе
определенных условий, при которых только и
оказывается возможным осуществление
гражданами предоставленных им прав и
исполнение обязанностей [11]. Полагаем, что
ограничение временных рамок заявления
соответствующего ходатайства вполне оправданно
с учетом сущности упрощённой процессуальной
формы, поскольку способствует достижению
именно тех целей, которые преследовал
законодатель, предусматривая возможность
сокращённого судебного разбирательства -
ограничение материальных, временных и иных
затрат, а также сокращение сроков рассмотрения
уголовного дела. Предоставление обвиняемому
возможности инициировать согласительную
процедуру в стадии судебного разбирательства,
на наш взгляд, сделало бы неоправданно
громоздкой её подготовительную часть и
существенно ограничило бы  возможность
реализации потерпевшим (частным обвинителем)
предоставленных ему законом прав. Вместе с тем,
возможность заявления обвиняемым ходатайства
об особом порядке сохраняется в стадии
назначения судебного заседания, наряду с
другими ходатайствами, которые судья в
соответствии с п. 4 ст. 228 УПК РФ обязан
проверить и разрешить.

Законодательная регламентация порядка
заявления соответствующего ходатайства

вызывает некоторые вопросы, связанные с
возможностью реализации обвиняемым
рассматриваемого диспозитивного права при
производстве дознания, а также по делам частного
обвинения. Так, в частности, требует уточнения
вопрос о субъекте, которому законодатель
предоставляет право заявления ходатайства при
производстве дознания, с которым коррелирует
вопрос об обеспечении возможности реализации
рассматриваемого права при упрощённой
процедуре предварительного расследования. Как
неоднократно указывалось в специальной
литературе, "центральной фигурой при
производстве дознания является подозреваемый",
соответственно, получается, что после
производства дознания необходимо проведение
предварительного слушания, чтобы была
возможность использовать особый порядок. В
связи, с чем предлагается  распространить
действие гл. 40 УПК РФ и на подозреваемых в
отношении которых проводилось дознание" [12].
Полагаем, что в данной новации нет практического
смысла, поскольку подозреваемый, по окончании
дознания после составления обвинительного акта
приобретает статус обвиняемого и имеет
возможность заявить ходатайство об особом
порядке уже в соответствующем процессуальном
положении (ст. 225 УПК РФ). Вопрос о субъекте,
имеющем право инициировать согласительную
процедуру, возникает при производстве по делам
частного обвинения. Анализ норм, содержащихся
в гл. 40 УПК РФ позволяет сделать вывод о том,
что таким субъектом является только обвиняемый.
Однако упрощение процессуальной формы по
делам частного обвинения, связанное с
отсутствием стадии предварительного
расследования, исключает наличие указанного
участника уголовного судопроизводства у
мирового судьи. Полагаем, что в данном случае
ходатайство заявляется подсудимым, поскольку
именно этот статус приобретает лицо, совершившее
преступление, после вручения ему копии заявления
потерпевшего и разъяснения прав и обязанностей,
в числе которых и право на особый порядок
судебного разбирательства (ч. 3 ст. 319 УПК РФ).

В связи с изложенным  обозначается еще одна
проблема: следует ли дознавателю разъяснять
обвиняемому его право ходатайствовать о
применении особого порядка, имея в виду, что гл.
32 УПК РФ прямо не возлагает на него такую
обязанность?  Полагаем, что поставленный вопрос
должен решаться положительно. Именно такую
позицию занимает Конституционный Суд РФ,
указавший в своем определении от 8.04.2004г., что,
несмотря на отсутствие в уголовно-процессуальном
законе прямого указания на соответствующую
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обязанность дознавателя, в силу единства
процессуального статуса обвиняемого, не
зависящего от того в какой форме осуществляется
предварительное расследование по уголовному
делу, последствия неразъяснения обвиняемому
его прав, включая право на рассмотрение
уголовного дела, в порядке, предусмотренном гл.
40 УПК РФ, при ознакомлении с материалами
уголовного дела должны быть одинаковыми -
возвращение судьёй уголовного дела прокурору
в целях устранения препятствий к его
рассмотрению судом  [13].  Вместе с тем, нельзя
не отметить явные противоречия, содержащиеся
в действующем законодательстве. Так, ст. 223 УПК
РФ устанавливает, что предварительное
расследование в форме дознания проводится в
порядке, установленном главами 21, 22 и 24-29 УПК
РФ, а ст. 217 УПК РФ, предусматривающая
обязанность следователя разъяснить обвиняемому
соответствующее право, находится в гл. 30 УПК
РФ, следовательно, применяться при производстве
дознания не может.  На момент принятия
рассмотренного выше решения Конституционного
Суда РФ существовала единая форма протокола
ознакомления с материалами уголовного дела,
применяемая как при окончании дознания, так и
при окончании следствия (Приложение № 78 к УПК
РФ), в последующем в Приложениях к ст. 476 УПК
РФ устанавливались уже отдельные бланки
ознакомления с материалами уголовного дела,
которые утратили силу после внесения
соответствующих изменений в УПК РФ
Федеральным законом № 87-ФЗ от 05.06. 2007 г. [14].
Думается, что в рассматриваемой ситуации
дополнительной гарантией реализации обвиняемым
права на заявление ходатайства об особом порядке
стало бы внесение дополнений в ч. 2 ст. 225 УПК
РФ следующего содержания: "Дознаватель
разъясняет обвиняемому его право
ходатайствовать: 1) о применении особого порядка
судебного разбирательства - в случаях,
предусмотренных статей 314 настоящего Кодекса;
2) о проведении предварительных слушаний - в
случаях, предусмотренных статьей 229 настоящего
Кодекса".

Таким образом, в качестве основания
применения упрощенной формы судебного
разбирательства,  мы предлагаем рассматривать
выраженное в форме ходатайства об особом
порядке судебного разбирательства согласие
обвиняемого с обвинением в совершении
преступления, наказание за которое не превышает
десяти лет лишения свободы.

В качестве условий применения особого порядка
судебного разбирательства мы предлагаем
рассматривать требования, устанавливаемые

законодателем применительно к согласительной
деятельности сторон, предшествующей
рассмотрению дела по существу в порядке,
предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

В зависимости от содержания указанных
требований и их значимости в контексте реализации
сторонами своих процессуальных прав все
условия применения упрощенной формы
судебного разбирательства можно разделить на
две группы: 1) условия, наличие которых является
гарантией обеспечения прав и законных интересов
обвиняемого, подсудимого; 2) условия, наличие
которых является гарантией обеспечения прав и
законных интересов потерпевшего, частного
обвинителя.

Первую группу формируют следующие условия:
присутствие защитника при заявлении обвиняемым
ходатайства; заявление ходатайства добровольно
после соответствующих консультаций с
защитником; осознание обвиняемым характера и
последствий заявленного ходатайства. Как уже
было отмечено, рассматриваемые условия служат
дополнительной гарантией реализации права
обвиняемого на защиту в условиях упрощения
уголовно-процессуальной формы. Наличие в
уголовно-процессуальном законе указанных
требований сопряжено, на наш взгляд, с тем, что
обвиняемый является единственным субъектом,
имеющим право инициировать согласительную
процедуру, следовательно, его волеизъявление
относительно выбора формы судебного
разбирательства должно быть осознанным и
добровольным. Лицо, заявляющее ходатайство об
особом порядке, должно четко осознавать
сущность принимаемого решения. Должностное
лицо, ведущее производство по уголовному делу,
обязано разъяснить обвиняемому не только
возможность заявления соответствующего
ходатайства, но и последствия распоряжения
своими процессуальными правами, указанными в
ст. 314 УПК РФ. Необходимо акцентировать
внимание обвиняемого на нескольких
принципиальных моментах: во-первых, на том, что
он добровольно отказывается от исследования
каких бы то ни было доказательств его вины в
совершенном преступлении в ходе судебного
разбирательства, в том числе и представленных
его защитником, в силу чего приговор будет
основываться только на тех доказательствах,
которые имеются в материалах уголовного дела;
во-вторых, на специфике возможного обжалования
вынесенного приговора; в-третьих, на
материальных последствиях согласительной
процедуры - правилах назначения наказания,
предусмотренных ч. 7 ст. 316 УПК РФ и
освобождении его от уплаты процессуальных
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издержек. Условие добровольности заявления
соответствующего ходатайства должно исключать
возможность какого-либо давления на обвиняемого
при принятии соответствующего решения.
Полагаем, что свобода волеизъявления в
рассматриваемом случае должна обеспечиваться
как присутствием защитника в момент заявления
ходатайства, так и проведением предварительной
консультации с ним. В этой связи необходимо
отметить, что позиция защитника не всегда может
совпадать с позицией обвиняемого относительно
применения особого порядка рассмотрения дела.
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"
[15] адвокат вправе занимать по делу позицию
вопреки воле доверителя в том случае, если
уверен в наличии самооговора. Если защитник
убежден, что обвиняемый (подсудимый) принимает
на себя чужую вину или сознается в преступлении,
которого не совершал, то в подобных случаях он
вправе и обязан защищать его всеми доступными
средствами и способами, к которым в
рассматриваемом случае должно относиться
доказывание собственной позиции в ходе судебного
следствия [16]. Думается, что, если согласие с
предъявленным обвинением сомнительно для
суда, то просьба защитника о проведении
судебного разбирательства в общем порядке
должна быть удовлетворена.

Анализ Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 5 марта      2004 г. № 1 "О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" в редакции Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60,
от 11.01. 2007 № 1, от 09.12.2008 № 26, от
23.21.2008 № 28 [17]  позволяет выделить еще два
условия применения упрощённой формы
судебного разбирательства: 1) обвиняемый не
должен быть несовершеннолетним или лицом,
совершившим преступление в
несовершеннолетнем возрасте (п. 28); 2) если
обвиняемых несколько, то все они должны
согласиться с предъявленными им обвинениями и
ходатайствовать о применении особого порядка
судебного разбирательства.

По смыслу ст. 420 и ст. 441 УПК РФ особый
порядок не применяется не только по делам в
отношении несовершеннолетних, но и в
производстве о применении принудительных мер
медицинского характера [18], поскольку
устанавливаемые применительно к этим
категориям уголовных дел гарантии защиты прав
и законных интересов лица, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование,
предполагают необходимость непосредственного
и всестороннего исследования в судебном

заседании доказательств, касающихся
обстоятельств совершенного преступления
(общественно опасного деяния). Применение по
указанным категориям уголовных дел особого
порядка судебного разбирательства, на наш
взгляд, привело бы к недопустимому наложению
упрощённой процессуальной формы на
усложнённую процедуру с дополнительными
процессуальными гарантиями. Вместе с тем в
специальной литературе высказывается прямо
противоположная позиция. Невозможность
ускоренного судебного разбирательства по делам
о преступлениях несовершеннолетних
рассматривается как нарушение конституционного
принципа равенства граждан перед законом и
судом, так как лишает несовершеннолетнего
обвиняемого возможности выбора процедуры
рассмотрения уголовного дела, ставя его в
неравное положение по сравнению с
совершеннолетними обвиняемыми  [19]. В
качестве дополнительной аргументации
приведенной позиции используются и основания
дифференциации уголовно-процессуальной формы,
в числе которых некоторые авторы усматривают
только "вид совершенного преступления, но не
субъекта его совершившего" [20]. Думается, что
сторонники приведенной точки зрения не учитывают
несколько принципиальных моментов. Во-первых,
нормы гл 50 УПК РФ предусматривают в качестве
гарантий прав несовершеннолетних расширение
предмета доказывания за счет установления
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего,
уровня психического развития и иных особенностей
его личности, влияния старших по возрасту лиц,
способности несовершеннолетнего осознавать в
полной мере характер своих действий (ст. 421 УПК РФ).
Отсутствие судебного следствия в упрощённой
судебной процедуре не позволяет, на наш взгляд,
исследовать в полном объеме фактические
обстоятельства совершённого несовершеннолетним
деяния и, соответственно, учесть особенности его
личности, что поставит под сомнение
справедливость принятого судом решения. Во-
вторых, неприменение упрощённого порядка
принятия судебного решения к несовершеннолетним
не означает лишения их дополнительных гарантий,
предусмотренных гл. 40 УПК РФ, поскольку как
отметил Конституционный Суд РФ  "при одних и
тех же условиях, влияющих в силу закона на
назначение наказания, предполагается
невозможность применения к несовершеннолетним
более строгих мер наказания, чем в отношении
других категорий лиц" [21]. И, наконец, в-третьих,
невозможность упрощения процессуальной формы
по делам о преступлениях несовершеннолетних
демонстрирует сбалансированное сочетание
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публичного и диспозитивного начал при
регламентации согласительных процедур.
Ограничение права несовершеннолетнего на
выбор формы судебного разбирательства в
рассматриваемом случае является ничем иным
как дополнительной гарантией реализации его
законных интересов в уголовном судопроизводстве,
что вполне, на наш взгляд, вписывается в
установленную законодателем для данной
категории лиц уголовно-процессуальную форму
судопроизводства.

Уголовно-процессуальный закон не содержит
прямого предписания относительно возможности
применения упрощённой (ускоренной) формы
судебного разбирательства в случае, когда по
обвинению в совершении преступления
привлекаются несколько лиц. Как следует из
смысла п. 27 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1, если ходатайство
о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства заявил лишь один
обвиняемый, такое дело в отношении всех
обвиняемых должно рассматриваться в общем
порядке. Следовательно, если по делу
привлекается несколько обвиняемых, то основание
для проведения судебного разбирательства, в
порядке предусмотренном гл. 40 УПК РФ, должно
присутствовать в отношении каждого из них. Таким
образом, каждый из обвиняемых должен выразить
в форме ходатайства об особом порядке судебного
разбирательства согласие с обвинением в
совершении преступления, наказание за которое
не превышает десяти лет лишения свободы. В этой
связи считаем целесообразным дополнить ст. 314
УПК РФ частью 2.1. следующего содержания:
"Если по уголовному делу привлекается несколько
обвиняемых, то судебное разбирательство в
особом порядке может проводиться только при
условии, что все обвиняемые заявили
соответствующее ходатайство".

Как уже было отмечено, вторую группу условий
применения особого порядка судебного
разбирательства составляют требования, наличие
которых обеспечивает защиту прав и законных
интересов потерпевшего и частного обвинителя. К
рассматриваемой группе условий мы предлагаем
относить: согласие потерпевшего на рассмотрение
уголовного дела в особом порядке, а также
соответствующее согласие государственного либо
частного обвинителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ обвинитель
и потерпевший обязаны выразить своё отношение
к заявленному обвиняемым ходатайству о
применении особого порядка судебного
разбирательства. Законодательная регламентация

рассматриваемой группы условий упрощения
процессуальной формы свидетельствует о
применении метода консенсуса, поскольку
указывает на необходимость получения согласия
всех  заинтересованных участников уголовного
процесса. Вместе с тем анализ следственно-
судебной практики показывает, что значительное
количество нарушений уголовно-процессуального
закона при рассмотрении уголовного дела в
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, связано
с тем, что остается невыясненным  мнение
потерпевшего относительно возможности
применения упрощённой формы судебного
разбирательства. Подобные нарушения, на наш
взгляд, объективно обусловлены нечёткостью
законодательной регламентации процедуры
получения соответствующего согласия. Так, в
частности, исходя из положений ст. 316 УПК РФ,
можно сделать вывод, что мнение потерпевшего
выясняется только в подготовительной части
судебного разбирательства, в предшествующих
стадиях производства по уголовному делу
механизм реализации данного процессуального
действия не предусмотрен. Аналогичные
требования содержатся и в отношении согласия
государственного или частного обвинителя на
рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Однако, на наш взгляд, существует
принципиальная разница, связанная с
применением общих условий, регламентирующих
участие сторон в судебном разбирательстве, и
применяемых, согласно ч. 1 ст. 316 УПК РФ при
рассмотрении дела в ускоренном порядке. Так, в
соответствии с ч. 1 ст. 246 УПК РФ участие
обвинителя в судебном разбирательстве является
обязательным, в то время как  при неявке
потерпевшего суд может рассмотреть дело в его
отсутствие, за исключением случаев, когда его явка
признана судом обязательной (ч. 2 ст. 249 УПК РФ).
Полагаем, что рассматриваемый случай является
исключением из правила и суды не должны
рассматривать дело в отсутствие потерпевшего,
хотя бы для проверки наличия необходимых для
применения гл. 40 УПК РФ условий, что, на наш
взгляд, вполне вписывается в общую логику
проведения судебного заседания. Вместе с тем,
императивного требования об участии
потерпевшего в судебном разбирательстве
законодательство не содержит, закрепляя правило,
согласно которому мнение потерпевшего
относительно ходатайства подсудимого
выясняется лишь "при его участии в судебном
заседании" (ч. 4 ст. 316 УПК РФ). Полагаем, что
исходя из принципа непосредственности судебного
разбирательства (ч. 1 ст. 240 УПК РФ), судья
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должен лично убедиться, что  изложенная в
материалах дела позиция сторон соответствует
действительности.  Более того, специальные нормы
уголовно-процессуального закона, регламентирующие
процессуальный статус потерпевшего и частного
обвинителя (ст. ст. 42, 43 УПК РФ), не содержат
прямого указания на право указанных лиц давать
согласие на применение особого порядка
судебного разбирательства.

Думается, что указанные противоречия могут
быть устранены посредством: 1) внесения
изменений в п. 22 ст. 42 УПК РФ следующего
содержания: "давать согласие на рассмотрение
уголовного дела в особом порядке, в случаях,
предусмотренных ч. 1 ст. 314 настоящего Кодекса,
а также осуществлять иные полномочия,
предусмотренные настоящим Кодексом";  2)
изложения ч. 2 ст. 316 УПК РФ в следующей
редакции: "Судебное заседание проводится с
обязательным участием подсудимого и его
защитника, государственного либо частного
обвинителя и (или) потерпевшего".

Полагаем, что отсутствие законодательного
механизма согласования процессуальной позиции
стороны обвинения не только ущемляет права
потерпевшего, но и противоречит самой сути
согласительной процедуры, поскольку на момент
назначения судебного заседания все условия,
предусмотренные ст. 314 УПК РФ, должны уже
быть соблюдены, а суд, в подготовительной части
судебного разбирательства проверяет их наличие.
Следовательно, отношение потерпевшего к
применению особого порядка должно выясняться
в досудебном производстве, но не в ходе допроса
потерпевшего, как предлагается в некоторых
специальных исследованиях [22], поскольку на
момент его производства еще не ясна позиция
стороны защиты, а на этапе ознакомления с
материалами уголовного дела по окончании
предварительного расследования.

Результаты интервьюирования судей
Воронежской области показали, что отсутствие в
законе регламентации порядка выяснения позиции
потерпевшего о возможности применения особого
порядка судебного разбирательства, создает
дополнительные трудности и увеличивает сроки
рассмотрения уголовных дел, что противоречит
замыслу законодателя относительно дифференциации
уголовно-процессуальной формы, предусмотренной
гл. 40 УПК РФ. В этой связи считаем
целесообразным дополнить ст. 219 УПК РФ частью
2.1. следующего содержания: "В случае
заявления обвиняемым ходатайства о применении
особого порядка судебного разбирательства,
следователь уведомляет об этом потерпевшего и
предоставляет ему возможность выразить своё

мнение относительно рассмотрения уголовного
дела в порядке, предусмотренном главой 40
настоящего Кодекса, о чём делается запись в
протоколе ознакомления с материалами уголовного
дела", а также  внести дополнения в ч. 3 ст. 225
УПК РФ: "В случае заявления обвиняемым
ходатайства о применении особого порядка
судебного разбирательства, дознаватель
уведомляет об этом потерпевшего и предоставляет
ему возможность выразить свое мнение
относительно рассмотрения уголовного дела в
порядке, предусмотренном главой 40 настоящего
Кодекса, о чём делается запись в протоколе
ознакомления с материалами уголовного дела".

По делам частного обвинения, как уже было
отмечено, лицо, в отношении которого подано
заявление, может ходатайствовать о применении
особого порядка судебного разбирательства только
после приобретения процессуального статуса
подсудимого и разъяснения соответствующих прав
и обязанностей (ч. 3 ст. 319 УПК РФ). Полагаем,
что, учитывая специфику уголовных дел частного
обвинения,  единая направленность волеизъявления
частного обвинителя и подсудимого должна быть
выражена в одном документе - совместном
ходатайстве, поданном мировому судье.

В соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством дача
согласия на постановление приговора без
судебного разбирательства является правом, а не
обязанностью государственного обвинителя.
Полагаем, что для правильного принятия решения
о даче согласия на применение особого порядка
судебного разбирательства или отказе в таковом,
государственному обвинителю целесообразно
выяснить позицию прокурора, утвердившего
обвинительное заключение или обвинительный акт,
а также лица, проводившего предварительное
расследование. Государственный обвинитель,
согласовывая свою позицию с потерпевшим,
равно как и принимая собственное решение,
должен учитывать объективную характеристику
преступления, личностные качества обвиняемого,
сопоставляя их с характером и значимостью для
безопасности граждан и общества посткриминальных
поступков обвиняемого.  В противном случае может
сложиться ситуация, когда преступления, по
формальному признаку не отнесенные к категории
особо тяжких,  по своей сути  являются
неприемлемыми  для общества,  что сделает
невозможным любой компромисс с лицом, их
совершившим, поскольку иное рассматривалось
бы как аморальный поступок [23]. В этой связи
считаем уместным  выделить основания отказа
государственного, частного обвинителя и
потерпевшего от согласия на постановление
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судебного решения без проведения судебного
разбирательства. Думается, что отказ названных
участников процесса может быть принят судом в
том случае, если с учетом личности обвиняемого
или морально-нравственных аспектов совершения
преступления, а также в целях исправления
осужденного, предупреждения совершения им
новых преступлений может быть назначено
наказание, превышающее предусмотренные
законом ограничения.

Защита прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, находящихся на
стороне обвинения, является, на наш взгляд,
обязанностью государственного обвинителя и в тех
случаях, когда по уголовному делу заявлен
гражданский иск. Суть проблемы заключается: во-
первых, в отсутствии законодательной
регламентации порядка разрешения гражданского
иска при упрощении процессуальной формы
судебного разбирательства, и, во-вторых, в
нивелировании процессуального статуса
гражданского истца при проведении судебного
разбирательства в порядке, предусмотренном ст.
316 УПК РФ.

В юридической литературе право жертвы
преступления на возмещение причинённого вреда
никем не оспаривается и признается одним из
основных показателей правосудия [24], которое
должно быть возведено в ранг принципа уголовного
процесса restitution in intecrum, содержание которого
предлагается трактовать как полное
восстановление в первоначальном виде прав и
законных интересов потерпевшего, ущемлённых
в результате совершения преступного деяния [25].
Вместе с тем применительно к особому порядку
судебного разбирательства позиция законодателя
относительно необходимости признания
гражданского иска обвиняемым в полном объёме
в качестве условия применения гл. 40 УПК РФ
остаётся не до конца понятной. Так, в названной
главе уголовно-процессуального закона
соответствующие нормы отсутствуют. В п. 28
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
5 марта 2004 г. № 1 разъяснялось, что, если
подсудимый выражает несогласие с основаниями
и объёмом предъявленного гражданского иска, его
ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства
удовлетворению не подлежит. Впоследствии
позиция Верховного Суда РФ претерпела
изменения, выразившиеся в исключении п. 28
Постановлением № 60 от 5 декабря      2006 г.,
однако в п. 12 разъяснялось, что "если по
уголовному делу, рассматриваемому в особом
порядке, предъявлен гражданский иск, то при
наличии соответствующих оснований он может

быть оставлен без удовлетворения, производство
по нему прекращено, в его удовлетворении может
быть отказано либо по иску принято решение о
передаче его на рассмотрение в порядке
гражданского судопроизводства". В последующем
п. 12 был также признан утратившим силу
Постановлением № 28 от            23.12.2008 г.,
которое вместе с тем не снимает полностью
вопроса о гражданском иске, указывая, что в
подготовительной части судебного
разбирательства суду надлежит выяснить у
подсудимого, "полностью ли он согласен с
обвинением и гражданским иском, если таковой
заявлен" (п. 27). Подобное решение весьма
закономерно и вполне соответствует роли суда в
согласительной процедуре, поскольку он обязан
изучить уголовное дело, самостоятельно
исследовать зафиксированные в нём
доказательства и дать им свою оценку при
постановлении приговора. В соответствии с п. 10
ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд должен решить вопрос о
том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск,
в чью пользу и в каком размере, независимо от
того, в каком порядке общем или особом
рассматривалось уголовное дело. Как показывает
анализ судебной практики, суды Воронежской
области в подавляющем большинстве случаев
указывают в приговоре, что обвинение, с которым
согласился подсудимый, обосновано и
подтверждается доказательствами, собранными по
уголовному делу, в то время как мотивированное
решение по гражданскому иску вызывает
трудности. Вместе с тем, результаты проведенного
опроса, указывают, что большинство опрошенных
практических работнтков считает, что признание
обвиняемым гражданского иска в полном объёме
должно являться условием применения
упрощённой формы судебного разбирательства.
Такая постановка вопроса, на наш взгляд, вполне
соответствует сущности согласительной
процедуры, поскольку, если потерпевший и
гражданский истец - это одно и то же лицо, то
согласие обвиняемого с объемом исковых
требований будет стимулировать потерпевшего к
участию в согласительной процедуре.
Удовлетворение интересов потерпевшего за счет
возмещения ему вреда лицом, совершившим
преступление, будет соответствовать целям
восстановления его нарушенных преступлением
прав. В рассматриваемом случае права
гражданского истца при рассмотрении уголовного
дела в особом порядке фактически реализуются
через права потерпевшего, предусмотренные ст.
314 и ст. 316 УПК РФ. Как показывает, проведенный
А. Гричаниченко анализ судебной практики
Новгородского областного суда, имеются
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неединичные случаи, когда потерпевший, ранее
согласившийся на рассмотрение дела в особом
порядке, менял свое мнение в судебном
заседании, ввиду непризнания подсудимым
заявленного гражданского иска [26].

Если же гражданский истец и потерпевший
являются разными лицами, как  и в тех случаях,
когда обвиняемый не признает объёма исковых
требований, полагаем, что государственный
обвинитель может использовать своё право  не
давать согласие на рассмотрение уголовного дела
в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ,
основываясь на всей совокупности материалов
уголовного дела, в том числе с учетом причины
непризнания гражданского иска, либо, в
соответствии с ч. 6 ст. 246 УПК РФ, поддерживать
предъявленный по делу гражданский иск, если
этого требует охрана прав граждан, общественных
или государственных интересов. Таким образом,
полагаем, что признание обвиняемым гражданского
иска должно рассматриваться как факультативное
условие применения упрощённой формы
судебного разбирательства, которое учитывается
стороной обвинения при решении вопроса о даче
согласия на рассмотрение дела в особом порядке.

Думается, что суд в рассматриваемом случае
также не связан позицией сторон относительно
заявленного гражданского иска и признания либо
непризнания исковых требований подсудимым.
Если заявленный гражданский иск не
подтверждается собранными по делу
доказательствами, и подсудимый иск не признает,
то при наличии оснований и условий,
предусмотренных ст. 314 УПК РФ, т.е. при наличии
соответствующего согласия стороны обвинения,
уголовное дело может быть рассмотрено в особом
порядке, при этом суд может признать за
гражданским истцом право на удовлетворение
гражданского иска и передать вопрос о размере
возмещения на рассмотрение в порядке
гражданского судопроизводства в соответствии с
ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Анализ пределов упрощения процессуальной
формы с точки зрения гарантированности прав и
законных интересов участников уголовного
судопроизводства позволяет сделать несколько
выводов.

Дифференциация уголовно-процессуальной
формы, предусмотренная главой 40 УПК РФ,
предполагает не только реализацию
институциональных принципов уголовного
судопроизводства, но и включает в себя
дополнительные гарантии прав и законных
интересов лиц, вовлечённых в орбиту уголовного
процесса. К числу таких гарантий, на наш взгляд,
можно отнести совокупность оснований и условий

применения особого порядка судебного
разбирательства.

 В качестве основания мы предлагаем
рассматривать выраженное в форме ходатайства
об особом порядке судебного разбирательства
согласие обвиняемого с обвинением в совершении
преступления, наказание за которое не превышает
десяти лет лишения свободы. Волеизъявление
обвиняемого относительно рассмотрения
уголовного дела в упрощенной форме
законодатель рассматривает как исключительное
обстоятельство, требующее дополнительных
гарантий защиты, которая, на наш взгляд, должна
осуществляться только профессиональным
защитником.

Условия применения особого порядка судебного
разбирательства мы считаем целесообразным
разделить на две группы. Во-первых, условия,
наличие которых является гарантией обеспечения
прав и законных интересов обвиняемого,
подсудимого: присутствие защитника при
заявлении обвиняемым ходатайства; заявление
ходатайства добровольно после соответствующих
консультаций с защитником; осознание
обвиняемым характера и последствий заявленного
ходатайства. При этом недопустимость наложения
упрощённой процессуальной формы на
производство с дополнительными гарантиями прав
обвиняемых, предопределяют невозможность
рассмотрения уголовного дела в порядке,
предусмотренном гл. 40 УПК РФ в отношении
несовершеннолетних или лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте, а
также в производстве о применении
принудительных мер медицинского характера. В
том случае, если обвиняемых несколько, то все
они должны согласиться с предъявленными им
обвинениями и ходатайствовать о применении
особого порядка судебного разбирательства.

Во-вторых, условия, наличие которых является
гарантией обеспечения прав и законных интересов
потерпевшего, частного обвинителя: согласие
потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в
особом порядке, а также соответствующее
согласие государственного либо частного
обвинителя. В качестве факультативного условия
применения упрощённой формы судебного
разбирательства мы предлагаем рассматривать
признание обвиняемым гражданского иска.

Таким образом, совокупность оснований и
условий упрощения процессуальной формы в
порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ,
рассматривается законодателем как сложный
юридический факт, где отсутствие хотя бы одного
из элементов означает отсутствие всего факта,
следовательно, невозможность производства в
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упрощённой процессуальной форме.
Наличие или отсутствие рассматриваемого

юридического факта проверяется судом
неоднократно: при назначении судебного
заседания, в ходе предварительного слушания
уголовного дела, если оно является обязательным
в силу ст. 229 УПК РФ, а также в подготовительной
части судебного разбирательства (ч. 4 ст. 316 УПК
РФ). При этом законодатель предусматривает
возможность перехода от упрощённой процедуры
рассмотрения уголовного дела к общему порядку
судебного разбирательства (ч. 3 ст. 314, ч. 6 ст.
316 УПК РФ).
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собое место в работе дознавателей,
следователей, прокуроров и судов
занимает проблема преступности
несовершеннолетних.

Порядок избрания, применения,
отмены и продления мер

пресечения в отношении лиц, которые на момент
совершения преступления не достигли возраста
восемнадцати лет, определен специальными
правилами.  УПК РФ 2001 г. предусмотрел
самостоятельный раздел (XVI), в котором
регламентированы особенности производства по
ряду категорий уголовных дел, куда отдельной
главой (50) отнесено производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.

Безнадзорность и незанятость общественно-
полезным трудом приводит к неуклонному росту числа
правонарушений среди несовершеннолетних.
Исключительность общественного и процессуального
положения лиц, не достигших совершеннолетнего
возраста, требует и исключительного подхода в
области уголовно-процессуального законодательства.

Проблемы, связанные с привлечением подростков
к уголовной ответственности, а как следствие -
применение к ним мер уголовно-процессуального

Карцева Анжелика  Ивановна
адъюнкт кафедры уголовного процесса

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89282071047)

Аннотация
Заключение под стражу - самая строгая и, в то же время, одна из самых распространенных в России

мер пресечения. Поэтому не случайно УПК РФ устанавливает судебный порядок избрания данной меры
пресечения и включает ряд особенностей, касающихся применения к несовершеннолетнему
подозреваемому или обвиняемому заключения под стражу в качестве меры пресечения.

Annotation
The Conclusion under guard- most whittling and, in ditto time, one of the the most wide-spread measures in

Russia пресечения. So not accidentally UPK RF installs the judicial order of election given measures
пресечения and includes the row of the particularities, concerning using to minor suspected or inculpated
conclusion under guard as measures пресечения

Ключевые слова:  применение меры пресечения, заключения под стражу в отношении
несовершеннолетних, осуществление правосудия, законность, защита несовершеннолетних.

Key word: using the measure пресечения, conclusions under guard in respect of minor, realization of the
justice, legality, protection minor.

Особенности применения меры
пресечения в виде заключения

под стражу в отношении
несовершеннолетних

пресечения, стоят достаточно остро, однако
ювенальная юстиция  (специальная система
правосудия для несовершеннолетних)  в нашей
стране до сих пор не развита в должной мере.

Эффективные уголовно-правовые меры,
применяемые к несовершеннолетним, в том числе
и меры пресечения, могут реально способствовать
предупреждению их правонарушений и в то же
время обеспечивать их исправление.

По российскому уголовному закону само
наказание не является целью, что имеет большое
значение по делам о преступлениях, совершенных
подростками. Этот принцип полностью
соответствует Минимальным стандартным правилам
ООН, касающимся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила), принятым 29 ноября 1985 г. Резолюцией
40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН [1].

В соответствии с Пекинскими правилами при
вынесении судебного решения по делу
несовершеннолетнего и выборе мер воздействия
суд должен руководствоваться принципом
соизмеримости не только "с обстоятельствами и
тяжестью правонарушения, но и с положением и

О
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потребностями несовершеннолетнего". Как установле-
но Пекинскими правилами, "несовершеннолетнего пра-
вонарушителя не следует лишать личной свободы, если
только он не признан виновным в совершении серьез-
ного деяния с применением насилия против другого
лица или неоднократном совершении других серьез-
ных правонарушений".

Действующие международные правовые акты,
касающиеся осуществления правосудия в
отношении несовершеннолетних, весьма гуманны
относительно применения меры пресечения.
Например, как следует из положения Пекинских правил,
содержание под стражей несовершеннолетних до суда
применяется только в качестве крайней меры и в
течение кратчайшего периода времени (ст. 13.1).

Аналогичный подход к этим вопросам в другом
основополагающем международном документе -
Конвенции о правах ребенка, принятой 44-й сессией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году. Как
международный договор, эта Конвенция согласно
ст. 15 Конституции Российской Федерации имеет
приоритетное значение. Кроме того, идеи этой
Конвенции непосредственно касаются
межгосударственных проблем. Не случайно ее
называют "Великой хартией вольности для детей"
или "Мировой Конституцией прав ребенка" [2].

За последние годы в нашей стране качественно
изменилась характеристика самой преступности,
которая отличается высокой степенью
организованности. Сегодня одна из специфических
особенностей преступности несовершеннолетних
- групповой характер. За последние годы доля
несовершеннолетних, совершивших преступления
в составе групп, стабильно возрастает.

Преступность несовершеннолетних имеет
устойчивую тенденцию к "омоложению". В связи с
этим наиболее остро встает проблема совершения
общественно опасных деяний детьми, не
достигшими 14-летнего возраста. К уголовной
ответственности по закону они не привлекаются.
Как правило, повторная преступность
несовершеннолетних по достижении ими
совершеннолетия приводит к рецидивной
преступности.

Остается чрезвычайно важным вопрос о мерах
пресечения, избираемых в отношении
несовершеннолетних. Конечно, наилучшим
решением было бы оставление большинства
подростков на свободе во время предварительного
следствия. Вместе с тем меры пресечения,
применяемые к несовершеннолетним, носят и
запретительный, и предупредительный характер.

Что касается заключения под стражу, то на
применение к несовершеннолетнему этой меры
пресечения распространяются не только общие,
но и специальные ограничения. Согласно ч. 2 ст.

108 и ст. 423 УПК РФ заключение под стражу в
качестве меры пресечения может применяться к
несовершеннолетнему лишь в случае совершения
им тяжких и особо тяжких преступлений, а также в
исключительных случаях - при подозрении
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления средней
тяжести.  В данном случае неясно, что же
законодатель подразумевает под
исключительными случаями. Такая
неопределенность влечет произвольное толкование
исключительности случаев. Ф. Багаутдинов
полагает, что под исключительными можно считать
случаи, когда несовершеннолетний ранее
совершал преступления, привлекался в уголовной
ответственности, был освобожден от уголовной
ответственности; совершил (сам или в составе
группы) несколько преступлений или серию
преступлений, его преступная деятельность
продолжалась длительный период; личность
несовершеннолетнего требует его изоляции от
общества (не учится, не работает, состоит на учете
в милиции, употребляет наркотики, совершает
правонарушения и т.п.) [3].

Таким образом, исключительность случаев, при
которых несовершеннолетнему может быть избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу,
если он обвиняется или подозревается в
совершении преступления средней тяжести, ничем
не ограничена и определяется только усмотрением
следователя и прокурора. В такой ситуации каждый
следователь принимает решение о необходимости
обращения в суд с ходатайством об аресте исходя
из понимания исключительности, которая основана
на личном опыте, оперативных интересах и
требованиях прокурора и суда.

Целесообразно было бы уточнить в уголовно-
процессуальном законе, какие именно случаи
будут являться исключительными при избрании
несовершеннолетнему меры пресечения в виде
заключения под стражу. В  связи с  чем предлагаем
ч. 2 ст.108 УПК РФ изложить в следующей
редакции: "...В исключительных случаях эта мера
пресечения может быть избрана в отношении
несовершеннолетнего, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления средней
тяжести, при наличии обстоятельств, указанных в
ч. 1 ст. 108 настоящего Кодекса, а также, если
несовершеннолетний ранее судим, характеризуется
отрицательно, совершил несколько преступлений
и требуется немедленная изоляция его от
общества". Несомненно, в таком случае лицо,
ходатайствующее перед судом об избрании
несовершеннолетнему меры пресечения в виде
заключения под стражу, должно будет в
обязательном порядке подтвердить наличие
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судимости, отрицательную характеристику личнос-
ти несовершеннолетнего документально и, кроме
того, мотивировать необходимость изоляции несо-
вершеннолетнего от общества. Это будет обязы-
вать уполномоченных на то лиц более ответствен-
но относиться к предоставляемым в суд докумен-
там, подтверждающим необходимость избрания в
отношении  несовершеннолетнего, совершивше-
го преступление средней тяжести, меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. Такое уточне-
ние позволит наибольшим образом защитить не-
совершеннолетних и соблюсти их права при избра-
нии в качестве меры пресечения заключения под
стражу.

Как отмечалось выше, в соответствии с ч. 2 ст.
108 УПК РФ в исключительных случаях мера
пресечения в виде заключения под стражу может
быть избрана в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого, подозреваемого в совершении
преступления средней тяжести. В связи с этим
возникает вопрос, а возможно ли избрание данной
меры пресечения в отношении несовершеннолетнего,
не достигшего 16-летнего возраста и впервые
совершившего преступление средней тяжести (ряд
преступлений, при этом несовершеннолетний
характеризуется отрицательно, склонен к
совершению преступлений, с родителями не
проживает, убегает из дома, бродяжничает, вышел
из-под контроля родителей, скрывается от органов
предварительного расследования или от суда).
Думается, что заключение под стражу
несовершеннолетних, не достигших возраста 16
лет, невозможно, поскольку согласно ч. 6 ст. 88 УК
РФ наказание в виде лишения свободы не может
быть назначено несовершеннолетнему
осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет
преступление небольшой или средней тяжести.

Несовершеннолетние являются категорией лиц,
требующей особой защиты, как со стороны
общества, так и государства. Поэтому при
применении к несовершеннолетним самой суровой
меры пресечения в виде заключения под стражу
судам необходимо крайне тщательно проверять
законность и обоснованность заключения под
стражу и прибегать к этой мере пресечения в самых
исключительных случаях, когда достаточно
оснований и фактов, свидетельствующих о
невозможности применения любой иной меры
пресечения, не связанной с лишением его
свободы. Например, подросток совершил жестокое
убийство своего одноклассника, не раскаивается
в совершенном преступлении, отрицательно
характеризуется по месту жительства и месту
учебы, заявляет следователю, что гордится своим
поступком. Несомненно, при таких обстоятельствах
этого несовершеннолетнего, способного

совершить еще не одно такое преступление, не-
обходимо изолировать от общества и самое глав-
ное - от других несовершеннолетних, которые под-
вержены влиянию своих товарищей. Однако это
не является правилом, и в каждом конкретном слу-
чае следователь, прокурор и суд должны подхо-
дить индивидуально к избранию меры пресечения
в отношении несовершеннолетнего. Кроме того,
суд должен уделять первоочередное внимание
максимально быстрому рассмотрению дел, с тем,
чтобы период содержания под арестом был как
можно менее продолжительным.

Не вызывает сомнения тот факт, что заключение
под сражу отрицательно сказывается на
несовершеннолетних. Так, Л.В. Лившиц отмечает,
что, попав в следственный изолятор и стремясь
адаптироваться к экстремальной ситуации,
несовершеннолетние очень быстро обучаются
тюремным традициям и нравам, усваивают жаргон,
стараются походить на "бывалых" преступников и
линию поведения выбирают нередко под
воздействием сокамерников. При этом, перенимая
опыт преступного мира, они обучаются различным
приемам противодействия не только
администрации, но и расследованию [4].

Новое уголовно-процессуальное законодательство
закрепило правило о том, что при решении вопроса
о мере пресечения несовершеннолетнего
обвиняемого (подозреваемого) в каждом случае
должна обсуждаться возможность передать
несовершеннолетнего под присмотр (ч. 2 ст. 423
УПК РФ).

Оступившемуся подростку необходима такая
мера пресечения, которая бы обеспечивала кон-
троль за его поведением. Преимущество при-
смотра за несовершеннолетним подозреваемым
или обвиняемым заключается в том, что контроль
осуществляется в привычном для подростка ок-
ружении. При этом позитивные социальные свя-
зи не только не разрываются, но даже укрепля-
ются, что не происходит, если в отношении не-
совершеннолетнего избрана мера пресечения в
виде  заключения  под стражу.

Изучение практики рассмотрения уголовных
дел в отношении несовершеннолетних свиде-
тельствует о необходимости специализации пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, что
соответствует нашим международно-правовым
обязательствам. В частности, в п. 7.1 упомяну-
тых ранее Пекинских правил предусмотрено, что
специализация правосудия в отношении несовер-
шеннолетних служит решению комплексной за-
дачи достижения социальной справедливости,
защиты несовершеннолетних и поддержания
порядка в обществе. Идея о специализации рас-
смотрения дел о преступлениях несовершенно-
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летних не новая. Еще в начале 90-х годов боль-
шие надежды связывались с созданием так назы-
ваемых ювенальных судов. Такие суды имеются
во многих странах мира, и в определенной мере
их деятельность себя оправдывает. К участию в
рассмотрении дел в этих судах постоянно привле-
каются педагоги, медики, психологи, поддержива-
ются связи с органами здравоохранения и просве-
щения, социальными службами. В порядке экспе-
римента в некоторых областях России уже функ-
ционировали подобные ювенальные суды.

Польша - единственная страна Восточной
Европы, где в настоящее время действуют
специальные суды, занимающиеся
рассмотрением дел несовершеннолетних, в то
время как в Венгрии, Румынии существует лишь
специализация судей в данной области. В России
дела по обвинению несовершеннолетних
расследуются и рассматриваются в общем
порядке.  Опыт зарубежных стран показывает, что
наличие специальных судов сказалось бы как на
расследовании и рассмотрении дел в отношении
несовершеннолетних, на профилактике

преступности, так и на их перевоспитании и исправ-
лении.
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ак самостоятельный вид
доказательства показания
потерпевшего характеризуются
определёнными признаками: это
устное или письменное сообще-
ние; это сообщение об

обстоятельствах, подлежащих доказыванию по
уголовному делу; это сообщение лиц, являющихся
потерпевшими в соответствии уголовно-
процессуальным законом; это сообщение, которое
получают органы расследования и суд в
установленном законом порядке; это сообщение,
сделанное при допросе и зафиксированное в
установленном законом порядке в протоколе
допроса потерпевшего либо в протоколе судебного
заседания.

Рассмотрим более подробно каждый из
перечисленных основных признаков показаний
потерпевшего в уголовном процессе.

Ряд авторов утверждает, что показания вообще
и показания потерпевшего, в частности, - только
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Понятие и значение показаний
потерпевшего

устные сообщения [1]. Так, например, профессор
Ю.К. Орлов указывает, что показания потерпевшего
- его устное сообщение об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, сделанное в ходе
допроса и запро-токолированное в установленном
законом порядке [2].

Другие, напротив, считают, что показания, в том
числе и показания потерпевшего, могут быть как
устным, так и письменным сообщением [3].

Позиция законодателя по данному вопросу
остаётся нейтральной. Поскольку в ст.78 УПК РФ
говорится просто о сведениях, а именно, о том,
что показания потерпевшего - сведения,
сообщенные им на допросе, проведенном в ходе
досудебного производства по уголовному делу или
в суде в соответствии с требованиями статей 187 -
191 и 277 УПК РФ.

Анализ этимологического толкования термина
"показания" означает свидетельство, рассказ [4].
Вместе с тем, по нашему мнению, логика
рассуждений по поводу формы показаний

К
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потерпевшего в рамках уголовно-процессуального
доказывания должна зависеть от того, каким
образом воспринимаются и фиксируются
сведения, сообщаемые потерпевшим в ходе его
допроса.

Следователь или судья воспринимают
исходящую от потерпевшего в ходе допроса
устную информацию (сведения) непосредственно.
Опосредованным же путём устные сведения
потерпевшего воспринимаются всеми остальными
субъектами уголовно-процессуальной
деятельности. Они могут оценить их, только
ознакомившись с соответствующим протоколом
допроса потерпевшего либо протоколом судебного
заседания, в котором фиксировались соответст-
вующие показания. При повторном допросе
потерпевшего происходит также непосредственное
восприятие его устных показаний.

В ходе судебного разбирательства показания
потерпевшего можно исследовать
непосредственно путём допроса соответствующего
участника процесса. Однако, сообщённые
потерпевшим сведения на досудебном
производстве поступают в суд только будучи
зафиксированными в протоколе допроса. Те пока-
зания, которые давал потерпевший на
предварительном расследовании, зафиксированы
в протоколе его допроса и содержатся в материалах
уголовного дела. В специально указанных в законе
случаях данные показания могут быть оглашены и
исследованы на судебном следствии. С указанных
позиций, на наш взгляд, не совсем верно понимание
показаний потерпевшего исключительно как устных
сведений. Данный вид доказательства после его
получения в ходе производства допроса на
предварительном расследовании фигурирует в
рамках уголовно-процессуального доказывания
только в письменной форме в соответ-ствующем
протоколе допроса потерпевшего.

Общие правила производства допроса
допускают также, что потерпевшим как
допрашиваемым лицом в соответствии с ч. 5 ст.
190 УПК РФ могут быть изготовлены схемы,
чертежи, рисунки, диаграммы, которые с согласия
допрашиваемого лица могут быть приобщены к
протоколу и должны являться его составной
частью.

Необходимо учитывать, что устные показания
потерпевшего всегда подлежат закреплению в
протоколе допроса на предварительном
расследовании и в протоколе судебного
заседания, в этой связи показания потерпевшего
представляют собой сведения, сообщённые им на
допросе в устной форме и закреп-лённые
письменно в соответствующем протоколе.

Как справедливо подчёркивает В.А. Лазарева,

с учётом особенностей процессуального статуса
потерпевшего дача показаний для него
одновременно является и правом, и обязанностью,
за ненадлежащее выполнение которой по-
терпевший может быть привлечён к уголовной
ответственности в соответствии со ст. 307, 308 УК
РФ, наравне со свидетелем [5]. При этом
потерпевший - это участник уголовного процесса,
который заинтересован в исходе дела, а его по-
казания - средство защиты его прав и законных
интересов. Указанные обстоя-тельства составляют
одну из особенностей рассматриваемого вида
доказа-тельств по сравнению с другими
показаниями.

Показания потерпевшего нельзя отождествлять
с объяснениями. Категория "объяснения" в
уголовном процессе чаше всего имеет два
значения: во-первых, объяснение как
процессуальная форма получения и закрепления
сведений от любых лиц в стадии возбуждения
уголовного дела; и, во-вторых, объяснение как
форма изложения участником уголовно-
процессуальной деятельности своего отношения
к конкретным обстоятельствам, имеющим
отношение к уголовному делу. Объяснения не
могут быть доказательствами по уголовному делу.
УПК РФ провозглашает, что только надлежащим
процессуальным порядком проведения допроса
обеспечивается получение показаний, поэтому
никакими другими следственными или иными
процессуальными действиями невоз-можно
заменить порядок получения показаний
потерпевшего во время его допроса.

Отдельные процессуалисты предлагают
разграничивать показания и объяснения по их
содержательной стороне. В частности, Я.О. Мотовиловкер
считает, что субъект, дающий показания, выступает в
роли "показывающего", то есть лица, которое
показывает (сообщает) об определённых
обстоятельствах совершённого преступления.
Поэтому показания (свидетеля, обвиняемого, по-
дозреваемого, потерпевшего) - только источник
доказательств. Субъект же процессуальной
деятельности, который даёт объяснения,
занимается тем, что объясняет какие-либо вопросы,
связанные с обстоятельствами дела [6]. Учёный
разъясняет на примере подсудимого, какие тот
может давать разновидности объяснений, а
именно, объяснения подсудимого, почему он не
считает правильным предъявленное ему
обвинение; доводы и соображения подсудимого
во время выступления в прениях сторон, если в
деле не участвует защитник; сообщения,
сделанные подсудимым в последнем слове. В
итоге Я. О. Мотовиловкер приходит к правильному
выводу о том, что признать объяснения показа-
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ниями в смысле источника доказательств означало
бы признать возможность ссылаться в приговоре
на эти показания как на доказательства, что не
соответствует действительному положению вещей.

Применительно же к объяснениям потерпевшего,
которые могут иметь место в ходе судебного
разбирательства в качестве доводов и
соображений потерпевшего во время его
выступления в прениях сторон, справедливо, по
нашему мнению, большинство из указанных выше
доводов.

В отличие от объяснений показания
потерпевшего это сообщение, которое получают
только органы, ведущие процесс, в установленном
законом порядке, а также, сообщение, сделанное
при допросе и зафиксированное в уста-новленном
законом порядке в протоколе допроса
потерпевшего либо в прото-коле судебного
заседания.

Допросить потерпевшего и получить его
показания по уголовному делу может должностное
лицо, в производстве которого находится уголовное
дело. В ходе досудебного производства по
уголовному делу уполномоченными субъектами
получения показаний потерпевшего являются
следователь, руководитель следственного органа,
дознаватель. Суд (судья) выступает в качестве
субъекта получения показаний потерпевшего в ходе
судебного производства.

Как и для любого другого вида показаний,
допрос является необходимым условием
появления показаний потерпевшего. При
производстве иных следственных и
процессуальных действий показания потерпевшего
получить невозможно. Показания потерпевшего,
сделанные во время его допроса, фиксируются в
протоколе его допроса либо в протоколе судебного
заседания.

В науке уголовного процесса многие авторы
придерживаются позиции о том, что протоколы
допросов, в том числе и протокол допроса
потерпевшего, не имеют самостоятельного
доказательственного значения [7]. "Протоколы до-
просов не отнесены к самостоятельному виду
доказательств, - утверждает Х.А. Сабиров, -
поскольку познание обстоятельств преступления
следователем, судом осуществляется в них через
допрашиваемое лицо, то есть опосредованным
путём. В основе же протоколов следственных и
судебных действий лежит непосредственный путь
познания, исключающий лишнее субъективное
передаточное звено. Следователь, судья
непосредственно воспринимают в этом случае
фактические данные, которые отражаются в
протоколах" [8].

По нашему мнению, представленные доводы

имели под собой основание с учётом содержания
ст.87 ранее действовавшего УПК РСФСР. Тогда
было вполне логично и существование в УПК 1960
года предписаний, согласно которым оглашённые
при указанных в законе обстоятельствах,
показания, данные субъектами этих показаний на
предварительном следствии, приобретали в по-
рядке исключения самостоятельное
доказательственное значение.

Те сведения, которые фиксируются в протоколе
любого следственного действия, в том числе и
протоколе допроса, получаются в результате
сложного отражательного процесса
следообразования. Прежде всего, происходит пер-
вичное отражение обстоятельств преступления в
сознании людей и на предметах объективного мира.
Здесь отобразившиеся следы преступления ещё
не доступны для непосредственного восприятия
следователю. Лишь только затем в ходе
производства процессуальных действий по
собиранию и проверке доказательств органы
уголовного судопроизводства непосредственно
воспринимают отобразившуюся информацию из
неживых источников (предметов, вещей ма-
териального мира) или от живых людей (субъектов
показаний). В данном случае имеет место именно
непосредственное восприятие следов
преступления независимо от того, каким был
источник информации: человек или вещь. Непо-
средственность восприятия следователем
информации обеспечивается тем, что он сам лично
производит необходимые следственные действия
по собиранию и проверке доказательств.
Полученные же таким образом сведения об обстоя-
тельствах уголовного дела отражаются в
соответствующих протоколах следст-венных
действий.

Опосредованный путь познания обстоятельств
преступления при помощи сохранившихся следов
на неодушевлённых предметах и в сознании
людей имеет место быть только в случаях, если
лицо, ведущее производство по уголовно-му делу,
лично не производило процессуальных действий
по собиранию и проверке доказательств. Надо
полагать, такой путь познания происходит тогда,
когда исследованию подвергаются сведения об
обстоятельствах дела, уже облачённые в
процессуальную форму доказательств. К примеру,
при передаче материалов уголовного дела от
одного следователя другому последний будет уже
опосредованно воспринимать сведения, имеющие
значение для дела, из протоколов следственных
действий, а также иных доказательств,
содержащихся в материалах полученного им
уголовного дела.

Значит в основе формирования любого протокола
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следственного действия, в том числе и протокола
допроса, лежит непосредственное восприятие ор-
ганами уголовного судопроизводства
сохранившихся следов преступления, от-
разившихся в сознании людей и на предметах
материального мира. Соответственно к числу
доказательств по уголовным делам следует
относить все без исключения протоколы
следственных действий, отвечающие признакам
уголовно-процессуальных доказательств [9].

Согласно ст.83 УПК РФ протоколы следственных
действий и протоколы судебных заседаний
допускаются в качестве доказательств, если они
соответствуют требованиям, установленным УПК
РФ. Судя по всему, из содержания указанной
нормы следует, что протоколы допросов должны
быть также отнесены к числу доказательств по
уголовному делу. Однако действующий закон в
ст.281 УПК РФ ограничил использование на суде
показаний, данных потерпевшим на
предварительном расследовании. Таким образом,
следуя законодательной логике, доказательствами
являются в основном устные показания по-
терпевшего на суде и лишь в отдельных указанных
в ст.281 УПК РФ случаях оглашённый судом
протокол допроса потерпевшего на
предварительном расследовании обретает
самостоятельное доказательственное значение.

В этой связи необходимо различать те случаи,
когда в качестве доказательств используются
показания потерпевшего, и когда в аналогичном
виде выступают протоколы допросов
потерпевшего.

На наш взгляд, содержащиеся в протоколе
допроса показания потерпевшего могут быть
положены в основу принимаемых по уголовному
делу решений в качестве самостоятельных
доказательств в следующих случаях: 1) при
привлечении лица в качестве обвиняемого; 2) при
прекращении уголовного дела или уголовного
преследования; 3) при составлении обвинительного
заключения; 4) при составлении обвинительного
акта; 5) при вынесении приговора. Причём первые
четыре решения могут быть обоснованы
содержащимися в протоколе допроса показаниями
потерпевшего наряду с другими доказательствами
только должностными лицами, которые
непосредственно осуществляли производство по
уголовному делу. В суде же указанный вид
показаний используется в качестве доказательства
лишь тогда, когда в силу вступают положения ст.281
УПК РФ. Согласно части первой данной нормы
оглашение показаний потерпевшего, ранее данных
при производстве предварительного расследования
или судебного разбирательства, а также
демонстрация фотографических негативов и

снимков, диапозитивов, сделанных в ходе
допросов, воспроизведение аудио- и (или)
видеозаписи, киносъемки допросов допускаются
с согласия сторон в случае неявки потерпевшего.

При неявке в судебное заседание потерпевшего
суд вправе по ходатайству стороны или по
собственной инициативе принять решение об
оглашении ранее данных ими показаний в случаях:

1) смерти потерпевшего;
2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд;
3) отказа потерпевшего, являющегося

иностранным гражданином, явиться по вызову
суда;

4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих явке в суд.

По ходатайству стороны суд вправе принять
решение об оглашении показаний потерпевшего,
ранее данных при производстве предварительного
расследования либо в суде, при наличии
существенных противоречий между ранее
данными показаниями и показаниями, данными в
суде.

Заявленный в суде отказ потерпевшего от дачи
показаний не препятствует оглашению его
показаний, данных в ходе предварительного
расследования, если эти показания получены в
случае согласия потерпевшего дать показания и
предупреждения его о том, что показания могут
использоваться в качестве доказательств в ходе
дальнейшего производства по уголовному делу

Не допускаются демонстрация фотографических
негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в
ходе допроса, а также воспроизведение аудио- и
(или) видеозаписи, киносъемки допроса без
предварительного оглашения пока-заний
потерпевшего, содержащихся в соответствующем
протоколе допроса или протоколе судебного
заседания.

По данному вопросу Пленум Верховного Суда
РФ разъясняет, что в силу ст.297 УПК РФ приговор
должен быть основан лишь на тех доказательствах,
которые в соответствии со ст.240 УПК РФ были
непосредственно исследованы в судебном
заседании. С учетом указанного требования закона
суд не вправе ссылаться в подтверждение своих
выводов на собранные по делу доказательст-ва,
если они не были исследованы судом и не нашли
отражения в протоколе судебного заседания.
Ссылка в приговоре на показания потерпевшего,
данные при производстве дознания,
предварительного следствия или в ином судебном
заседании допустима только при оглашении судом
этих показаний в случаях, предусмотренных ст. ст.
276, 281 УПК РФ. При этом следует иметь в виду,
что фактические данные, содержащиеся в
оглашенных показаниях, как и другие



107

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

доказательства, могут быть положены в основу
выводов и решений по делу лишь после их
проверки и всестороннего исследования в
судебном заседании [ 10 ].

Кроме того, как указывает Пленум Верховного
Суда РФ, при отказе от дачи показаний
потерпевшего, являющегося супругом или близким
родственником подсудимого, а равно при отказе
от дачи показаний самого подсудимого, суд
вправе сослаться в приговоре на показания,
данные этими лицами ранее, лишь в том случае,
если при производстве дознания, предварительного
следствия им были разъяснены положения ст.51
Конституции Российской Федерации, согласно
которой никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких
родственников, а также если они были
предупреждены о том, что их показания могут быть
использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае их
последующего отказа от этих показаний.

В отличие от показаний потерпевшего, протокол
его допроса может являться самостоятельным
доказательством по уголовному делу лишь в
ограниченных случаях.

На стадии предварительного расследования
такое имеет место, если лицу, ведущему процесс,
не предоставляется возможности непосредственно
получить и оценить показания потерпевшего. По
нашему мнению, протокол допроса потерпевшего
используется в качестве самостоятельного
доказательства в следующих случаях: а) уголовное
дело с содержащимися в протоколе допроса по-
казаниями потерпевшего передано от одного
должностного лица, в ведении которого находилось
дело, к другому (например, при соединении и
выделении уголовных дел в соответствии со ст.
ст.153, 154, 155 УПК РФ, при передаче уголовного
дела по подследственности в порядке ч.5 ст.152
УПК РФ, и т.п.); б) в случае смерти лица,
признанным потерпевшим и дававшим показания.

В стадии судебного разбирательства протокол
допроса потерпевшего может быть использован в
качестве доказательства по аналогии при
невозможности непосредственного восприятия и
оценки показаний потерпевшего, и кроме того, в
случаях, указанных в ст.281 УПК РФ
(непосредственное оглашение показаний на суде).

Таким образом, на основе рассмотрения
сущности показаний потерпевшего и их основных
признаков представляется необходимым сделать
авторское определение этого вида доказательств.
Показания потерпевшего - это самостоятельный
вид доказательств, который представляет собой
сведения о любых обстоятельствах, подлежащих

доказыванию при производстве по уголовному
делу, в том числе о своих взаимоотношениях с
подозреваемым, обвиняемым, сообщённые
потерпевшим на допросе, проведенном в ходе
досудебного производства по уголовному делу или
в суде, и зафиксированные соответственно в
протоколе допроса либо протоколе судебного
заседания.

Значение показаний потерпевшего в процессе
доказывания как одного из видов доказательств
по уголовному делу заключается в том, что, во-
первых, они представляют собой эффективное
средство отстаивания прав и интересов
потерпевшего, и, во-вторых, с их помощью
устанавливаются обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения уголовного
дела.

В своём первом значении показания
потерпевшего служат одним из главных средств
реализации прав и интересов потерпевшего. Здесь
они играют исключительно важную роль,
заключающуюся в том, что способствуют непо-
средственной возможности потерпевшим повлиять
на исход уголовного дела в свою пользу. С
помощью своих показаний потерпевший может
повлиять на выводы как органов предварительного
расследования, так и суда в отношении об-
стоятельств совершенного преступления. Его
показания позволяют ему добиваться
осуществления органами уголовного
судопроизводства его прав и законных интересов.

Во втором значении показания потерпевшего
выступают важным средством установления
значимых по уголовному делу обстоятельств в
случаях, когда потерпевший в своих показаниях
прямо указывает на причастность лица, виновного
в совершении преступления либо сообщаемые им
важные сведения об обстоятельствах преступления
позволяют в дальнейшем установить виновное
лицо. С помощью показаний потерпевшего могут
быть доказаны и другие самые различные
обстоятельства, подлежащие установлению по
конкретному делу. Возможность установления при
помощи показаний потерпевшего с досто-
верностью обстоятельств уголовного дела
обеспечивается также обязанностью давать
правдивые показания.
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редоставление материалов
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н о й
деятельности - это право, а не обязанность
органов, осуществляющих ее. Е. П.
Гришина, О. Н. Зонова отмечают, что
"сложность использования

результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании предопределяется специфичностью
форм их закрепления - они содержатся в
оперативно-служебных документах, к которым,
в свою очередь, могут прилагаться предметы и
документы, полученные при проведении
оперативно-розыскных мероприятий. Помимо
этого материалы, полученные в ходе
обозначенных мероприятий, могут содержаться
на звуковых (фонограммы), электронных
(диcкеты, диски) носителях, фотоснимках,
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вещей или иных объектов со следами преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий и
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Процессуальное оформление
следователем предметов, вещей и

иных документов, полученных в ходе
осуществления оперативно-

розыскной деятельности

фотопленках, пленках видеозаписи, слепках. В
таком виде даже при подробном описании они
неприменимы в качестве доказательств" [ 1 ].

"Материалы оперативно-розыскной
деятельности в процессе доказывания могут быть
реализованы в виде:

а) подлинников оперативно-розыскных
документов;

б) обобщенного официального сообщения
(справки-меморандума);

в) личных показаний участников оперативно-
розыскных мероприятий.

Если вместе с подлинниками оперативно-
розыскных документов и справ-ками-
меморандумами предоставляются материальные
объекты, в дальнейшем претендующие на роль
вещественных доказательств, то их должна

П
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сопровождать информация о времени, месте и
обстоятельствах изъятия в ходе оперативно-
розыскной деятельности предметов и
документов, получения видео- и аудиозаписей,
кино- и фотоматериалов, копий и слепков, должно
быть приведено описание индивидуальных
признаков указанных предметов и документов" [ 2 ].

По мнению Громова Н., Гущина А. в уголовно-
процессуальном доказывании возможно
использовать:

- материальные (физические) носители
информации (фонограммы, видео-граммы,
киноленты, фотоснимки), на которых запечатлена
информация, могущая служить средством к
обнаружению преступления;

- акты, справки, рапорты, протоколы,
отражающие результаты оперативно-розыскного
мероприятия и факт применения технических
средств: расшифровки (распечатки) оперативно-
розыскными подразделениями прослушанных те-
лефонных переговоров и иных сообщений,
передаваемых по сетям электрической связи.
Эти документы играют важную
удостоверительную роль для последующей
процессуальной проверки [ 3 ].

Результаты оперативно-розыскной
деятельности, в соответствии со статьей 11
Закона об ОРД и пунктом 4 Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд
представляются следователю, если
соответствуют установленным указанной
Инструкцией требованиям и могут:

1) служить поводом и основанием для
возбуждения уголовного дела;

2) быть использованы для подготовки и
осуществления следственных и судебных
действий;

3) использоваться в доказывании по
уголовным делам в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства,
регламентирующими собирание, проверку и
оценку доказательств.

По мнению В. М. Мешкова, В. Л. Попова,
оперативно-розыскная информация может
использоваться и как основа для анализа
деятельности преступников или преступной
группы, выдвижения версий, планирования
оперативно-следственных мероприятий и
назначения экспертиз [ 4 ].

Анализ оперативной практики, осуществленный
Ю. А. Стяжкиным, выявил, что "результаты
оперативно-розыскной деятельности могут быть
использованы только в том случае, когда на
стадии предварительного следствия или

судебного рассмотрения возможно установить
источник получения той или иной информации,
доказать ее истинность, объективность и
достоверность и перепроверить ее содержание
в ходе других следственных или судебных дейст-
вий, а также при производстве соответствующей
судебной экспертизы" [ 5 ].

Как отмечал А. И. Трусов, "обнаружив
оперативными средствами обстоятельства,
которые могут интересовать следствие и суд,
оперативный работник стремится создать
условия, чтобы указанные обстоятельства стали
как бы объектом наблюдения лиц, которых можно
допросить в качестве свидетелей" [ 6 ].

По мнению В. И. Зажицкого результаты
оперативно-розыскной деятельности могут
использоваться в доказывании по уголовным
делам, если отвечают следующим условиям:

- сведения оперативно-розыскного характера
должны иметь отношение к уголовному делу и
устанавливать наличие или отсутствие события
преступления, виновность обвиняемого и иные
обстоятельства, имеющие значение для
правильного решения уголовного дела;

- относящиеся к уголовному делу сведения
должны быть допущены в уго-ловный процесс в
установленной законом форме; сведения о
фактах могут быть получены только из законных
источников, перечисленных в части второй ста-
тьи 74 УПК РФ;

- вступление в уголовный процесс
относящихся к делу фактических данных должно
осуществляться в установленном законом
порядке для каждого вида доказательств [ 7 ].

Представление результатов дознавателю,
органу дознания, следователю, прокурору, в суд
для осуществления проверки и принятия
процессуального решения в порядке статей 144
и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголов-
ному делу осуществляется на основании
постановления о представлении ре-зультатов
оперативно-розыскной деятельности дознавателю,
органу дознания, следователю, прокурору или в
суд, утвержденного руководителем органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность (начальником или его за-
местителем).

Указанное постановление составляется в двух
экземплярах, первый из которых направляется
дознавателю, органу дознания, следователю,
прокурору или в суд, второй - приобщается к
материалам дела оперативного учета или, в
случае его отсутствия, к материалам
специального номенклатурного дела.

А. И. Кривенко отмечает, что "оценивая
материалы дела оперативного учета, следователь
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должен установить:
достаточно ли данных, указывающих на

признаки преступления, и какого именно;
насколько полно выяснены и

задокументированы отдельные факты и эпизоды
преступной деятельности;

все ли лица, причастные к преступлению,
выявлены и какова роль каждо-го из них;

достаточно ли хорошо проверены подлежащие
использованию данные, наличие и причины
имеющихся между ними расхождений;

имеется ли реальная возможность
использовать результаты оперативно-розыскной
деятельности для получения изобличающих
доказательств в начальный период
расследования;

какое необходимо оперативное обеспечение
предварительного следствия и наличие
оперативных возможностей для этого" [ 8 ].

Н. А. Аменицкая отмечает, что "в ситуации,
когда нет особой сложности в понимании
механизма совершения преступления, вполне
допустимо и даже, скорее, необходимо решать
вопрос о возбуждении уголовного дела при нали-
чии признаков преступления, содержащих в себе
повод и основание к возбуждению.

В ситуациях же, при наличии дела
оперативного учета, например, о преступлениях
против собственности, в сфере экономической
деятельности, против интересов службы в
коммерческих организациях,  которые
характеризуются сложностью объективной
стороны преступления, разнородностью и
нередко многочисленностью субъектов их
совершения, направлением сведений лишь о
поводах и основаниях к возбуждению дела, как
правило, не обходится. Они должны содержать
признаки именно состава преступления" [ 9 ].

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о
порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд
результаты оперативно-розыскной деятельности
представляются в виде рапорта об обнаружении
признаков преступления или сообщения о
результатах оперативно-розыскной деятельности.

Согласно пункту 9 Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд
процедура представления результатов
оперативно-розыскной деятельности в виде
сообщения включает в себя:

- рассмотрение вопроса о необходимости
рассекречивания сведений, со-ставляющих
государственную тайну, содержащихся в

представляемых результатах оперативно-
розыскной деятельности, и их носителей;

- оформление необходимых документов и
фактическую передачу результа-тов оперативно-
розыскной деятельности.

"Оперативно-розыскная деятельность
наиболее приближена к фактам совершения
преступления, и во многих случаях только
благодаря применению технических средств
записи в ходе оперативных мероприятий до суда
возможно "довести" и сговор соучастников, и
вымогательство, и шантаж, а также действия
организатора преступления, который нередко
остается за "кадром". Но, с другой стороны,
оперативные сведения, полученные вне
процессуальных условий и гарантий, не
обладают достоверностью, которая обеспечивает
доказательствам уголовно-процессуальный
порядок их получения" [ 10 ].

Поэтому уголовно-процессуальная проверка
результатов оперативно-розыскной деятельности
имеет ряд особенностей и включает
установление источников доказательств,
сформированных на основе результатов
оперативно-розыскной деятельности, и
исследование соответствия порядка получения
и представления результатов оперативно-
розыскной деятельности оперативно-розыскным
нормам, т.е. исследование оперативно-розыскной
допустимости ре-зультатов ОРД [ 11 ].

Согласно пункту 11 Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд при
представлении дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд результатов
оперативно-розыскной деятельности, полученных
при проведении проверочной закупки или
контролируемой поставки предметов, веществ и
продукции, свободная реализация которых за-
прещена либо оборот которых ограничен, а также
оперативного эксперимента, к ним прилагается
постановление о проведении данного оперативно-
розыскного мероприятия, утвержденное
руководителем органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность (начальником
или его заместителем).

Копии указанных постановлений органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, подлежат хранению в материалах
дела оперативного учета, материалах
оперативной проверки либо, в случае их
отсутствия, приобщаются к материалам
специального номенклатурного дела.

Если в результате проведения проверочной
закупки не удалось в достаточной степени
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задокументировать подготавливаемое,
совершаемое или совершенное противоправное
деяние, то ее результаты приобщаются к
материалам повторной проверочной закупки,
содержащим признаки преступления, которые
представляются следователю или прокурору в
порядке, установленном Инструкцией о порядке
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд.

В случае представления дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд
результатов оперативно-розыскной деятельности,
полученных при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, которые ограничивают
конституционные права человека и гражданина
на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений,
передаваемых по сетям электрической и
почтовой связи, а также право на
неприкосновенность жилища, к ним прилагаются
копии судебных решений о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий.

Согласно части первой статьи 12 Закона об
ОРД сведения об используемых или
использованных при проведении негласных
оперативно-розыскных мероприятий силах,
средствах, источниках, методах, планах и
результатах оперативно-розыскной деятельности,
о лицах, внедренных в организованные пре-
ступные группы, о штатных негласных
сотрудниках органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, и о лицах,
оказывающих им содействие на
конфиденциальной основе, а также об
организации и о тактике проведения оперативно-
розыскных мероприятий составляют
государственную тайну и подлежат
рассекречиванию только на основании
постановления руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность.

При необходимости рассекречивания
сведений, содержащихся в материалах,
отражающих результаты оперативно-розыскной
деятельности,  руководителем органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность (начальником или его
заместителем), выносится постановление о
рассекречивании сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей. В иных
случаях результаты оперативно-розыскной
деятельности, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну,
представляются в соответствии с уста-
новленным порядком ведения секретного

делопроизводства.
Согласно части третьей статьи 12 Закона об

ОРД судебное решение на право проведения
оперативно-розыскного мероприятия и
материалы, послужившие основанием для его
принятия, хранятся только в органах, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность.
Конституционный Суд РФ в определении от 15
июля 2008 г. № 460-О-О отметил, данное правило,
однако, не означает запрет на приобщение копии
такого решения к материалам уголовного дела,
в котором в качестве доказательств
используются результаты оперативно-розыскной
деятельности; более того, результаты оперативно-
розыскных меро-приятий, проводимых на
основании судебных решений, должны
представляться следователю или в суд именно
вместе с копиями этих судебных решений.

Следовательно, использование результатов
названных оперативно-розыскных мероприятий
в качестве доказательств не допускается без
наличия судебного решения или его копии в
материалах уголовного дела. Этот вывод
распространяется и на оперативно-розыскные
мероприятия, проводимые в отношении судей
(что имело место в деле заявителя) [ 12 ].

В тех случаях, когда по каким-либо причинам
нельзя расшифровывать лиц, указанных в части
второй статьи 12 Закона об ОРД, желательно
производить видео-, аудиозапись оперативно-
розыскного мероприятия с последующим ее
представлением органу дознания, следователю
и суду в качестве вещественного доказательства [ 13 ].

Затем по этой записи следует назначить
экспертизу "установления аутен-тичности" -
нахождение объективными научно-техническими
средствами и ме-тодами всех присущих
данному аудио- или видеодокументу реквизитов
и надлежащих атрибутов, возникающих при
фиксации звука или изображения на магнитный
носитель, с решением комплекса следующих
задач:

- оригинальна (первична) ли запись;
- нет ли привнесенных признаков изменения

достоверности зафиксированной информации
(монтажа, стирания, дописок и т.п.);

- производилась ли запись при указанных
условиях и с помощью данных аудио- и
видеозаписывающих устройств;

- зафиксирована ли на записи речь указанных
лиц;

- ими ли произносятся указанные слова и
фразы [ 14 ];

-  указанные ли лица изображены на
видеозаписи.

Для решения этого вопроса возможно и
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проведение опознания по видеоизображениям.
Проведение экспертиз в целях разрешения
перечисленных вопросов является обязательным [ 15 ].

Согласно пункту 14 Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд
представление результатов оперативно-
розыскной деятельности, содержащих сведения
об организации и тактике проведения опе-
ративно-технических мероприятий,
используемых при их проведении технических
средствах, о штатных негласных сотрудниках
оперативно-технических и оперативно-поисковых
подразделений, должно в обязательном порядке
согласовываться с исполнителями
соответствующих мероприятий.

Н. Г. Муратова, М. А. Подольский обращают
внимание, что в УПК РФ отсутствует процедура
судебного порядка проверки законности и
обоснованности оперативно-розыскных
мероприятий [ 16 ]. Поэтому при решении вопроса
о порядке обжалования проведенных оперативно-
розыскных мероприятий и результатов
оперативно-розыскной деятельности необходимо
руководствоваться следующими положениями.
В случае если результаты проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий явились основой для
формирования доказательств и фигурируют в
уголовном деле в качестве доказательственной
базы, они могут быть обжалованы в порядке ст.
125 УПК РФ. При этом сомнение в их законно-
сти служит одним из оснований заявления
ходатайства о признании доказательства
недопустимым [ 17 ]. Если же в уголовном деле,
находящемся на рассмотрении в суде,
содержится ссылка на дачу судом разрешения
на проведение оперативно-розыскных
мероприятий, то, по мнению Т. А. Фроловой,
жалоба на это решение суда может быть
рассмотрена в самостоятельном процессе с со-
блюдением требований секретности, а результат
рассмотрения используется судом,
рассматривающим уголовное дело по существу,
для разрешения заявленного ходатайства в
совокупности с иными данными. При этом по
требованию судьи ему могут представляться
также иные материалы, касающиеся оснований
проведения оперативно-розыскного мероприятия [ 18 ].

1. Гришина Е. П., Зонова О. Н. Использование
в доказывании органами дознания ФТС России

оперативно-розыскной и иной непроцессуальной
информации// Таможенное дело. 2007. № 2.

2. Егоров  H.  H.  Вещественные
доказательства: уголовно-процессуальный и
криминалистический аспекты. М.:
Издательство "Юрлитинформ", 2007. С. 140-141.

3. Громов Н., Гущин А. Проблемы
интерпретации оперативно-розыскных данных
в качестве доказательств// Научно-правовой
альманах МВД России "Профессионал", 2-3,99;
5(31),99.

4. Мешков В. М., Попов В. Л. Оперативно-
розыскная тактика и особенности легализа-
ции полученной информации в ходе
предварительного следствия: Учебно-
практическое пособие. М.: Издательство
"Щит-М", 1999. С. 51-52.

5. Стяжкин Ю. А. Некоторые актуальные
вопросы использования и легализации органа-
ми предварительного следствия и суда
результатов оперативно-розыскной
деятельно-сти в доказывании // Российский
следователь. 2006. № 4.

6. Трусов А. И. Основы теории судебных
доказательств. М., 1960. С. 84.

7. Зажицкий  В. И. Новеллы доказательственного
права: правовой и теоретический ана-лиз. М., 2003.
С. 59.

8. Кривенко А. И. Теория и практика
взаимодействия следователя с органами,
осуществ-ляющими оперативно-розыскную
деятельность. М.: Изд-во "Юрлитинформ",
2008.

9.  Аменицкая Н. А. Взаимодействие
следователя и органов, осуществляющих
оператив-но-розыскную деятельность, в
раскрытии и расследовании преступлений (в
ОВД): Дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2006. С. 139-140.

10.  Громов Н., Гущин А. Проблемы
интерпретации оперативно-розыскных данных
в качестве доказательств// Научно-правовой
альманах МВД России "Профессионал", 2-3,99;
5(31),99.

11. Крапива И. И. К проблеме использования
результатов ОРД в процессе доказывания//
Военно-юридический журнал. 2007. № 12.

12.  Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Букреева Владимира Вик-
торовича на нарушение его конституционных
прав отдельными положениями статей 5, 11 и
12 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" и пунктом 13
Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности дознавателю, органу дознания,



114

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2010  №1

следователю, прокурору или в суд: Определение
Конституционного Суда РФ от 15 июля 2008 г.
№ 460-О-О// www.consultant.ru.

13.  Егоров H. H. Вещественные
доказательства: уголовно-процессуальный и
криминалистический аспекты. М.:
Издательство "Юрлитинформ", 2007. С. 151.

14.  См.: Снетков В. А. Установление
аутентичности аудио-, видеофонограмм//
Информа-ционный бюллетень Следственного
комитета МВД России. 1999. № 2(99). С. 107-
108.

15. Егоров H. H. Вещественные доказательства:
уголовно-процессуальный и криминалистический

аспекты. М.: Издательство "Юрлитинформ",
2007. С. 151.

16.  Муратова Н. Г., Подольский М. А.
Процедуры принятия судебных решений, связан-
ных с уголовным судопроизводством (взаимосвязь
судопроизводств)// Судья. 2007. № 10.

17.  Фролова Т. А. Порядок проверки судом
допустимости результатов ОРД и доказа-
тельств, сформированных на их основе//
Уголовный процесс. 2008. № 1.

18.  Фролова Т. А. Порядок проверки судом
допустимости результатов ОРД и доказа-
тельств, сформированных на их основе//
Уголовный процесс. 2008. № 1.



115

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

еобходимость в решении вопроса
об исключении заключения
эксперта из материалов дела на
предварительном расследовании
может возникнуть в двух случаях:
1) по ходатайству участников

процесса; 2) по инициативе следователя,
дознавателя и прокурора.

Рассмотрим особенности решения данного
вопроса в каждом случае в отдельности.

Во-первых, необходимо сразу уточнить круг
лиц, участвующих в признании доказательства
недопустимым. Из ч.3.ст 88 УПК РФ следует,
что ими являются подозреваемый и
обвиняемый.

 Мы разделяем позицию Чистовой Н.И., что
на досудебных стадиях возможности участников
в заявлении ходатайств ограничены. Так как

Хамова Ирина Евгеньевна
соискатель кафедры уголовного процесса

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89184167173)

Аннотация
В сответствии со ст. 206 УПК РФ заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать

заклчение, а также протокол допроса эксперта предъявляются подозреваемому, обвиняемому, его
защитнику, а в случае, если экспертиза проводилась по ходатайству потерпевшего, либо в отношении
потерпевшего или свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта. Автор считает, что уравнять
процессуальные права поля подозреваемого, его защитника и потерпевшего, его представителя
необходимо и при ознакомлении их с заключением эксперта.

Annotation
In accordance with cl. 206 UPK RF conclusion of the expert or its report on impossibility to give the conclusion,

as well as protocol допроса expert are presented suspected, inculpated, its protector, but if and when expert
operation was conducted on solicitation aggrieved, or in respect of aggrieved or witness, that him is also
presented conclusion of the expert. The author considers that to equalise the процессуальные of the right of the
field suspected, its protector and aggrieved, its representative necessary and at familiarization them with
conclusion of the expert.

Ключевые слова: судебное производство, заключение эксперта, допустимость доказательств,
следователь, дознаватель, предварительное расследование, прокурор, руководитель следственного
органа, процессуальные решения.

Key word: the Judicial production, conclusion of the expert, admissibility proof, coroner, дознаватель,
preliminary investigation, public prosecutor, leader of the investigstion organ, процессуальные of the decision.

Процессуальный порядок оценки
допустимости заключения эксперта

в ходе досудебного производства
по уголовному делу

такое право представлено только
подозреваемому и обвиняемому[1, С. 22].

 Однако в ст. 119 УПК РФ, сказано, что право
заявлять ходатайство могут подозреваемый,
обвиняемый. Его защитник, потерпевший, его
законный представитель и представитель,
частный обвинитель, эксперт,  а также
гражданский истец, гражданский ответчик, их
представители о производстве процессуальных
действий или принятии процессуальных решений
для установления обстоятельств, имеющих
значение для дела и обеспечения их прав и
законных интересов. Для всех перечисленных
лиц, при определенных обстоятельствах, имеет
процессуальное значение, признания
недопустимым доказательством заключения
эксперта. Например,  признание заключения
судебно-медицинской экспертизы, в корой

Н



116

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2010  №1

определен характер телесных повреждений,
недопустимым доказательством, в равной
степени может затрагивать интересы и права
обвиняемого (подозреваемого), его защитника,
потерпевшего, его законного представителя,
представителя, частного обвинителя и самого
эксперта.  Поэтому, на наш взгляд, наиболее
оптимально в ч. 3 ст. 88 УПК РФ вместо
уточнения, что доказательство может быть
признано недопустимым по ходатайству
подозреваемого и обвиняемого указать "по
ходатайству заинтересованных в этом  лиц".

Ходатайство о признании заключения эксперта
недопустимым доказательством, может быть
заявлено в любой момент производства по делу.
Это закреплено в законе, но на деле, реально
заявить ходатайство о признании заключения
эксперта недопустимым доказательством,
участники процесса могут только в том случае,
если они будут ознакомлены с заключением
эксперта.

В соответствии со ст. 206 УПК РФ заключение
эксперта или его сообщение о невозможности
дать заключение, а также протокол допроса
эксперта предъявляются следователем
подозреваемому, обвиняемому, его защитнику,
а в случае, если экспертиза проводилась по
ходатайству потерпевшего, либо в отношении
потерпевшего или свидетеля, то им также
предъявляется заключение эксперта. Об
отсутствии равноправия сторон и необходимости
уравнивания их процессуальных прав в ходе
назначения судебной экспертизы, мы уже
говорили в предыдущей главе. Поэтому считаем,
что уравнять процессуальные права
подозреваемого, обвиняемого, его защитника и
потерпевшего, его представителя необходимо и
при ознакомлении их с заключением эксперта.

Предлагаем ст. 206 УПК РФ представить в
следующей редакции: "1. Заключение эксперта
или его сообщение о невозможности дать
заключение, а также протокол допроса эксперта
предъявляются лицам, в отношении которых она
проводилась, или чьи законные интересы
затрагивает. При этом следователь обязан
разъяснить этим лицам право, заявить
ходатайство о признании заключения эксперта
недопустимым доказательством и назначении
дополнительной, либо повторной экспертизы."

В тоже время, следует учитывать интересы
следствия. Согласно ст. 161 УПК РФ, данные
предварительного расследования не подлежат
разглашению, за исключением случаев,
указанных в законе. Из тактических соображений
бывает рискованным до окончания следствия или
дознания, знакомить участников процесса с

заключением эксперта. Поэтому считаем, что нет
необходимости  точно указывать в законе время,
когда участники процесса смогут познакомиться
с заключением эксперта, и заявить
соответственно ходатайство о признании такого
заключения недопустимым.

Поэтому, на практике и сложилась такая
ситуация, когда в соответствии с УПК РФ,
стороны могут ходатайствовать о признании
заключения эксперта недопустимым, и о
назначении дополнительной или повторной
экспертизы, но фактически удовлетворить их
ходатайство бывает уже крайне затруднительно,
в силу истечения сроков, нежелания признать
своих ошибок и т.п.

И все же, в силу закона, даже отклонение
ходатайства о признании заключения эксперта
недопустимым доказательством не лишает
заявителя права заявить аналогичное
ходатайство в дальнейшем. (ч.2 ст. 120 УПК РФ).
Поэтому, принимая решение об отказе
ходатайства о признании заключения эксперта
недопустимым следователю, дознавателю,
нужно быть уверенными в том, что на самом деле
при его получении не было нарушений закона,
которые в дальнейшем могут быть выявлены,
либо прокурором при утверждении
обвинительного заключения (обвинительного
акта), либо судом.

Ходатайство о признании заключения эксперта
недопустимым доказательством в соответствии
со ст. 121 УПК РФ подлежит рассмотрению и
разрешению непосредственно после его
заявления. В случаях, когда немедленное
принятие решении невозможно, оно должно быть
разрешено не позднее 3 суток со дня его
заявления.

По ст. 122 УПК РФ, об удовлетворении
ходатайства либо о полном или частичном отказе
в его удовлетворении дознаватель, следователь,
судья выносят постановление, а суд
определение, которое доводится до сведения
лица, заявившее ходатайство. Решение по
ходатайству может быть обжаловано в
установленном законом порядке.

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ
существенно сократил полномочия прокурора по
надзору за следствием. В настоящее время
контрольно-организационными полномочиями
теперь обладает руководитель следственного
органа (ст.39 УПК РФ). Из смысла статьи 124 УПК
РФ следует, что прокурор  и руководитель
следственного органа могут рассмотреть жалобу
лица об отказе в удовлетворении заявленного
ими ходатайства об исключении из материалов
дела недопустимого заключения эксперта.
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Исходя из вышесказанного, следует, что
руководителя следственного органа необходимо
также включить  в ч. 3 ст. 88, как лицо, имеющее
право по ходатайству сторон, либо по собственной
инициативе, признать доказательство
недопустимым.

Теперь рассмотрим порядок признания
заключения эксперта недопустимым по
инициативе лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство на предварительном
расследовании.

В принципе, лица, осуществляющие
уголовное судопроизводство могут признать
заключение эксперта недопустимым
доказательством при его оценке в любой момент.
Но, если исходить из необходимости им это
делать, то получается, что признать заключение
недопустимым доказательством они должны при
принятии ими итогового процессуального
решения и формулировании обвинения, т.к.
доказательство, признанное недопустимым, не
может быть положено в основу обвинению (ч.1
ст. 75). Нам кажется не совсем удачной
формулировка ст. 88 УПК РФ в этом отношении,
где сказано, что "…Доказательство, признанное
недопустимым, не подлежит включению в
обвинительное заключение или в обвинительный
акт." А как насчет постановления о привлечении
в качестве обвиняемого и обвинительного
приговора? Они что могут быть основаны на
недопустимых доказательствах? Поэтому, лучше
взять за основу формулировку статьи 75 УПК РФ.

При принятии решения об удовлетворении
ходатайства участников процесс об исключении
из материалов дела недопустимых
доказательств, следователь, дознаватель,
прокурор, судья, руководитель следственного
органа, должны иметь, что исключение одного
недопустимого доказательства, может повлечь
за собой исключение других доказательств. Так,
например, если исключить из материалов дела
протокол осмотра места происшествия, то это
может повлечь за собой дальнейшее исключение
заключения эксперта, так как  может возникнуть
сомнение в его достоверности из-за
недостоверных или недопустимых исходных
данных, которые были им исследованы.

Многими авторами, допускается возможность
устранения на предварительном расследовании
некоторых процессуальных нарушений.[2, С. 241-242].

Как верно указывает Ю.А.Ляхов, при
выявлении нарушения закона "первое, что

должен сделать соответствующий дознаатель,
следователь или прокурор, - это принять меры к
устранению выявленного нарушения закона и
тем самым к ликвидации последствий нарушения
и восстановлению доказательства"[3, С. 26].

Принимая решение об исключении из
материалов дела заключения эксперта в ходе
предварительного расследования, необходимо
принять меры к получению утраченных для дела
сведений, полученных из этого заключения. Это
пока еще можно сделать на этом промежутке
производства по делу, путем назначения новой
судебной экспертизы, соответствующего вида,
в строгом соответствии с законом, результаты
которой будут допустимым доказательством.

Анализ, перечисленных нами уголовно-
процессуальных норм, касающихся вопроса
процессуального порядка исключения
недопустимых доказательств на предварительном
расследовании, позволил внести предложение об
изменении ч.3 ст. 88 УПК РФ, представив ее в
следующей редакции: "3. Прокурор,
руководитель следственного органа,
следователь, дознаватель вправе признать
доказательство недопустимым по ходатайству
заинтересованных в этом лиц или по собственной
инициативе. Доказательств, признанное
недопустимым, не может быть положено в основу
обвинения,  а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 настоящего Кодекса".
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о в е р ш е н с т в о в а н и е
организационных структур и
систем управления является
важнейшим направлением
происходящей в органах
внутренних дел в настоящее

время. Важность решения этой проблемы вытекает
из требований Президента РФ и Правительства РФ
по вопросам совершенствования социального
управления. Это диктует необходимость
повышения эффективности внутрисистемного
управления в правоохранительной среде, более
четкой организации системы оперативно-
зонального контроля в органах внутренних дел.

Оперативно-зональный контроль, возникающий
в управленческой практике МВД, ГУВД, УВД как
реакция на обособленность отраслевых установок,
обеспечивает проникновение в суть сложившейся
оперативной ситуации и предполагает наличие
полномочий у субъектов, его осуществляющих,
направлять с учетом ее особенностей действия
руководителей горрайорганов. Оперативно-
зональный контроль, выступает при этом в качестве
своеобразного способа управления подчиненными
органами, основанного на системе непрерывного
слежения за изменениями оперативной обстановки
в городах и районах, является следствием
разделения труда и специализации в сфере
управления. Он обеспечивает сочетание
контрольной функции аппаратов МВД, ГУВД, УВД
с комбинированным методом управления

Корнеев Вадим Владимирович
заместитель начальника Краснодарского
университета по заочному обучению
(тел.: 88612585146)

Аннотация
Рассматривается наиболее эффективный состав руководителей зонального контроля,
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Правовое регулирование
как условие эффективности
оперативно-зонального контроля

горрайорганами на основе территориально-
отраслевого принципа.

В значительной степени затрудняет
осуществление эффективного контроля за
деятельностью подчиненных органов внутренних
дел дублирование функции контроля между
работниками Штаба и отраслевыми службами.

Практика работы МВД по Республике Калмыкия
показывает, что закрепление кураторов из числа
руководящего состава МВД, сотрудников Штаба,
зональных работников по линиям служб создает
необходимые условия для осуществления
комплексного анализа оперативной обстановки, как
в целом по республике, так и в оперативных зонах
и отдельном горрайоргане внутренних дел,
выработки необходимого комплексного
управленческого решения и обеспечение его
реализации по всем направлениям деятельности
органов внутренних дел зоны. Назначение в
качестве руководителя зоны одного из
заместителей министра позволяет не отвлекать от
выполнения своих основных обязанностей
руководителей функциональных служб, в то же
время должностное положение позволяет им
компетентно и в достаточно полном объеме решать
вопросы комплексного участия отраслевых служб
в зональном контроле, контролировать и
координировать деятельность начальников
отделов (управлений) по их участию в решении
вопросов отработки зон, оказании помощи
горрайорганам внутренних дел. В то же время

C



119

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

признано нецелесообразным вовлекать в систему
зонального контроля весь начальствующий состав
МВД, ГУВД, УВД, так как создается излишний
формализм в работе (невозможно решать проблемы
в деятельности горрайорганов, входящих в зону,
без участия заместителей министра, начальника
УВД), что делает систему слабоуправляемой и
малоэффективной. Это связано с тем, что:

закрепленные за конкретными горрайорганами
начальники служб, управлений, отделов МВД,
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации
не располагают реальной властью (у них
отсутствуют властные полномочия в решении
комплексных вопросов, проблем, выходящих за
рамки компетенции начальника ГРОВД; они не
вправе решать без санкции руководства МВД,
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации
вопросы материально-технического и финансового
обеспечения, социального обустройства
сотрудников), что ставит их в положение только
"контролеров";

в решении вопросов по оперативному
обслуживанию ГРОВД, материально-техническому
и финансовому обеспечению начальники
горрайорганов внутренних дел практикуют
непосредственное обращение к руководителю
МВД, ГУВД, УВД, по субъектам Российской
Федерации минуя начальников отраслевых служб
(кроме хозяйственной, финансовой и кадровой);

вынужденные создавать видимость активного
решения вопросов в горрайоргане, начальники
служб аппарата МВД, ГУВД, УВД компенсируют
отсутствие соответствующих властных полномочий
мелочной опекой начальника горрайоргана
внутренних дел (затребование многочисленных
справок, выезды в курируемый орган и проведение
совещаний с личным составом по любому поводу).

Это связано и с тем, что на зонального работника
отраслевой службы, в соответствии с его
функциональными обязанностями, с учетом
складывающейся оперативной обстановки в зоне,
возлагается обязанность направлять
организаторскую деятельность начальников
горрайорганов, принимать меры по
совершенствованию стиля работы, форм и методов
управления, при отсутствии у них опыта
управленческой деятельности, а прежде, всего
реальных полномочий в осуществлении
возложенных на них задач. Также, в компетенцию
работников отраслевых служб, осуществляющих
зональный контроль, входит обязанность оказывать
управляющее воздействие на руководителей
отраслевых служб горрайорганов внутренних дел,
прежде всего через оказание им помощи в
организации работы, решении кадровых и штатных
вопросов, материально-техническом и финансовом

обеспечении, что в современных условиях нере-
ально без личного участия первого руководителя
министерства.

В МВД по Республике Калмыкия ежемесячно
каждый руководитель зоны (куратор горрайоргана
из числа руководящего состава министерства)
рассматривает результаты оперативно-служебной
деятельности курируемых органов внутренних дел
с выездом на места, на оперативных совещаниях
с личным составом. Ежеквартально состояние
оперативной обстановки в зоне, итоги оперативно-
служебной деятельности рассматриваются
руководителем зоны с кураторами органов
внутренних дел и зональными работниками с
приглашением начальников горрайорганов и их
заслушиванием. Негативные тенденции в
оперативной обстановке, недостатки в оперативно-
служебной деятельности органа тщательно
анализируются, определяются меры по их
устранению, которые берутся на контроль (с
использованием контрольных карточек), а в
настоящее время активно внедряется
автоматизированный контроль на основе ПЭВМ, как
в Штабе, так и в отраслевых службах. Их
выполнение систематически (не реже 2-х раз в
месяц) проверяется с выездом на места с
последующим докладом руководителю зоны.

Обобщенный анализ оперативной обстановки по
зонам, который ежемесячно готовят сотрудники
Штаба, одновременно с предложениями,
разрабатываемыми совместно со службами,
докладывается руководителям зон для принятия
управленческих решений.

В качестве одного из примеров успешного
осуществления зонального контроля, применения
комплекса методов и форм его осуществления
может служить ОВД по Ики-Бурульскому району.
Длительное время в этом районе, несмотря на его,
сравнительно небольшую территорию,
преимущественно сельское население, отсутствие
каких-либо дестабилизирующих факторов,
отмечалось систематическое ухудшение
результатов оперативно-служебной деятельности,
рост тяжких преступлений, снижение
раскрываемости, отсутствие выявленных
преступлений экономической направленности и
другие негативные явления.

В ходе предварительного изучения причин
создавшегося положения установлено, что во
многом оно объясняется серьезными недостатками
и просчетами в организации оперативно-служебной
деятельности. По предложению руководителя зоны
было проведено комплексное инспектирование
этого органа внутренних дел. Состав бригады
подбирался в основном из числа зональных
работников, курирующих ОВД. Проведенная
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проверка вскрыла серьезные просчеты в органи-
зации работы начальника ОВД и его заместителей.

Результаты инспектирования были рассмотрены
на оперативном совещании при министре
внутренних дел. Отдельные руководители ОВД
были привлечены к дисциплинарной
ответственности, утвержден план мероприятий по
устранению выявленных недостатков, выполнение
которого ежемесячно проверялось и результаты
докладывались руководителю оперативной зоны.
ОВД оказывалась практическая и методическая
помощь бригадами сотрудников МВД (теми же
зональниками), что оказало позитивное
воздействие на общее состояние дел. Было
проведено постепенное обновление руководства
ОВД, общая штатная численность сотрудников
возросла на 11%. По инициативе вновь
назначенного начальника ОВД по Ики-
Бурульскому району главой администрации района
издано постановление "О создании
территориальных пунктов милиции", выделено
отдельное здание под служебные помещения ОВД,
выделен дополнительный автотранспорт.

В результате принятого комплекса мер
организационного и практического характера по
результатам оперативно-служебной деятельности
за прошедший и текущий годы ОВД по Ики-
Бурульскому району вошел в первую тройку
лучших ОВД сельской местности по республике.

Для повышения уровня контроля и
исполнительности на местах важное значение в
практике работы руководителей министерства и
отраслевых служб (зональных кураторов) имеют
ежедневные селекторные совещания. На них
обычно обсуждаются состояние преступности и
результаты работы горрайорганов по укреплению
правопорядка за истекшие сутки. Как правило,
селекторные совещания проводятся
заместителями министра (руководителями
оперативных зон). Это позволяет держать под
непрерывным контролем оперативную обстановку
в каждом горрайоргане и в целом по зоне, адекватно
реагировать на ее изменение.

Осуществление всех мероприятий в рамках
зонального контроля замыкается, прежде всего, на
штабе Министерства. Этот аппарат представляет
собой межотраслевой координационный центр,
который интегрирует усилия отдельных
подразделений МВД, ГУВД, УВД и ряда органов
внутренних дел по решению стоящих проблем
борьбы с преступностью. В данном случае
зональный контроль уже приобретает целевой
характер.

Одним из важнейших элементов зональной
деятельности является ее информационное
обеспечение. Источниками информации, как пока-

зывает практика, прежде всего, являются: суточ-
ные сводки дежурных частей; данные информаци-
онных центров о состоянии преступности и резуль-
татах оперативно служебной деятельности; судеб-
ная статистика; сведения налоговой инспекции,
службы занятости населения, учреждений образо-
вания и медицины; материалы координационных
совещаний руководителей правоохранительных
органов; представления прокуратуры, определения
судов; материалы социологических, криминологи-
ческих, в том числе сравнительных исследований;
результаты выездов сотрудников министерства на
места в виде справок о командировках,
комплексном инспектировании, контрольных
проверках, о проверках выполнения отдельных
приказов и решений коллегии.

Из целого комплекса самой разнообразной
информации можно сделать определенные выводы
об уровне и состоянии организаторской работы
органа внутренних дел. Поступающая информация
чаще всего концентрируется в Штабе, в контрольно-
наблюдательных делах.

 В них накапливаются аналитические сведения,
планы, материалы инспекторских, контрольных,
целевых проверок и другие документы,
отражающие криминогенную обстановку и
оперативно-служебную деятельность органов
внутренних дел. Это позволяет зональным
работникам из числа сотрудников Штаба следить
за состоянием организаторской и практической
работы в горрайорганах и подразделениях. Если в
службах, управлениях, отделах МВД такая
информация копится по соответствующим
направлениям, линиям работы, то в штабе по
органам внутренних дел и зонам. Такая форма
концентрации необходимого объема информации
позволяет следить за состоянием организаторской
работы, изучать стиль и методы руководства
органов внутренних дел и своевременно вносить
необходимые коррективы. На зональника
возлагается задача разработки предложений,
проектов решений по оперативному реагированию
на негативные процессы и явления в обстановке,
складывающейся в зоне. Причем, эти
управленческие решения должны быть
конструктивными, реально взвешенными,
своевременными, и контролируемыми,
предварительно согласованными с другими
службами.

На практике наиболее часто используются такие
формы, как: участие руководителей МВД, ГУВД,
УВД в итоговом совещании органов внутренних дел
курируемых зон; обобщение практики, направление
обзоров на места; информационные письма в
местные органы власти и управления; заслушива-
ние отчетов руководителей горрайорганов внутрен-
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них дел и их служб у руководства МВД, ГУВД,
УВД по узловым, комплексным проблемам право-
охранительной деятельности; выезды на места с
целью контроля, проведение сквозных проверок
по отдельным узловым проблемам оперативно-слу-
жебной и организационной деятельности; комплек-
сное инспектирование и контрольные проверки;
оказание комплексной практической помощи орга-
нам внутренних дел (по согласованию с руковод-
ством ГРОВД), работающим в наиболее сложной
обстановке; внедрение в  практику передовых форм
и методов работы; проведение выездных
заседаний коллегии, постоянно действующих
комиссий, межотраслевых совещаний, рабочих
встреч непосредственно в органах внутренних дел;
разработка и принятие решений на оперативное
реагирование на обстановку, по рациональному
использованию сил и средств, координацию их
действий; разработка и принятие решений
совместно с заинтересованными службами
центрального аппарата по повышению готовности
органов внутренних дел к действиям в условиях
резкого обострения оперативной обстановки и при
чрезвычайных ситуациях; оказание помощи в
подборе кадров, в организации боевой и служебной
подготовки; помощь в финансовом, материально-
техническом обеспечении ГРОВД, строительстве
и по другим вопросам.

Организационные и тактические формы
реализации управленческих решений, их
эффективность во многом зависят от того, насколько
тесно налажено взаимодействие Штаба и
отраслевых служб министерства.

Большой резерв в повышении эффективности
деятельности аппарата МВД по осуществлению
зонального контроля заложен в организации
служебных командировок. Так, выезды сотрудников
служб МВД в органы и подразделения внутренних
дел осуществляются, как правило, на основе
квартальных планов командировок с учетом
зонального кураторства сотрудников. Их основная
цель - решение на местах практических проблем
совершенствования организации работы ГРОВД.
Именно на решение этой задачи нацеливается
сотрудник в разрабатываемой Штабом или его
отраслевой службой план-задание. Основные
усилия сосредотачиваются, прежде всего, на
оказании горрайоргану внутренних дел
методической помощи, внедрении современных
технологий и методик, решении кадровых,
материально-технических и других вопросов
ресурсного обеспечения деятельности
горрайорганов.

По итогам каждого квартала Штабом анализиру-
ется эффективность выездов и работы на местах
сотрудников аппарата МВД (зональных кураторов)

в горрайорганы и подразделения, вносятся мини-
стру предложения об устранении недостатков.

Проведенный за два прошедших года анализ
командировок показывает, что от 60% до 70%
выездов сотрудников МВД по Республике
Калмыкия в горрайорганы имели целью оказание
практической помощи горрайорганам внутренних
дел, из них 64% осуществлялось в составе
бригады или группы. Во время каждой третьей
командировки изучались причины, осложняющие
оперативную обстановку, состояние оперативно-
служебной деятельности органа внутренних дел и
принимались соответствующие практические
меры, совместно с руководством и сотрудниками
ГРОВД, к устранению имеющихся недостатков,
прежде всего в сфере совершенствовании
управления.

Предпринятый службой ГИОС МВД по РК в
сентябре 2007 г. экспресс-опрос 50 руководителей
в аппарате МВД по Республике Калмыкия от
заместителей Министра до начальников отделений
включительно показал, что идея зонального
контроля за деятельностью ГРОВД принимается
всеми безоговорочно, но лишь как средство
наблюдения или контроля за конечными
результатами их оперативно-служебной
деятельности, а не как система оперативного
управления.

Респондентам был предложен вопрос о
трудностях: возникающий при организации
зонального контроля. Ответы распределились
следующим образом: отсутствие нормативной
базы, как значительную трудность в
осуществлении зонального контроля отметило 52%
опрошенных; отсутствие методических разработок
- также 52%; частичная оценка идеи зонального
контроля за ГРОВД - 32%; непонимание сути, форм
и методов зонального контроля - 32%; трудностей
нет - ответило 16%; плохая организация - 14%. Итак,
половина опрошенных склонна считать, что именно
отсутствие нормативной и методической базы -
главная трудность при выполнении функций
зонального контроля. В свете этого
доминирующего мнения становится нетрудным
объяснить ответы на вопрос, какие проблемы
существуют при осуществлении зонального
контроля в аппарате МВД. Наиболее
многочисленная группа опрошенных (68%)
полагает, что - это, прежде всего, слабое
взаимодействие зональных работников разных
служб. На второе место было поставлено
отсутствие систематического контроля за
деятельностью зональных работников в аппарате
МВД (40%). Затем следуют: недостаточная подго-
товленность зональных работников для осуществ-
ления управленческой деятельности (36%); и на-
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деление субъектов зонального контроля только
правами контролеров по отношению к курируемо-
му органу (32%). Отсутствие координирующего
центра отметило 18% респондентов, 16% обрати-
ло внимание на закрепление за одним зональным
работником большого числа объектов контроля и
14% - на отсутствие четкого оперативного и инфор-
мационного обеспечения.

Таким образом, зональные сотрудники не
используют своего арсенала приемов,
посредством которых можно добиться положитель-
ного эффекта от управленческого воздействия.
Такое положение становится возможным не толь-
ко из-за того, что управленцы - зональники не

обучены этим приемам, но и из-за отсутствия не-
обходимых прав на принятие самостоятельных
решений коррегирующего характера при значи-
тельной ответственности за состояние дел в ку-
рируемых органах. Указанное обстоятельство
приводит к тому, что "неуправляющий управля-
ющий" видит свою задачу в констатации и дове-
дении до сведения руководства негативных фак-
торов и тенденций, делает его сторонним наблю-
дателем, порождает у него "организационную
вялость, безынициативность, отсутствие доста-
точного уровня управленческой культуры, преоб-
ладание кабинетного стиля, ожидание указаний
сверху".
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инамичное развитие экономики
России в последнее десятилетие
явилось причиной планомерного
развития рыночных отношений,
требующего выработки и
проведения гибкой и быстро

реагирующей  государственной миграционной
политики, соответствующей современным и
перспективным российским реалиям. Основным
инструментом реализации такой политики являются
правовые механизмы, содержание и суть, которых
влекут за собой изменение законодательства,
которое в свою очередь является результатом
юридической техники.
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кандидат юридических наук, доцент

начальник кафедры государственно-правовых дисциплин
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Аннотация
В последнее десятилетие происходит активное развитие экономики Российской Федерации и,

соответственно, становление рыночных отношений, это предопределяет, необходимость выработки и
проведения гибкой, оперативно реагирующей, соответствующей современным и перспективным реалиям
государственной политики в сфере миграции. Реализовывать такую политику следует посредством
специальных  правовых механизмов, содержание и суть, которых влекут за собой изменение
законодательства, которое в свою очередь является результатом юридической техники. Так, основной
государственной задачей в сфере миграции является преодоление противоречий между личностью,
обществом и государством, учитывая основные права и свободы человека, которые в  данном случае
означают право на свободу передвижения и выбор места жительства, при обязательном соблюдении
национальных интересов государства.

Annotation
In the last decennial event occurs the active development of the economy to Russian Federation and,

accordingly, formation of the market relations, this predestines, need of the production and undertaking flexible,
operative ing, corresponding to modern and perspective реалиям state politicians in sphere of migration.
Realize such politician follows by means of special legal mechanism, contents and essence, which влекут for
itself change legislation, which in turn is from legal technology. So, main state problem in sphere of migration
is преодоление contradiction between personality, society and state, considering main rights and liberties of
the person, who in this instance mean right on liberty of the movement and choice of the place home, under
obligatory observance national interest state.

Ключевых слова: государственная миграционная политика, законодательная техника, миграционные
процессы, принципы регулирования миграции, право на гражданство, международные стандарты.

Key words: state migration  policy, legislative technology, migracionnye processes, principles of the
regulation to migration, right on citizenship,rnternational standards.

Проблемы законодательной
техники регулирования

миграционных процессов

Основной государственной задачей в сфере
миграции является преодоление противоречий
между личностью, обществом и государством при
соблюдении основных прав и свобод человека,
которые в указанной  сфере означают право на
свободу передвижения и выбор места жительства.
Вместе  с тем основным императивом такого рода
задачи является  реализация национальных
интересов государства, так как каждое государство
должно защищать свои национальные интересы и
охранять свои  государственные границы.

Нормы Конституции Российской Федерации,
устанавливающие  правообразующие принципы
регулирования миграции, можно условно разделить

О
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на две части. К первой относятся те, которые при-
знают права человека, прямо или косвенно лежа-
щие в основе миграционных процессов, ко второй
- нормы, определяющие пределы полномочий и
ответственность органов государственной власти
Российской Федерации, и ее субъектов, а также
должностных лиц по управлению миграционными
процессами, в том числе по обеспечению соблю-
дения требований законодательства.

Основой существования миграционных процес-
сов являются признаваемые Конституцией Россий-
ской Федерации права и свободы человека. Пра-
ва человека  - это мера возможного поведения лица
как участника общественных отношений, вне за-
висимости от того, где эти отношения имеют мес-
то. Все они в большей или меньшей степени ока-
зывают влияние на внутреннюю и внешнюю миг-
рацию.

Конституция  РФ в части первой статьи 17
провозгласила, что "в Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным
нормам международного права…". Согласно части
третьей статьи 62 Конституции Российской
Федерации иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности, наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме
случаев, установленных федеральным законом
или международным договором Российской
Федерации. Из содержания данной статьи следует,
что речь идет о случаях, устанавливаемых лишь
применительно к таким правам и обязанностям,
которые являются правами и обязанностями
именно гражданина Российской Федерации, то
есть возникают и осуществляются в силу особой
связи между государством и его гражданами.

Права и свободы, установленные нормами
частей первой и второй статьи 27 Конституции
Российской Федерации, закрепляют право на
свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства, а также право на свободный выезд
за пределы Российской Федерации и для граждан
России - право на беспрепятственное возвращение
на ее территорию. Данная  конституционная норма
закрепляет право на свободное передвижение по
территории РФ за всеми лицами, пребывающими
на ней на законных основаниях включая и
иностранных граждан и лиц без гражданства.

По мнению некоторых ученых, подобные права
должны принадлежать " без различия, как
гражданам, так и иностранцам, будь то мигрант,
беженец, или лицо, ищущее убежища,
находящееся в стране. При этом обстоятельства уважать
и защищать права человека лежат на государстве" [1].

Однако, следует отметить, что Конституция Рос-

сийской Федерации не признает за человеком пра-
ва на абсолютную свободу - в части свободы пе-
редвижения и выбора места пребывания и места
жительства это право принадлежит лишь тем
лицам, которые находятся на территории
Российской Федерации на законных основаниях,
будь то гражданин России, иностранный
гражданин или лицо без гражданства. В отношении
двух последних категорий федеральным законом
установлены специальные ограничения. Субъектом
права беспрепятственного въезда в Российскую
Федерацию вообще может быть только гражданин
Российской Федерации. Кроме того, и это право
необходимо соотносить с принципом, закрепленном
в пункте 3 статьи 17 Конституции - "Осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц". В
соответствии с данным принципом часть третья
статьи 55 Конституции устанавливает возможность
ограничения прав и свобод человека и гражданина
федеральным законом "только в той мере, в какой
это необходимо для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства".

Принятие федеральных законов, регламентирующих
как деятельность государства, так и должностных
лиц, также можно отнести к основаниям, на основе
которых осуществляется государственно-правовое
регулирование миграционных процессов. К таким
конституционным нормам, прежде всего, следует
отнести те, которые регламентируют вопросы
гражданства, порядок его приобретения и
прекращения (часть 1 статьи 6). Право на
гражданство относится к субъективным правам
человека, что признано во Всеобщей декларации
прав  человека (ч.1 ст.15), в Конвенции о правах
ребенка [2], где оно обозначено как право на
приобретение гражданства (ч. 1 ст.7), а также в
подписанной 26 мая 1995 г. Конвенции СНГ о правах
и основных свободах человека (ч.1 ст.24) [3].

В другую группу установлений Конституции
Российской Федерации, образующих правовую
основу государственного регулирования миграции,
можно включить нормы, определяющие порядок
ведения Российской Федерацией, ее субъектами
и органами местного самоуправления в части
установления правомочий по обеспечению прав,
регламентации тех или иных вопросов и
вытекающих из такой регламентации обязанностей.

Так, в ведении Российской Федерации находятся
такие важные для регулирования миграционные
вопросы, как принятие и изменение Конституции
Российской Федерации и федеральных законов, а
также контроль за их соблюдением (п. "а" статьи 71),
регулирование и защита прав и свобод человека и
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гражданина, гражданство в Российской Федера-
ции (п."в"), установление порядка деятельности
законодательной, исполнительной и судебной
власти (п."г"), установление основ федеральной
политики в области государственного,
экономического, экологического, социального,
культурного и национального развития Российской
Федерации (п."е"), финансового, валютного,
кредитного, таможенного регулирования, денежная
эмиссия и основы ценовой политики (п."ж"),
федеральные налоги и сборы (п "з").

К мощным инструментам регулирования
миграционных процессов следует отнести вопросы
определения статуса государственной границы и
ее защиты, а также судопроизводство, уголовное,
уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство (п.п. "н", "о").

Таким образом, по Конституции Российской
Федерации основные, принципиальные аспекты
правового регулирования миграции отнесены к
исключительному, по смыслу статей 71 и 72,
ведению федерального центра. Вместе с тем,  ряд
предметов совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов представляет собой во
многом те же вопросы федерального ведения, но
содержащие определенные уточнения - если к
компетенции центра отнесены "регулирование и
защита прав и свобод…", то компетенция субъектов
федерации, не предусматривая регулирования, в
то же время предполагает наряду с защитой прав
и свобод человека и гражданина и пути такой
защиты: обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности, а также установление
режима пограничных зон (п. "б" ч. I).

Только в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов находятся такие важные
для регулирования миграционных отраслей права,
как административное, административно-
процессуальное, трудовое, семейное, жилищное,
земельное, водное, лесное законодательство,
законодательство о недрах и об охране
окружающей среды (п."к"), выполнение
международных договоров (п."о"). К
рассматриваемой группе норм вплотную
примыкают установленное пунктом "а" статьи 89
Конституции правомочие Президента Российской
Федерации решать "вопросы гражданства
Российской Федерации и представления
политического убежища".

Таким образом, положения Конституции
Российской Федерации, регулирующие отношения
в сфере миграционных процессов, регламентируют
на конституционном уровне значительный комплекс
прав и свобод личности, официально провозглашают
принцип приоритета международных норм-
стандартов о правах человека над национальным

законодательством.
В период 90-х гг. наибольшее законодательное

обеспечение получили по существу только две
категории мигрантов: беженцы и вынужденные пе-
реселенцы. В связи с большим количеством пере-
мещающихся мигрантов, которые создавали оп-
ределенную нагрузку на инфраструктуру принима-
ющего субъекта, рынки труда и сферу занятости,
в отдельных субъектах Российской Федерации
также  принимались акты в области регулирования
миграции. Отдельные из них создавали  необос-
нованные преграды в реализации прав мигрантов,
которые выражались в существенном ограничении
их притока на территорию соответствующих
субъектов Российской Федерации. В таких кризис-
ных ситуациях, в которых периодически пребыва-
ла Россия на протяжении последнего десятилетия,
моменты  неравенства, различия между людьми
неизбежны, они вытекают из их природной
сущности. Однако необходимо учитывать, когда
подобные различия являются следствием
объективной реальности, а когда носят
дискриминационный характер. В отличие от
законного ограничения равенства, вызванного
необходимостью выравнивать положение тех лиц,
которые в силу не зависящих от них причин не
могут обладать равными с другими правами,
дискриминация - это нелегитимное ущемление
прав человека, обусловленное признаками,
отличающими его от других людей [4].

Можно сказать, что в переходный период на
федеральном уровне в области миграции
отсутствовал системный подход  регулирования
правоотношений  между личностью, обществом и
государством, что обуславливалось
вышеуказанными фактами. На наш взгляд, в
настоящее время ситуация в определенной
степени позитивно изменилась, в имеющем место
обновлении  и совершенствовании миграционного
и иммиграционного законодательства Российской
Федерации.

Полагаем, что одним из первостепенных
направлений в совершенствовании миграционного
законодательства, являются вопросы
предоставления гражданства и регистрации
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вступление ФЗ "О гражданстве Российской
Федерации" от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ в  законную
силу,  повлекло резкое уменьшение числа лиц,
принятых в гражданство РФ. На устранение этого
недостатка Закона были направлены положения
Федерального закона "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "О граждан-
стве Российской Федерации" от 11 ноября 2003
г. № 151-ФЗ, а именно: упрощение порядка при-
обретения российского гражданства лицами,
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имевшими гражданство СССР, прибывшими и
прибывающими до 1 января 2006 г. из государств
бывшего СССР; установлен особый порядок при-
ема в гражданство ветеранов Великой Отечествен-
ной войны; предусмотрены льготы по приему в граж-
данство для граждан СНГ, проходящих военную
службу по контракту в ВС РФ не менее трех лет,
лицам, получившим высшее либо среднее обра-
зование в России.

С целью активизации борьбы в пресечении
незаконных потоков иммигрантов, выражающихся
в несоблюдении  режима регистрации по месту
пребывания, и в то же время, для защиты прав и
свобод иностранных граждан и лиц без гражданства
изменяются условия и порядок регистрации
населения в Российской Федерации. Такие
изменения в целом ведут к упрощению процедуры
регистрации по месту пребывания, сокращению
сроков оформления в ОВД регистрации граждан,
а равно, как и иностранных граждан и лиц без
гражданства, исключив из действующей цепочки
органы жилищно-коммунального хозяйства [5].

Законопроекты последнего времени, явившиеся
результатом продуманной юридической техники,
позволяют с оптимизмом смотреть на дальнейшее
совершенствование миграционного законодательства,
направленного в первую очередь на создание
прочной институционально-правовой основы на
пресечение незаконной иммиграции на территории
РФ, на конкретизацию и уточнение правового
статуса некоторых категорий мигрантов.

Хотелось бы, еще раз отметить, что в процессе
совершенствования миграционного законодательства
Российской Федерации законодатель должен
прежде всего, преследовать цель,

заключающуюся в следовании международным
стандартам, так как права человека - это такие
права, которые принадлежат каждому человеку
независимо от его гражданской принадлежности.
Таким образом, дальнейшее развитие и
совершенствование российского миграционного
законодательства должно служить гарантией
соблюдения и защиты прав мигрантов,
планомерного регулирования миграционных
процессов в стране, созданию прочной
институционально-правовой системы управления
и контроля в этой области.

 1.См.: Абашидзе А. Х. Применение норм
международного и российского права в сфере
миграции // Миграция в России: проблемы
правового регулирования. М., 2007. С.30.

2. См.: Сборник международных договоров
СССР. Вып. XLVI. М.,1993.

 3. См.: // РГ. 23 июня 1995.
4. См.: Комова Г. Н. Принцип равенства прав

человека: конституционное закрепление в России
и государствах СНГ/ Конституция  как символ
эпохи: в 2 т. / Под ред.проф.С.А. Авакьяна.Т.I. М.:
Изд-во МГУ, 2004.С.193.

 5.См.: Тюркин М. Л. Решение социальных
проблем мигрантов в деятельности Федеральной
миграционной службы // Политика и общество.2004.
№ 2. С.92.
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кстремизм, являясь острой
проблемой современности, в
силу того, что все чаще
проявляется в политической,
экономической, социальной,

религиозной и других сферах общественной жизни,
в своем основании имеет множество причин: как
общих, обусловленных социальными,
экономическими, политическими факторами, так и
специфических, связанных с конкретными
условиями существования тех или иных
социальных групп [8; С.115]. Свои особенности
экстремизм имеет в молодежной среде. Они
вытекают из сущностных характеристик молодежи
как социальной группы и определяются
переходным характером становления ее
субъектности [2; С.37].

Специфические свойства молодежи связаны с
ролью, которую играет эта социальная группа в
общественном воспроизводстве. Становление
молодежи в процессе реализации ею основных
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кандидат социологических наук
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являются значимым фактором формирования экстремального типа сознания молодежи. Молодежный
экстремизм особенно опасен в условиях социальных потрясений, неопределенности и риска, может
приобретать крайние, преимущественно спонтанные проявления, где доминирует эмоциональный уровень
восприятия явлений, часто в крайне гиперболизированной, максималистской форме.
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life, including in youth ambience. Specific social-age and social-psychological  features youth, as well as socio-
cultural to particularities of the ambience of the contact are a significant factor of the shaping the extreme type of the
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Экстремальность как
 сущностное свойство сознания и

поведения молодежи

социальных функций - воспроизводственной и
инновационной, сопряжено с преодолением как
внутренних, так и внешних противоречий. В
стремлении обрести самостоятельность и
независимость от взрослых молодым людям,
особенно подросткам, приходится преодолевать
внутренние противоречия, являющиеся
порождением амбивалентных проявлений
(застенчивость и агрессивность, открытость и
замкнутость, нигилизм и фанатизм). Внешние
противоречия возникают на стыке взаимодействия
молодежи с обществом, при столкновении с его
жесткими требованиями. На групповом и
индивидуально-личностном уровне это нередко
проявляется в дискриминации молодежи по
возрастному признаку, в нарушении ее прав в
образовании, труде, профессиональной
деятельности, сфере культуры, семейных
отношениях, ограничении возможностей ее
физического и духовного развития, ущемлении прав
личности. Молодые люди не могут не реагировать

Э
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на подобное отношение к ним, нередко выбирая
экстремальные формы защиты [3; С.13-14].

Молодежь - становящийся субъект
общественного воспроизводства, поэтому ее
социальное положение характеризуется
неполнотой социального статуса, маргинальностью
социальных позиций, неопределенностью
социальных идентификаций. Последнее затрудняет
отождествление себя с ингруппами и аутгруппами,
порождает противоречие в самосознании между
"МЫ" и "ОНИ", что в свою очередь выливается в
экстремальность сознания и поведения. В
молодежной, особенно подростковой среде,
деление на "своих" и "чужих" происходит по иным,
чем у взрослых основаниям. Большое значение в
этом играют субкультурные факторы.
Принадлежность к той или иной субкультуре
сопровождается противостоянием традиционной
культуре, эпатажем ее образцов и носителей.
"Чужие" могут стать "врагами" только потому, что
они другие. Не важно, живут ли в другом дворе,
приехали ли из другого города, имеют ли другую
национальность, веру, внешность. Поэтому
социокультурные особенности среды общения
являются значимым фактором формирования
экстремального типа сознания молодежи [10; С. 9].

Однако экстремальность как присущее
молодости свойство, может проявиться по-разному.
В условиях стабильного общества на групповом и
индивидуальном уровнях она находит, как правило,
общественно значимые институционально-
регулируемые формы. В условиях социальных
потрясений, неопределенности и риска под
влиянием самых разных объективных и
субъективных факторов, усиливающих или
ослабляющих этот процесс, приобретает крайние,
преимущественно спонтанные проявления. В них
доминирует эмоциональный уровень восприятия
явлений, часто в крайне гиперболизированной,
максималистской форме. Такой тип сознания
проявляется в специфических формах поведения,
характеризующийся импульсивностью мотивации,
агрессивностью, склонностью к риску, эпатажем,
отклонениями от принятых норм. Либо, наоборот, -
подавленностью,  депрессией, пассивностью [5; С. 94].

Экстремальные формы реакции на окружающую
действительность связаны также с завышенными
ожиданиями, присущими молодежи. Реализуя
инновационную функцию, молодое поколение
устремлено не в прошлое, а в будущее. В
постоянном стремлении превзойти окружающих -
сверстников, родителей, учителей формируются
индивидуальные проявления ее группового
инновационного потенциала. В подобном
стремлении молодые люди, подростки часто
предъявляют нереальные требования, как к

окружающей их действительности, так и к себе.
Это находит отражение в их жизненных планах,
потребностях, интересах, формирует у них
неадекватные ролевые представления. При
столкновении с трудностями, неизбежно
возникающими на пути реализации завышенных
ожиданий, и не находя возможностей их
преодоления, у молодого человека возникают
состояния фрустрации, сопровождаемые
раздражением, недовольством, гневом [6; С.342].

Рефлексируя по поводу этих состояний, он видит
причину нереализованных целей в других или в
себе. В обоих случаях это ведет к утрате доверия.
Недоверие к другим, зачастую, приводит к
враждебности и даже ненависти. Недооценка
своих возможностей также вызывает раздражение
и гнев. Только при этом подросток может, как
говорится, "разозлиться на себя", а может "сорвать"
злость на окружающих. В первом случае
раздражение носит позитивный характер, поскольку
направлено на преодоление собственной
неполноценности и является стимулом к развитию,
а во втором - ведет к самоотчуждению и
конфронтации [2; С.38].

Завышенные ожидания наиболее часто
проявляются среди социально "продвинутой" части
молодежи. В их окружении более выражено
действует закон возвышения социальных
потребностей. По мнению Л. Дробижевой и О.
Щедриной, "чем образованнее общество, тем
больше во всех группах потребности к комфорту,
продвижению. Но удовлетворить эти потребности
могут не все. Если увеличивается разрыв между
притязаниями личности и возможностями их
удовлетворения, агрессивные установки
возрастают" [1; С.15-16].

Не окрепшая в силу возраста устойчивость к
стрессам, недостаточная фрустрационная
толерантность мешают молодому человеку найти
выход из сложившейся кажущейся ему
безвыходной ситуации - ответной реакцией
становится агрессивность. Не встречая осуждения
со стороны окружения, конкретные ее проявления
закрепляются в подростковом сознании и
поведении в форме агрессивности как
относительно устойчивой черты личности. Получая
поддержку во взаимном признании ближайшего
окружения, превращаясь в убеждения,
агрессивность приобретает крайние формы
фанатизма. Категоричность взглядов и суждений
фанатиков сочетается с нетерпимостью к
инакомыслящим, пренебрежением к общепринятым
нормам, неприятием критики, даже доброжелательной.
Проявления фанатизма встречаются и в учебе, и в
досуговой деятельности, и в спорте, и в религии, и
в межнациональных отношениях, и в политической
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жизни. Одним словом, везде, где для этого
возникают благоприятные условия [1; С.25].

С другой стороны, самоотчуждение,
сопровождающее выход из состояния фрустрации,
часто приводит к отрицанию идей, мнений,
разделяемых общественным сознанием, принятых
общественных норм и проявляется в индивидуальном
и групповом сознании в форме нигилизма. Как
форма самоутверждения подростка, нигилизм
также встречается во всех сферах
жизнедеятельности. При этом не следует считать,
что фанатизму присущи исключительно
агрессивные проявления, а нигилизму - пассивная
саморефлексия. В различных жизненных ситуациях
агрессивность, самоотчуждение, как проявления
экстремального сознания, могут приобретать
крайние формы [4; С.128].

Таким образом, под экстремальностью как
сущностной характеристикой молодежи
понимаются различные формы проявления
максимализма в сознании и крайностей в
поведении на групповом и индивидуально-
личностном уровнях. Наиболее распространенными
формами экстремальности являются индивидуальные
и групповые настроения, представляющие собой
преобладающие чувственный и рациональный
уровни сознания молодежи. На полюсах
экстремальных настроений крайними состояниями
являются фанатизм, представляющий радикальную
направленность сознания, и нигилизм,
отражающий преимущественно депрессивное его
состояние.

При анализе молодежного экстремизма можно
выделить ряд оснований для его типологии. Во-
первых, направленность экстремистской
активности. По данному критерию выделяются:

экстремизм в сфере межэтнических отношений,
в основе которого лежат националистические,
фашистские идеи и содержанием которого
является конфликт между представителями разных
национальностей. Направленность проявления
экстремистской активности может осуществляться
как от титульной нации по отношению к
периферийной, так и наоборот;

религиозный экстремизм. В основе данного типа
экстремистской активности лежит конфликт между
представителями разных конфессий, религий,
религиозных направлений;

проживающих на одной территории.
Идеологически экстремистские проявления могут
обосновываться "отступлением от догматов",
"священной войной с неверными", "сектантством
религиозного течения" и т.д.;

политический экстремизм. Направлен против
сложившейся политической системы государства,
ее представителей или против политических

оппонентов. В основе политического экстремизма
могут лежать как социально-экономические идеи
(борьба с олигархами, богатыми и т. п.), так и
популярные в молодежной среде идеи смены
"старой" элиты. Так, в частности, один из лозунгов
общероссийского движения "Наши" - это борьба с
российской элитой и чиновничеством, которые
определяются участниками движения как
"пораженцы", не имеющие нравственных и
интеллектуальных ресурсов для управления
обществом;

экстремизм в сфере молодежных субкультур.
В основе данного вида поведения лежит конфликт
между представителями разнообразных
молодежных субкультур, являющихся носителями
противоположных ценностей, типов, моделей
поведения и мировосприятия. Кроме этого, к
данному типу может относиться и экстремистская
активность по отношению к традиционной культуре,
распространенной в обществе;

социальный экстремизм. Базируется на
конфликте разных социальных групп и
ориентирован на искоренение и уничтожение
отдельных сообществ. Так, в частности, в ряде
регионов России распространены погромы и
избиения так называемых "бомжей", что можно
трактовать как социальный экстремизм, поскольку
в основе такого поведения лежит определенная
идеологическая концепция, основанная на идеях
"чистоты социума" [9].

Следующим основанием типологии экстремизма
является степень сформированности
экстремистских установок. По данному критерию
выделяют:

стихийный экстремизм, проявляющийся
эпизодически и основанный на стереотипах,
архетипах, традиционных социокультурных образах
и мифах. Экстремистская активность такого типа
выражается спонтанно, аффективно, в ситуациях
столкновений с представителями другой
национальности, вероисповедания, культуры. В
сознании носителя данного типа отсутствуют четкие
когнитивные установки экстремистского толка, есть
лишь некоторые смутные ощущения, эмоции,
стереотипы и образы. К данному типу экстремисткой
активности относится так называемый бытовой
национализм, проявляющийся в недоверии, ссорах
и конфликтах между представителями разных
наций, проживающих рядом;

организованный экстремизм. Основан на
системной модели мира, в рамках которой
экстремистская активность рассматривается как
один или единственный метод улучшения мира и
решения существующих проблем. Данный тип
экстремистской активности реализуется в рамках
экстремистских субкультур, радикальных
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организаций, группировок, сект, для которых такой
тип поведения становится системообразующим
видом деятельности [7; С.158-160].

Проблема молодежного экстремизма и
агрессивности на сегодняшний день стала одной
из ключевых в современной России. Предпосылкой
для этого послужил единовременный синтез
факторов, нашедших отражение в российской
действительности: это и катастрофическое падение
показателей качества жизни, и развал Советского
государства, и практически полное отсутствие
реализуемой государством четкой молодежной
политики, и модный сейчас культ физической силы
взамен интеллектуального развития. В моменты
значительных потрясений и переломов,
периодически возникающих в процессе развития
любого общества и связанных с существенными
деформациями условий и образа жизни людей,
внезапно образующимся вакуумом ценностей,
изменением материальных показателей,
неясностью жизненных перспектив и неизбежным
обострением противоречий, экстремизм часто
становится одной из трудно изживаемых и
наиболее опасных характеристик общественного
бытия.
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од международной экономической
интеграцией понимается высокая
степень интернационализации
производства на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей
между национальными хозяйствами,

ведущая к постепенному сращиванию
производственных структур. В настоящее время
есть все основания утверждать, что
международная экономическая интеграция
осуществляется на двух основных уровнях:
глобальном- в рамках Всемирной торговой
организации (ВТО) и региональном- в рамках
региональных интеграционных объединений.

Предпосылками возникновения международной
интеграции следует считать произошедшие во
второй половине 20 века международное
разделение труда и международную кооперацию
производства. Данные явления привели к
возникновению международной интернационализации
производства. Интернационализация производства
может развиваться по-разному. Простейшая
ситуация - это когда между разными странами
устанавливаются устойчивые экономические связи
по принципу взаимодополнения. В этом случае
каждая страна развивает свой особый набор
отраслей, чтобы продавать значительную часть
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Международная экономическая
интеграция и ее формы

продукции за рубеж, а затем на валютную выручку
приобретать товары тех отраслей, которые лучше
развиты в других странах. Страны получают при
этом обоюдные выгоды, но их экономика
развивается несколько односторонне и сильно
зависит от мирового рынка. Более высокая ступень
интернационализации предполагает выравнивание
экономических параметров стран-участниц. В
международном масштабе этот процесс
осуществляется посредством создания
экономических организаций и интеграционных
союзов различных групп стран.

Из вышесказанного следует вывод, что на
сегодняшний день непосредственными причинами
существования международной экономической
интеграции являются: возможность наиболее
эффективного использования ресурсов разных
стран и получение большей прибыли при
наименьших затратах.

Следует отметить, что сам термин "интеграция"
(лат. "integratio", объединение разрозненных частей
в единое целое) впервые стал употребляться в
правовом и политическом лексиконах с середины
20 века [1] для обозначения процесса единения
западноевропейских государств. Именно
универсальность данного термина, его способность
охватывать как традиционные формы международно-

П
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правового сотрудничества, основанные на
суверенном равенстве государств, так и формы,
основанные на принципах наднациональности [3],
может служить объяснением его стремительной
популярности [2].

Формами международной интеграции, следующими
друг за другом, являются: зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок,
экономический союз, полная интеграция. На
каждой из этих стадий (форм)  устраняются
определенные экономические барьеры (различия)
между странами, вступившими в интеграционный
союз.

Самая простая, начальная форма международной
экономической интеграции - зона свободной
торговли [4]. В этом случае отменяются торговые
ограничения для стран - участниц интеграционной
группировки, и , прежде всего, снижаются или
отменяются вообще таможенные пошлины.
Сохраняя свой экономический суверенитет,
каждый участник зоны свободной торговли
устанавливает собственные внешние тарифы в
торговле со странами, не участвующими в данном
интеграционном объединении. Большинство
существующих экономических интеграционных
союзов находятся именно на этом начальном
этапе.

После завершения создания зоны свободной
торговли участники интеграционного блока
переходят к таможенному союзу. На данном этапе
унифицируются внешние тарифы, проводится
единая внешнеторговая политика. Унификация
внешних тарифов дает возможность надежнее
защищать формирующееся единое региональное
рыночное пространство и выступать на
международной арене в качестве сплоченного
торгового блока. Но при этом страны-участники
данного интеграционного объединения теряют
часть своего внешнеэкономического
суверенитета.

В настоящее время, применительно к
Российской Федерации, следует особо выделить
решение о создании Таможенного союза с
Белоруссией и Казахстаном. Основы для
формирования таможенного союза были заложены
еще 26 февраля 1999 г. в Договоре "О Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве".

Третьей ступенью развития интеграционных
объединений является общий рынок. В этом
случае в интеграционный процесс включаются
факторы производства и до некоторой степени
координация внешнеэкономической политики. Это
усиливает экономическую взаимозависимость
стран - членов интеграционного объединения.
Кроме того, создание общего рынка требует
гармонизации многих промышленных стандартов и

правовых норм.
В рамках СНГ действует Соглашение об общем

аграрном рынке государств- участников СНГ
(заключено 6 марта 1998 г.) и Соглашение о
формировании Общего электро-энергетического
рынка государств-участников СНГ (заключено 25
мая 2007 г.).

Более сложная форма международной
экономической интеграции- экономический и
валютный союз. Следствием экономического и
валютного союза выступает введение
наднациональных управленческих структур (напр.
Европарламент и Еврокомиссия в ЕС). На
определенном этапе формирования
экономического и валютного союза
предусматривается проведение единой валютной
политики и введение единой валюты. Эти
мероприятия проводятся при активном участии
единого центрального банка.

 Дальнейшее развитие и совершенствование
форм международной экономической интеграции
приведет к превращению интеграционного
объединения в политический союз, т.е. к
превращению интеграционного объединения в
конфедеративное государство со всеми
вытекающими последствиями, в том числе
превращением наднациональных органов
управления в центральные органы управлении с
еще большими полномочиями и властью, что не
наблюдается в рамках Европейского Союза.

В мире существует множество интеграционных
объединений, некоторые из них удивляют своей
долговечностью (Европейские Сообщества),
другие же с течением времени утрачивают свое
значение и перестают существовать (СЭВ).
Существование устойчивого интеграционного
объединения зависит от следующего:
добровольности и взаимовыгодности объединения,
нахождения интегрирующихся стран на
приблизительно одинаковом уровне
экономического развития, сходства
экономического и социального строев, а так же
участия стран во взаимной торговле. При
соблюдении указанных требований интеграционное
объединение будет устойчивым, страны-участники
экономически влиятельными,  а населяющий их
народ благосостоятельным.
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