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

В рубрике "Гражданское право и гражданский
процесс" внимание читателей должна привлечь
статья Р.О. Кононенко "Договорная модель
отчуждения исключительного права как вид
распоряжения исключительным правом на
товарный знак", в которой дается перечень
существенных условий договора об
отчуждении исключительного права на
товарный знак. Автор делает вывод о
необходимости совершенствования
законодательства регулирующего договор об
отчуждении исключительного права на
товарный знак.

Статья Н.В. Генрих " Способы регулирования
уголовно-правовых отношений" вызовет
интерес у специалистов в области уголовного
права и криминологии. В работе анализируется
проблема диверсификации методов и способов
государственного воздействия на
правонарушителей.

Продолжает рубрику достаточно интересная,
на наш взгляд, статья В.Ю. Шубиной
"Пособничество в совершении преступления в
истории отечественного уголовного
законодательства (X в. - начало XX в.). Автор
провел исторический анализ основных этапов
становления института пособничества    в
совершении преступления в уголовном
законодательстве России.

В рубрике "Криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность" хотелось бы
отметить статью В.Ю. Сокола
"Криминалистическая стратегия в России и
Германии". Автором рассматриваются
особенности понятия и содержания
криминалистической стратегии как в нашей
стране, так и в Германии.

В этой же рубрике расположена статья
А.Ю. Байло "Характеристика способов
мошенничества в сфере потребительского
кредитования", в которой автор анализирует
криминалистические особенности способов
совершения одного из наиболее
распространенных в настоящее время видов
преступлений - мошенничества в сфере
потребительского кредитования.

Нельзя обойти вниманием статью Э.А. Куканова
"О некоторых аспектах использования
результатов оперативно-розыскных
мероприятий при выявлении и расследовании
преступлений, связанных с перевозкой,
хранением и сбытом спиртосодержащих
жидкостей, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей".
Данная работа посвящена рассмотрению
проблем взаимодействия следователя с
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность.

В рубрике "Правоохранительная
деятельность" хотелось бы отметить
статью Б.Т. Хамхоева "Какой быть Концепции
общественной безопасности?", в которой
автор раскрывает проблемы обеспечения
общественной безопасности в Российской
Федерации, предлагается авторский проект
Концепции общественной безопасности.
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тсутствие достоверной
информации о горских
племенах являлось одним из
наиболее негативных факторов
Кавказской войны. Многие

столкновения с горцами происходили лишь из-
за случавшихся недоразумений, вызванных не-
знанием местных обычаев,  а отсутствие
сведений о политическом устройстве черкесов
сильно затрудняло контакты с их предводителями
и князьями. Чтобы получить эти данные,
командованию Отдельного Кавказского корпуса
приходилось организовывать самые настоящие
разведывательные операции с тайным
проникновением агентов вглубь враждебной
территории. Несмотря на немногочисленность
подобных экспедиций, а также огромные
сложности и опасности, с которыми сталкивались
их участники, с их помощью было собрано
большое количество информации по этнографии
горских племен и топографии края.

Одним из наиболее известных исследователей
Кавказа этого периода был поручик артиллерии,
позже капитан Генерального штаба, Г. В. Новицкий,
который в 1829 и 1830 гг. дважды побывал у
черкесских племен. Как он сам писал,
командование поручило ему обследование
"всего Закубанья, Большой и Малой  Кабарды и
местности на восточном берегу Черного моря,
между Гагрой и Анапой, населенной племенами
адыге и абазде" [1]. Для выполнения этой задачи
Новицкий должен был проникнуть на территорию
горцев под видом местного жителя, для чего
офицер побрил голову, отрастил бороду, надел
черкесскую одежду и притворился глухонемым.
После своих путешествий Новицкий написал ряд
работ, среди которых: 1) "Географическо-
статистическое обозрение земли, населяемой
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народом Адехе" [2], написанное в соавторстве с
подпоручиком Н.П. Лукиным и при содействии
войскового старшины Черноморского войска
Пшекуя Могукорова, шапсуга по
происхождению, содержало очень подробное
описание адыгов, включая отдельные племена,
среди которых традиционно выделялись
"аристократические" и "демократические",
сообщало информацию о месте их положения,
религии, сословиях, браке, аталычестве,
усыновлении, гостеприимстве, хозяйстве, суде,
праве, торговле, военном деле; 2) "Топографическое
описание Северной покатости Кавказского хребта
от крепости Анапы до истока реки Кубани.
Записка штабс-капитана Новицкого, составлена
15 сентября 1830 г." [3] , опубликованная
Е.Д. Фелицыным с его примечаниями в
статье  "Черкесы-Адыге и западно-кавказские
горцы. Материалы для изучения горцев и
принадлежащей им страны", помещенной в 34,
36, 38, 40 номерах "Кубанских областных
ведомостей" за 1884 г., которая помимо топо-
графической информации содержала краткие
сведения о локализации некоторых племен,
перечисление владений и некоторые
статистические данные.

Новицкий также опубликовал свои четыре
рапорта командованию и особую "Записку" 1831 г.
Однако далеко не все современники были
довольны материалами этого исследователя. Так,
генерал И.Г. Филипсон назвал поездки Новицкого
"бесполезным подвигом", отмечая, что тот
"систематически, хотя не всегда верно",
описывал "Черкесский край и племена,
обитающие не только по пути его проезда, но и
по южной покатости хребта до самой Абхазии.
Разумеется, сам Новицкий ничего этого не видел
и не слышал, а все сведения сообщены ему

О
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были Таушем и Люлье - переводчиками,
служившими прежде в компании де Скасси и
жившими около 15 лет между горцами" [4].

В 1830 г., в связи с готовящейся Абхазской
экспедицией, поручик Генерального штаба барон
И.К. Аш был секретно командирован в Абхазию.
Ему предписывалось обследование всех дорог,
имевшихся в регионе, а также изучение
окрестных племен. Результатом этой поездки
стало появление хорошо известной в
специальной литературе рукописи "Военно-
статистическое обозрение страны, заключенной
между Мингрелией,  крепостью Анапою, Черным
морем и северо-западною частью Кавказского
станового хребта" (другое название - "Описание
Абхазии"). К 1831 г. была также готова работа
"Сведения, составленные по расспросам о
народах, населяющих пространство от развалин
монастыря Гагры до р. Сочали и береговой линии
на сем расстоянии". Перу И.К. Аша принадлежит
также сочинение "Описание Цебельды и дорог,
ведущих из оной в Абхазию и закубанскую
сторону к карачаевцам и чеченцам", дата созда-
ния которого неизвестна.

Другой представитель Генерального штаба
штабс-капитан князь И.В. Шаховский занимался
составлением общей карты Закавказья, в связи
с чем в 1834 г. был командирован в Сванетию,
откуда через Карачай добрался до Кабарды,
после чего через Сванетию вернулся в Тифлис.
Это путешествие описано в двух его рапортах
на имя барона И.Г. Розена, командовавшего тогда
Отдельным Кавказским корпусом. В этом же
году барон Розен хотел направить небольшую
экспедицию из Гагры  вдоль морского берега в
Геленджик для исследования этих мест и
окрестных племен, но было решено ограничиться
рекогносцировкой Гагринского ущелья. Позже,
К.И. Зах, один из участников этой экспедиции,
представил "Описание  Гагринского ущелья", а
в 1839 г. завершил составление довольно
содержательного труда "Замечание о местопо-
ложении гагринских окрестностей".

Можно также отметить и рапорт поручика
А.П. Щербачева "О нравах и обычаях горских
народов, обитающих близ Кавказской Линии", где
содержалось большое количество очень
интересных сведений этнографического харак-
тера.

Однако подобные экспедиции носили все же
ограниченный характер и не могли обеспечить
получение действительно достоверного и
обширного материала. В связи с принятым
решением об устройстве в регионе военной
дороги, было признано целесообразным

провести широкомасштабную разведыватель-
ную операцию, первым этапом которой должен
был стать тайный осмотр морского берега, что
поручили "сведущему офицеру", в качестве
такового выбрали поручика Генерального штаба
барон Ф. Ф. Торнау, служившего в  Тифлисе. Как
докладывал в своем рапорте в Главный штаб от
25 июля 1835 г. исполняющий должность
квартирмейстера Отдельного Кавказского
корпуса полковник барон Х. Х. фон дер Ховен:
"… дабы в будущее время можно было
продолжать таковое полезное предприятие (то
есть устройство военной дороги - А. С.) от Гагры
и далее к Геленджику, то предварительно
необходимо получить нам… топографические и
статистические сведения о совершенно не
известных нам сих странах, для приобретения
каковых был избран известный уже своими
способностями и предприимчивостью,
оказанными во время экспедиции в 1832 году
против  Кази-Муллы, Генерального штаба
поручик барон  Турнау" [5]. При этом Торнау
решил проводить разведку под видом местного
жителя. Правда, он не знал ни одного горского
языка, но полагал возможным "выдавать себя
за человека, принадлежащего племени, языка
которого не понимали жители того места". Во
время экспедиции 1836 г. Торнау попал в плен к
горцам, где провел около двух лет в очень
тяжелых условиях. За это время он смог хорошо
познакомиться с повседневной жизнью черкесов.
После благополучного освобождения офицеру, по
желанию императора, было поручено составить
описание тех племен, среди которых он провел
так много времени. В феврале 1839 г. были готовы
"Журнал плена" и "Краткий обзор горским
племенам, живущим за Кубанью и вдоль
восточного берега Черного моря, от устья  Кубани
до устья  Ингура" [6].  Информация,
содержащаяся в этих работах, очень помогла
командованию русской армии при организации
Черноморской береговой линии в 1837-1840 гг.,
когда на кавказском побережье была устроена
цепь укреплений, отрезавшая непокоренные
горские племена от морского берега и,
следовательно, от турецкой помощи. Впрочем,
сам Торнау высказывался против создания этой
линии, отмечая, что она будет иметь малую
эффективность и сама будет уязвима для ударов
с моря. Эти данные имели значение и при
проведении различных военных кампаний против
горцев. Также несомненно, что сообщаемые
Торнау сведения имели и высокую научную
ценность.

Наиболее значительным произведением
Ф .Ф .  Торнау  был и  " В ос п оминания
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кавказского офицера", написанные в период его
дипломатической службы в  Вене в 1856-1861 гг.
и опубликованные в типографии Московского
университета в 1864 г. Одновременно они были
изданы в журнале "Русский вестник" [7]. В этом
сочинении содержался очень интересный и
разносторонний материал по этнографии
черкесов и абхазов второй четверти  XIX в.,
географии региона и имелось точное изложение
кавказских событий 1821-1837 гг., написанное
рукой их очевидца и непосредственного
участника. В 1865 г. газета "Голос" и журналы
"Отечественные записки" и "Военный сборник"
поместили положительные отзывы об этом
сочинении.

Через четыре года после выхода
"Воспоминаний кавказского офицера", также в
Вене Торнау закончил "Воспоминания о Кавказе
и Грузии", опублико-ванные в 1869 г. в четырех
номерах журнала "Русский вестник" [8].

В 1874 г. в издании "Складчина. Литературный
сборник, составленный из трудов русских
литераторов в пользу пострадавших от голода в
Самарской губернии", вышедшем в Санкт-
Петербурге, было опубликовано сочинение Тор-
нау "Из воспоминаний бывшего кавказца" о его
участии в экспедиции генерала Р. К. Фрейтага в
Чечне, организованной в 1844 г.

В 1880 г. в Вене Торнау написал статью
"Гергебиль", где вспоминал о своем участии в
боевых действиях на правом фланге Кавказской
линии в 1843 г. и выразил свое отношение к
Кавказской войне, которую он охарактеризовал
как очень кровавую и по существу
бессмысленную. Эта статья была опубликована
в издании "Русский архив" за 1881 г. (книга 2-ая).

Торнау сохранял оригиналы или копии своих
записок, докладов и рапортов в течение очень
многих лет, поэтому указанные выше
произведения носят не только мемуарный
характер, но и содержат большое количество
подробных сведений о значительной части
территории Кавказа определенной исторической
эпохи, тем более, что некоторые народности,
упоминаемые им, были впоследствии изгнаны с
родных мест или даже уничтожены. Можно
отметить, например, его описание торговли
адыгов с турками: "В  Ачипсу имеется отмен-
ный мед, добываемый от горных пчел,
гнездящихся в расщелинах скал. Этот мед очень
душист, бел, тверд, почти как песочный сахар, и
весьма дорого ценится турками, от которых
медовеевцы выменивают необходимые ткани ис-
ключительно на мед, воск и девушек" [9].
Описывая горские племена, автор старался быть
не только максимально точным, но и в

достаточной степени объективным, по
возможности отказываясь от априорно
негативного восприятия горцев. Также более-
менее объективно он показывал и действия
российской администрации на Северном
Кавказе, подчас высказывая ряд резких
замечаний в адрес некоторых ее
представителей. Достаточно подробно  Торнау
рассказывал о географии и топографии  Кавказа.
К сожалению, иногда описания и сведения,
приводимые автором, содержат определенные
неточности. Следует также заметить, что
молодой офицер во время своей службы на
Кавказе встречался с некоторыми декабристами
и даже имел с ними дружеские отношения. В
своих работах он упоминал о судьбе ссыльных
и их тяжелом положении.

Материалами Торнау широко пользовались
последующие кавказоведы, например,
А.П. Берже в своих трудах "Краткий обзор
г о р с к и х  племен на Кавказе" и
"Этнографическое обозрение Кавказа". Позже,
д а н н а я  и н ф о р м а ц и я  п р и в л е к а л а с ь
А. Н. Лаврентьевым в его работе "Статистическое
описание кутаисского генерал-губернаторства" и
Н.Ф. Дубровиным в "Истории войны и
владычества русских на  Кавказе". Можно также
предположить, что история плена Торнау легла
в основу сюжета "Кавказского пленника"
Л.Н. Толстого.

Одним из ранних исследователей Кавказа был
С. М. Броневский, который издал в 1823 г. книгу
"Новейшие географические и исторические
сведения о Кавказе". Он участвовал в
Персидском походе и Кавказской войне, позже
служил в Департаменте иностранных дел,
серьезно интересовался литературой, историей,
этнологией. Работа Броневского содержала
очень много сведений по древней и новой
истории народов Кавказа, Ближнего Востока и
Европы, материалы по географии, флоре и
фауне, гидрологии региона, археологии и этно-
графии горских племен, включая вопросы
религии. Автор широко пользовался трудами
своих предшественников - римских,
византийских, арабских, персидских, турецких,
генуэзских историков и путешественников,
китайскими, арабскими, персидскими,
грузинскими хрониками, но при этом
анализировал излагаемый материал, приводя
интересную его интерпретацию. Рассказывая о
средневековье Кавказа, Броневский показывал
картину сближения и даже слияния оседлых и
кочевых народов, освобождения Северного
Кавказа от арабской и хазарской зависимости,
усиления в ходе феодализации
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противодействующих центробежных сил
отдельных владений. Подробно останавливался
автор на разрушительных для Кавказа
последствиях татаро-монгольского нашествия.
Любопытно, что Броневский при анализе
особенностей феодальных отношений на Кавказе
проводил аналогии с Западной Европой. Он
говорил о наличии в данном регионе трех форм
общественного строя: "Три главных вида
правления - монархическое,  аристократическое
и демократическое, известны также на Кавказе,
но смешение оных чрезмерно, наипаче двух
первых видов" [10]. Далее: "Оба… вида
правления в Кавказе, т. е. монархическое и
аристократическое, еще правильнее назвать
феодальным, потому что князья и ханы, не ис-
ключая царя имеретинского, все разделяют
власть со своими вассалами, а разность состоит
только в степенях власти и относительного их
могущества" [11]. Во второй части своей книги
Броневский, проанализировав сословное
деление кабардинцев, отметил: "Из сего
явствует, что феодальная  иерархия, учрежден-
ная у кабардинцев… мало разнствует от
внутреннего управления России во время
удельных князей" [12].  Что касается
"демократических" племен горцев, то автор
справедливо относил к ним менее развитые
народности Кавказа, которых он делил на три
группы: "вольные общества", "республики" и
"федеративные республики". Довольно подробно
исследователь анализировал вопрос об основных
чертах рабства на Кавказе сравнительно с
крепостным правом в Европе и России. Большое
внимание Броневский уделял этнографическому
описанию племен и изучению особенностей их
исторического развития. Например, он
рассматривал иерархическую лестницу
адыгского общества, прежде всего его высших
слоев, находя много общего с польской шляхтой.
Автор довольно подробно изучал положение,
права и обязанности князей, дворян трех
степеней, духовенства трех классов, свободных
и крепостных крестьян. С. М. Броневский также
сообщал информацию по антропологии
различных этнических групп и этносов кавказских
народов, их психологии, обычаям, одежде,
системе воспитания, ремеслам, упоминал или
описывал населенные пункты региона и называл
фамилии лиц, сыгравших особую роль в жизни
своих народов. В частности, он привел
подробные и интересные сведения о хозяйстве
адыгов, полностью опровергая представления о
нем, как о примитивном: "Сельское хозяйство раз-
деляется у них на три важнейшие отрасли:
земледелие, конные заводы и скотоводство,

заключающее рогатый скот и овец. Черкесы
пашут землю плугом наподобие украинского,  в
который впрягают несколько пар быков. Больше
всякого хлеба сеют просо; потом турецкую
пшеничку (кукурузу), яровую пшеницу, полбу и
ячмень.  Жнут хлеб обыкновенными серпами;
молотят хлеб балбами, то есть топчут и
перетирают колосья посредством лошадей или
быков, припряженных к доске, на которую
наваливают тяжесть, точно так, как в Грузии и
Ширване. Перетертую солому, вместе с мякиной
и частью зерен, дают в корм лошадям, а чистый
хлеб прячут в ямы. В огородах сеют овощи:
морковь, свеклу, капусту, лук, тыквы, арбузы и
сверх того у всякого в огороде есть табачная
гряда" [13]. Исследователь пытался проследить
историческое развитие горских племен и дать
анализ народам, жившим на территории древнего
Кавказа (скифам, сарматам, аланам, фракийцам).
Он также прослеживал семантику происхождения
терминов "Кавказ" и "черкесы". В целом,
Броневский считал необходимым комплексное
и как можно более точное изучение Кавказа во
взаимосвязи всех населяющих его народов с
анализом разных этапов исторического развития.
Кроме того, автор привел в своей работе
некоторые интересные факты жизни местных
племен. Например, он отмечал, что конезаводы,
принадлежащие князьям и старшинам,
поставляют лошадей не только адыгейским
племенам, но и полкам русской регулярной
кавалерии. Следует заметить, что к книге
Броневского прилагалась  карта,
составленная картографом Генерального
штаба А.П.  Максимовичем.  Книга
Броневского получила широкое
распространение. В течение долгого периода
она была одним из основных источников
информации о Кавказе.  Кроме того,
посмертно в журнале "Сын отечества" (части
156 и 162 за 1833 г.) была опубликована
статья С.М.  Броневского "Отрывки из
путешествия по Кавказу".

Одним из первых серьезных исследователей
Северного  Кавказа был офицер Генерального
штаба Иван Федорович Бларамберг, который
провел глубокое, всестороннее исследование
региона, воплотившееся в итоге в написанную
на французском языке трехтомную рукопись
"Историческое, географическое, статистическое,
этнографическое и военное описание Кавказа",
датированную 28 ноября 1834 г. Первый том,
объемом в 348 страниц, носит название
"Всеобщее обозрение Кавказа" и содержит
сведения о физической географии,
народонаселении, социальном строе горских
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племен, об их языках, судебном праве, ремесле,
хозяйстве и т. д. Заключительный раздел первого
тома посвящен  Абхазии. Второй том - "Горские
народы", объемом в 574 страницы, полностью
посвящен этнографии горцев Северного Кавказа,
в нем подробно описаны многие наиболее
крупные племена региона (черкесы, кабардинцы,
абазины, осетины, карачаевцы, балкарцы и
ногайцы). В конце этого тома дана информация
о природных богатствах Северного  Кавказа,
включая сведения о минеральных источниках.
Во время своей службы в Отдельном Кавказском
корпусе Бларамберг посетил большинство
территорий региона. 14  апреля 1832 г. он  написал
письмо военному министру графу А. И. Чернышеву,
где выразил желание составить описание горских
народов. Это предложение было принято, и в
сентябре того же года, после перевода на службу
в Петербург, Бларамберг начал работу над своей
книгой. Ее окончательный вариант был
представлен императору Николаю I, получил его
одобрение, вследствие чего автор был на-
гражден орденом Св. Станислава III степени и
значительной денежной премией. Бларамберг
мечтал увидеть свой труд в виде печатного
издания, которое познакомило бы широкие круги
общественности с Кавказом, но рукопись была
отправлена в архив с грифом "совершенно
секретно", пользоваться ею могли лишь офицеры
Генерального штаба. В частности, книга  была
использована военным историком В. Н. Дубровиным
при написании работы "История войны и
владычества русских на Кавказе". Издан же
поистине фундаментальный труд Бларамберга
был только в 1992 г.

В целом, офицеры российской армии внесли
неоценимый вклад в изучении Кавказа первой
половины XIX в. Рискуя жизнью, они совершали
длительные путешествия по кавказским землям,
собирая исторические, этнографические и
топографические сведения об этом регионе. К

сожалению, во многих случаях их работы
получали статус секретных и не были доступны
широкому читателю. Тем не менее, в работах Ф.
Ф. Торнау, С. М. Броневского и других авторов
содержались интереснейшая информация о
горцах и они во многом формировали
представления российского общества о Кавказе.
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ля Российской империи
Кавказская Линия середины
XIX в. была, несомненно,
"фронтиром" - границей между
"культурным пространством"

центральных губерний и "варварством" туземных
племен окраин, поэтому поведение в быту и на
службе там было специфическим. С одной
стороны, многие служившие здесь офицеры
перенимали обычаи и нормы поведения горцев.
С другой, такие факторы, как скука и однообразие
гарнизонной жизни, когда даже известие об
опасной экспедиции в горы воспринималось с
восторгом, отсутствие книг и женщин, одни и те
же лица в окружении в течение долгих месяцев,
приводили к заметному огрублению нравов.

Одной из отрицательных сторон характера
большинства кавказских офицеров была
склонность к азартным карточным играм и
пьянству. Это в принципе имело приведенные
выше объективные причины, но часто приводило
к проблемам как в семейной жизни, так и на
службе. Например, в документах зафиксирован
следующий случай, произошедший 27 апреля
1847 г.  с прапорщиком резервного
Черноморского № 13 батальона Михалевским.
В этот день он, "отлучась с квартиры своей,
возвратился в нетрезвом виде, жена его, зная
беспокойный характер мужа в таком виде,
скрылась из дома, что она и на преду того часто
делала во избежании неприятностей от мужа, и
за несколько дней пред тем, тоже в бытность
Михалевского пьяным, она укрылась в доме
солдаток Александровой и Рыльцевой, поэтому
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Негативные проявления нравов
офицеров Кавказской линии XIX в.

Михалевский, полагая, что жена его опять
укрывается в доме тех солдаток, пришел к их
дому и изрубил шашкою окно, в котором
высадил три стекла и повредил раму, потом начал
рубить плетень и грозил изрубить помянутых
солдаток, добиваясь от них сознания, где
находится его жена" [3]. Так как подобные
выходки указанного офицера были
неоднократными, то командование сочло
необходимым наказать его. Сначала было
решено разжаловать Михалевского в рядовые
"до отличной выслуги", но в итоге, "принимая во
внимание  немолодые лета подсудимого,
бытность его в походах и делах против
неприятеля", суд постановил отправить его на
полгода на гауптвахту, а затем перевести на
службу в один из сибирских линейных ба-
тальонов [3]. Но тут в дело вмешался сам
император Николай I, который внимательно
следил за положением дел в армии и, особенно,
в Отдельном Кавказском корпусе. Он наложил
следующую резолюцию на это дело: "Если
офицер сей по пьянству своему не может служить
в Черноморском Линейном батальоне, то по той
же причине не может быть терпим на службе и в
сибирских линейных батальонах", а потому
распорядился вовсе отставить Михалевского "от
службы не в пример другим" [3].

Впрочем, далеко не все офицерские жены были
безответными жертвами, некоторые из них сами
имели крутой нрав, от которого страдали их
мужья и любовники. Примером этому может
служить семейная драма подпоручика ар-
тиллерии Могильницкого. Его жена, сбежав к

Д

14

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

mailto:savelev@mail.ru)
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

родителям в Керчь, писала на имя командования
линии 22 ноября 1849 г.: "Муж мой, предаваясь
каждый день пьянству, лишающего его
рассудка, при вспыльчивом к тому характере, в
короткое время столько нанес мне оскорблений
на словах и на деле, в чем мо-гут
свидетельствовать г.г. офицеры Геленджикского
гарнизона, что при слабом моем от природы
телосложении, я совершенно потеряла здоровье.
В 1847 г. муж мой был отправлен на службу в
форт Вельяминовский, там тоже великое
пьянство, и те же жестокости довели меня то того,
что я слегла в постеле с жестокою лихорадкою,
и ни просьбы, ни мольбы мои дать мне по
возможности средства к лечению или отправить
меня к родителям в Керчь, не тронули жес-
токостей его души. Я страдала, мучилась
безнадежно весь тот и 1848 г. и, не видя конца
жестокого его со мной обхождения, в марте
месяце сего года, пользуясь приходом в форт
Вельяминовский военного парохода, отправилась
на нем в г. Керчь к моим родителям, где отец
мой штабс-капитан Березицкий служит в
Керченском полубаталионе" [5]. Изложив эти
обстоятельства и указав, что ее родители, "имея
многочисленное семейство, содержатся из
скудного жалования", Юлия Могильницкая
просила начальство взыскать из жалования мужа
ту часть, "какая по закону следует ей". У самого
подпоручика потребовали объяснения. В своей
докладной записке от 17 октября 1849 г. он
нарисовал совсем иную картину семейных
отношений. Он писал: "Жена моя Юлия во все
время бытности своей на Черноморской
береговой линии <...> пользовалась всегда
хорошим здоровьем, особенно же в укреплении
Вельяминовском <...>. О болезни ея узнал я
только теперь, прочитав докладную ея записку.
Во время же бытности ея при мне я никогда не
только не слышал от нее ни малейшего намека
на болезнь, но даже при тщательнейшем
наблюдении моем за ея здоровьем я решительно
не заметил никаких признаков мнимой ея
болезни" [5].  Напротив, как отмечал
Могильницкий, "жена моя Юлия постоянно
наслаждалась прогулками, визитами,
приглашала к себе гостей и проч. Поэтому
жалобы жены моей Юлии, будто бы я до такой
степени был жесток, что отказывал ей во всем,
даже и в медицинском пособии, все это
несправедливо; тем более, что я ничего не щадил
для доставления ей всего, что только могло бы
ей доставить удовольствие" [5]. При этом, писал
он, здоровью его супруги могли позавидовать
даже гарнизонные офицеры: "В укреплении
Ведьяминовском живут 12 штаб- и обер-

офицерских семейств, которые хотя по большей
части прибывшие из внутри России могли бы
жаловаться на непривычку их к здешнему
климату, по причине которого довольно часто
подвергаются болезням, особенно же столь
обыкновенным в здешних краях
злокачественным лихорадкам, однако же живут
здесь и довольны своею участью, с истинно
христианским смирением, поддаются
необходимости. Жена же моя, жившая с самого
малолетства своего в южных краях России и в
Крыму, благодаря Всевышнего Бога, не испытала
ни одной из здешних болезней, а о лихорадке
столь обыкновенной здесь никакого даже не
имеет понятия" [5]. Полностью подпоручик
отвергал и обвинения жены в своем деспотизме
и жестокости: "Если я несколько раз, при
свойственной пылкости моего характера, и
выходил из себя, то к этому я был вынужден
вспыльчивостью жены моей Юлии, которая зная
мой характер, вместо того, чтобы кротостью
своею и ласковыми словами унять меня,
напротив того, самыми оскорбительными и
грубыми выражениями еще более увеличивала
минутную вспыльчивость мою" [5]. Офицер не
желал отправлять бежавшей супруге часть
своего жалования, аргументируя это следующим
образом: "Я не здоров, но не мнимою, а
настоящею болезнию, которая ни днем, ни ночью
не дает мне покоя. Все употребляемые до сих
пор медицинские пособия никакой не принесли
мне пользы, по уверению лечивших меня
медиков, одни только Кавказские минеральные
воды могут еще исцелить меня. Поэтому я <...>
для пользования означенными водами должен
запастись кое-какими деньгами, назначив же
жене какое-либо пособие, я не в состоянии буду,
особенно при известной здешней дороговизне
<...> жить соответственно болезненности моему
состоянию" [5]. При этом подпоручик предлагал
жене вернуться и жить с ним в согласии. Тем не
менее дело выиграла женщина, которая
добилась права на получении половины
жалования Могильницкого, а также его согласия
на расторжение брака "по причине совершенного
расстройства физических и моральных сил и
здоровья" [5] . Правда, в документах
указывалось, что офицер "не желает расторжения
своего брака и объявил, что эту подписку он дал
по вынуждению родственников жены своей, а не
по обоюдному между ними согласию" [5]. Но
официальное медицинское свидетельство,
необходимое для расторжения брака, Юлии
Могильницкой получить не удалось. Лечившие
подпоручика в Керчь-Еникальском госпитале
лекари Дубинский и Зелевич отказались
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выдавать такой документ, отметив, что этот
офицер поступил к ним с "ревматизмом нижних
конечностей и расстройством пищеварительных
органов, от которых уже получил значительное
облегчение", но при этом он "вовсе не одержим
болезнями, которые на основании судебной
медицины требовали бы безусловного
расторжения, как-то: мужским бессилием, общим
истощением, сумасшествием и другими
неизлечимыми болезнями и в настоящее время,
с полною уверенностью предполагаем, что он
способен к брачному сожитию" [4].

Князь А. М. Дондуков-Корсаков, долгое время
служивший на Кавказе, привел в своих мемуарах
рассказ об одной жене кавказского офицера с
буйным характером: "В то время в Темир-Хан-
Шуре была также известная дама жена капитана
Б-за, полька от рождения, слывшая львицей
Темир-Хан-Шуры и кружившая всем головы. О
ней мне случилось слышать отзыв простого
кавказского офицера линейного батальона в
укреплении Казиюрт, где я остановился. Я ехал
в Шуру и старый поручик мне сказал: "Как вы
счастливы, что попадете в такой славный город;
я уже три года как гнию в Казиюрте; раз
случилось быть в Шуре на балу. Там вы увидите
капитаншу Б-за; о ней можно прямо сказать, что
это истинная бельфама, не потому только, что
она так собой хороша, но потому, что она и души
отличной". Я действительно знал эту капитаншу,
которая, впрочем, ознаменовала себя
трагическим происшествием: ревнуя одного из
многочисленных своих поклонников,
Дагестанского полка майора Д-го, и зная, что в
квартиру его пришла другая, она ночью
ворвалась к нему и ранила его пистолетом, так
что лишила его возможности когда-либо быть ей
неверным. Об этой истории поговорили дня два
в Шуре, а потом о ней больше не заботились" [6].

Несмотря на то, что в Отдельном Кавказском
корпусе было принято гораздо более свободное
отношение к уставу, чем в остальных частях
Российской Императорской армии, да и
взаимоотношения между его офицерами и нижни-
ми чинами были обычно менее формальными и
связанными дисциплиной, но и там случались
факты командирского самодурства и
рукоприкладства. В 1846 г. генерал-майор
Врангель узнал от нижних чинов Черноморского
№ 2 батальона, что служащий там ротный
командир штабс-капитан Нечуй-Каховский "часто
посещает солдат в нетрезвом виде и в это время
в обращении с ними строптив" [2]. Например, был
зафиксирован такой случай. Рядовой Гаврило
Осипов пришел к этому офицеру с просьбой
выдать ему "ружейное полунагайлище", кото-

рого "у него прежде не состояло". Штабс-капитан
"пришедши в казарму, где помещена рота,
уверяя Осипова, что полунагайлище ему было
выдано, начал бить его по лицу кулаками до того
сильно, что выбил ему зуб и после этого наказал
еще 100 ударами розг, а полунагайлище все-таки
приказал исправить из жалования, следовавшего
Осипову" [2]. Павел Плакуненко, денщик штабс-
капитана П. В. Янчевского из 13-ого батальона,
жаловался, что "г. Янчевский бьет его за вину
или маловажную или иногда вовсе без причины,
по одним лишь подозрениям за упущение
происходящие от дворовых его людей; сверх
того Плакуненко подвергается частой брани и
своеручным побоям от жены штабс-капитана
Янчевского" [2]. Однако далеко не все рядовые
Отдельного Кавказского корпуса покорно терпели
рукоприкладство. Среди них было немало лиц
дворянского происхождения, обычно
разжалованные в рядовые за ка-кую-либо вину,
и они часто вступались за свою честь. В этом
плане характерен случай с капитаном Едлецким,
командиром роты из станицы Витязевой, и ря-
довым Лебедевым, бывшим воспитанником
Московского кадетского корпуса,
разжалованным в рядовые "за побег, в коем
находился более месяца, снос и утрату казенной
шинели и ложное наименование себя дворовым
человеком". Едлецкий постоянно оскорблял
Лебедева, называя его "мошенником, подлецом
и сукиным сыном". Апогеем конфликта между
ними стал случай, когда Лебедев пришел к
капитану домой и стал просить о ходатайстве на
имя командования корпусом об отставке, "ибо
не видит в военной службе счастья, и от него,
Едлецкого, как ближайшего начальника,
ежедневно терпит притязания".  Офицер спросил:
"В каком уставе он нашел, чтоб по его поступкам,
значащимся в формулярном списке, можно
ходатайствовать отставку?" Лебедев в ответ стал
приводить статьи из Свода законов, но его
оппонент заявил, чтобы тот не смел приходить к
нему без дежурного унтер-офицера. На это
Лебедев дал капитану пощечину, от которой тот
"упал через порог на диван, стоявший в другой
комнате. Рядовой, "повторив удар в голову,
говорил: "Вот тебе, витязевский бог" [1]. На крики
Едлецкого выбежала его жена, которая
воскликнула: "Подлец, мерзавец (Лебедев)
прибил моего мужа, теперь пропал мой Казимир
Викентьевич" [1]. Сам Едлецкий, вскочив с
дивана, "схватил шашку за конец ножен, вы-
бежал за Лебедевым с намерением ударить его
ефесом по голове, но Лебедев, взявшись левою
своею рукою за шашку, правою еще ударил
Едлецкого по лицу, и он упал на крыльцо,
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оправившись же, выскочил во двор и кричал
солдатам: взять Лебедева, но он сам пошел
прямо на гауптвахту" [1]. Разбирая этот факт
нарушения субординации, командование
постановило: "Капитана Едлецкого, в уважение
долговременной и усердной службы,
засвидетельствованное начальником 1-го
отделения Черноморской береговой линии контр-
адмиралом Серебряковым, арестовать на одну
неделю с содержанием на гауптвахте и пе-
ревести его в другой баталион, <…> причем
строго подтвердить ему, Едлецкому, впредь
воздержаться от неприличных поступков с
нижними чинами из дворян" [1].

Были и более вопиющие случаи проявления
вздорного характера некоторых офицеров,
которые затрагивали не только нижних чинов, но
и других офицеров. Например, в Головинском
укреплении смотрителем провиантского мага-
зина служил подпоручик Маевский. В качестве
денщика к нему был приставлен рядовой 7-го
батальона Иван Стомин. 21 сентября 1846 г.,
"когда Стомин подавал обед, г-н Маевский
неизвестно за что начал его бить кулаками по
лицу и под бока, продолжал это делать до тех
пор, пока Стомин побежал из комнаты. В сенях
Стомин настигнут Маевским и вследствие удара
упал на спящего унтер-офицера Ильина и
разбудил его. Когда же сей последний встал и
доложил Маевскому, что если Стомин виноват в
чем-либо, то лучше сказать ротному командиру,
тот накажет его розгами, - Маевский оставил бить
Стомина, сперва бранился, а после намеревался
бить Ильина, и, несмотря на то, что он имеет знак
отличия военного ордена, один раз толкнул его
рукою в грудь" [1]. Столь же несдержан был
Маевский и в отношениях с другими офицерами.
Когда на начавшийся шум пришли ротный
командир поручик Шацкий и начальник ук-
репления майор Банковский, то подпоручик начал
ругаться на них: "первого назвал вором
солдатской собственности, а последнего
недостойным быть майором, кроме того, когда
г-н Банковский приказал поставить у квартиры
часовых, Маевский грозил ударить его,
Банковского, стулом". Незадолго до этого под-
поручик, "будучи в нетрезвом виде, поносил
бранными словами Черноморского Линейного
№ 7 баталиона прапорщика Натару и угрожал
бить чубуком в квартире иеромонаха" [1]. При
этом Маевский "прославился" также как расхи-
титель казенного имущества и сочинитель
клеветнических доносов. Например, он отправил
командованию рапорт, в котором утверждал, что
терпит гонения от майора Банковского, штабс-
капитана Шацкого и капитана Завадского, уверяя,

что перечисленные офицеры "делают на него
союзные заговоры, и всем этим действует из
бывших по мятежу польским гражданским
чиновником унтер-офицер Красовский, который
исполнял в полной доверенности письменными
делами у воинского начальника, великое имеет
к нему расположение, хлебосольство и
подарками его награждает" [1]. Маевский
сообщал, что указанные офицеры-поляки,
встречаясь с Красовским, "пьют разные напитки,
и картежные игры происходят, в чем захотят, в
том играют" [1]. Впрочем, такое заявление вряд
ли могло шокировать командование Отдельного
Кавказского корпуса, так как подобное
времяпрепровождение было типичным для
офицеров по всему Кавказу, поэтому, чтобы
усилить впечатление, подпоручик писал о своем
командире Банковском: "Во время производства
в чин майора и по получении им эполет тогда,
после отъезда Вашего Превосходительства из
форта Головинского, производилось
поздравление г. майора Банковского, целых три
дня веселое было гуляние, и едва могли
очувствоваться и прийти в здравый рассудок во
время питья  за здоровья  майора,  и тут
г.  Б анковский при всех  обнял  унтер-
о ф и ц е р а  Красовского и целовал его, с
произнесением слов: "Чрез твой совет и помощь
удостоился получить всю высочайшую милость,
и покамест жив буду, не оставлю тебя, и надейся
на меня, в скорости получишь чин прапорщика,
ибо ты мой друг был и будешь навсегда" [1].
А.И. Красовский действительно через
некоторое время был произведен в чин
прапорщика, но и он, и другие, упомянутые
Маевским лица, были известны своей храбростью
и компетентностью, а потому контр-адмирал
Л.М. Серебряков справедливо назвал рапорт
подпоручика "бездоказательным доносом" [1], а
майор Банковский заявил, что Маевский
"омрачил честь и мундир свой" [1]. Но тут в дело
вступила такая национальная черта поляков, как
склонность к взаимовыручке, особенно на чужой
земле. Делу Маевского хода не дали. Как
сообщал командованию 3 марта 1850 г. ставший
к тому времени подполковником Банковский:
"Все обиженные им, Маевским, в нетрезвом виде
лица, по просьбе его, простили его обиды" [1]. В
результате Маевский получил очень легкое
наказание, просидев 2 недели на гауптвахте.

В целом, весьма специфические условия
жизни и боевой деятельности кавказских
офицеров часто вырабатывали у них
отрицательные стороны характера и негативные
привычки, прежде всего у тех, кто нес рутинную
и утомительную гарнизонную службу. Подобное
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положение дел хорошо обрисовал в своих мемуарах
А. М. Дондуков-Корсаков: "Вся обстановка,
обуславливающая жизнь кавказских офицеров, не
могла не налагать особую печать на их нравы и
понятия. Резкость и грубость соединялись с
непритворным гостеприимством, добродушием,
чувство товарищества сильно развито было между
офицерами, и являлась какая-то солидарность
между военными всех оружий, при неуместном
пренебрежении ко всему, что не имело чести
принадлежать к составу Кавказ-ского корпуса" [6].

1. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 311.
2. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 666.
3. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 719.
4. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 879.
5. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1018.
6. Дондуков-Корсаков А. М. Мои воспоминания.

1845-1846 // Осада Кавказа. Воспоминания
участников Кавказской войны XIX в., СПб.,
Издательство журнала "Звезда". 2000.
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естидесятые годы стали
переломными в истории
советского общества. Период с
1964 - 1985 гг. вошел в историю
страны вначале как "эпоха

развитого социализма"[2, с. 589], позже с легкой
руки Горбачева под термином "застой" уверенно
укрепился в научной литературе. Термин "застой"
ведёт своё происхождение от политического
доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного
М. С. Горбачевым, в котором констатировалось,
что "в жизни общества начали проступать
застойные явления" как в экономической, так и
в социальной сферах [5] .

К началу 60-х гг. в стране ценой огромных
усилий и жертв был создан мощный
индустриальный и научный потенциал, Советское
общество становилось городским и
образованным. До этого времени сложившаяся
в СССР модель хозяйствования достаточно
успешно решала встававшие перед страной
задачи. Начало 60-х гг. с точки зрения развития
экономической ситуации в стране было не таким
благоприятным, как в предыдущее десятилетие.
Назрела необходимость реформирования.

В 60-е гг., в условиях хозяйственной реформы,
много внимания уделялось развитию так называемых
общественных начал. М.Т. Баймаханов, по этому
поводу писал, что постоянный рост масштабов и
усложнение задач хозяйственного, социально-

Тицкий Игорь Александрович
аспирант кафедры теории и истории права и государства

Краснодарского университета МВД России
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Общественные начала в
деятельности местных Советов в

начальной стадии периода застоя

культурного и общественно-политического
строительства предопределяют необходимость
мобилизации всех сил народа, требуют
неустанного повышения уровня политического
и организационного руководства. В этих
условиях массовые добровольные организации
служат одним из важнейших средств усиления
трудовой активности и общественной
самодеятельности граждан. Без их участия
невозможно успешное решение всех
производственных, культурно-бытовых и иных
вопросов [9, с. 30 - 40].

Вместе с тем, возросло внимание и к местным
органам власти, когда в партийных документах
нашел отражение вывод о Советах как органах
местного самоуправления. Так на ХХI съезде
коммунистической партии прозвучал тезис: "для
нас демократия - это подлинная власть народа,
это всемерное развитее самостоятельности и
активности трудящихся масс,  их
самоуправление" [14]. Местные органы власти
действовали во многом на общественных
началах. Социально-политическая сущность
местных Советов проявлялась с одной стороны
тем, что они являлись органами государственной
власти [12, ст.1], а с другой стороны имели
признаки общественной организации.

Эта особенность местных Советов
подчеркивалась на XXII съезде КПСС.  "Сочетая
в себе черты государственной и общественной

Ш

Ключевые слова:  местные Советы, право, деятельность местных Советов, общественные организации,
самоуправление.
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организации, Советы все более выступают как
общественные организации при широком и
непосредственном участии масс в их
деятельности" [15, с. 397].

Подчеркивалась эта особенность и на XXIII
съезде коммунистической партии.
"Социалистический демократизм советской
государственной системы наилучшим образом
воплощен в Советах депутатов трудящихся,
которые являются как органами государственной
власти, так и самыми массовыми общественными
организациями нашего  народа" [16].

Однако государственно-организованная
власть и общественная организация значительно
расходятся по многим признакам и представляют
собой разные институты.

Сафаров Р. А. в своей работе посвященной
органам общественной самодеятельности, в
начале 60-х г. указывал, что систему
демократических институтов входят не только
местные представительные органы, но и
общественные организации. Однако, действуя в
тесном единстве с местными Советами и под их
руководством, общественные организации не
становятся какой-то частью государственных
органов и не утрачивают известной
самостоятельности в осуществлении своих
функций [10, с. 307].

По мнению А.А. Аимбетова, совершенно
неверно, видеть общественные начала в том, что
депутаты местных Советов свои обязанности
выполняют бесплатно или выездные заседания
сессии Советов работают на виду у населения и
с участием избирателей. Бесспорно, депутаты
Советов не являются профессиональными
политическими деятелями, которые занимаются
только тем, чтобы привести в движение
государственную машину и управлять ею.
Советские депутаты - это люди, избранные по
воле народа, выполняющие депутатские обязанности
на общественных началах [1, с. 15-16].

Общественные организации и органы
массовой народной самодеятельности не
ограничиваются использованием форм
содействия и помощи государственным органам,
а также форм совместной с ними работы. В ряде
случаев они переходят к самостоятельному
выполнению тех или иных государственных
функций [4, с. 245-252].

Местные Советы передают общественным
организациям часть компетенции по
осуществлению ряда функций, а не сами
функции. Если бы местные Советы передавали
в ведение общественных организаций функции
отделов к управлений исполкомов, то
общественные организации стали бы частью

представительной системы [1, с. 21-27].
Представляется более уместным говорить о

передаче общественным организациям
компетенции по осуществлению функций
местных органов власти. Иначе, такая передача
отрицательно сказалась бы на эффективности
управленческой деятельности местных Советов.

Ряд, ученых придерживался мнения, согласно
которому при отождествление функций местных
Советов с их  компетенцией делаются
неправильные выводы о передаче отдельных
функций отделов и управлений исполкомов
местных Советов общественным организациям [3].

Г.И. Петров, указывает, что кроме
общественных организаций, добровольных
обществ и общественных самодеятельных
организаций (домовых, уличных, квартальных,
родительских комитетов, советов пенсионеров,
женских советов, общественных советов при
отделах исполкомов местных Советов при
культурно-просветительных и медицинских
учреждениях и др.), которые активно участвуют
в управлении хозяйственным и культурным
строительством, творчество народных масс
породило другие формы общественного
управления и им соответствующие
общественные органы, например, общественные
отделы исполнительных комитетов местных
Советов, общественные инспекции,
общественные инструкторы, контролеры
и т. д. [7, с. 101 - 107].

Так, например, при исполнительных комитетах
местных Советов в "Белорусской ССР было
создано около 190 общественных отделов, в
Московской области - более 110, в Ленинграде и
Ленинградской области - около 100, в Свердловской
области - около 140 общественных отделов и т. д.
Сочетание государственности и общественности
представляют собой также те исполнительные
комитеты сельских и поселковых Советов
(например, в Горьковской области), которые почти
целиком переходят на общественные начала
(платными работниками в них являются лишь
секретари исполкомов)" [7, с. 101 - 107].

В.М. Манохин, писал, что многие
представители общественных организаций
избираются депутатами Советов и, таким
образом, имеют возможность проводить в них
волю всех членов своих организаций. При этом
общественные организации и органы
самодеятельности трудящихся постоянно
интересуются работой своих членов, избранных
депутатами, осуществляют за их деятельностью
повседневный контроль, содействуют
успешному выполнению ими депутатских
обязанностей, помогают в проведении отчетов
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перед избирателями, в организации приема
граждан, реализации наказов населения и т. д.
[6, с. 111].

Кроме того, программа КПСС XXII съезда
Коммунистической партии Советского Союза,
предусматривает дальнейшее расширение
участия общественных организаций в
управлении учреждениями культуры,
здравоохранения и социального обеспечения,
передачу в их ведение в течение ближайших лет
руководства зрелищными предприятиями,
клубами, библиотеками и другими культурно-
просветительными учреждениями,
находящимися в ведении государства, а также
усиление их деятельности по укреплению
общественного порядка [15, с. 309].

 Необходимо отметить, что попытки научного
оправдания "слабости" местной власти, попытка
увязать бессилие местных органов с
всесторонним участием населения в организации
решения местных вопросов, вызвана многими
факторами. Во-первых, отсутствие закрепленного
правового механизма реализации, местными
органами, своих полномочий. Так, например,
красноречиво заявление А.А. Аимбетова,
писавшего, что, говоря о методах
осуществления местными Советами своих
функций, нельзя исходить лишь из правовых
категорий. Советская власть сильна в первую
очередь сознательным участием масс в решении
хозяйственных, культурных и политических задач
общества. Следовательно, организационно-
массовая работа в реализации местными
Советами своей функции занимает значительное
место. Внутренняя связь между понятиями
"право" и "обязанность" местных Советов такова,
что они не существуют одно без другого, как два
полюса одного предмета [1].

 Во-вторых, жесткая централизация власти.
Подчинение нижестоящих органов
вышестоящим. К.Ф. Шеремет, считает, что
обязанности местных Советов значительно шире,
чем их права, и объясняет это следующими
обстоятельствами: во-первых, тем, что многие
свои обязанности местные Советы выполняют без
каких-либо правомочий, а только
организационно-массовыми средствами; во-
вторых, тем, что актами вышестоящих органов
на местные Советы могут возлагаться многие
дополнительные обязанности, которые они
осуществляют в рамках уже имеющихся у них
прав [11, с. 23].

В-третьих, как справедливо отмечали
некоторые исследователи, многие недостатки в
организаторской работе местных Советов
"кроются в недопонимании их роли, в неумении

некоторых руководителей исполкомов местных
Советов систематически, а не компанейски
заниматься этими вопросами, сочетать большую
повседневную хозяйственно организаторскую
работу местных Советов с культурно-воспитательной
работой среди населения" [8, с. 82].

 Обратимся к Конституции РСФСР 1937 г. [12].
В статье 79 Конституции, перечислен круг
функций местного Совета - руководство
культурно-политическим и хозяйственным
строительством на своей территории,
установление местного бюджета, обеспечение
охраны государственного порядка, соблюдение
законов и охрана прав граждан. Более скупо
обозначена сфера деятельности исполкомов
Советов [12,  ст. 83].  Однако всех этих
функциональных характеристиках не было ничего
от самостоятельной власти, от народовластия.
Поскольку, "Исполнительные органы Советов
депутатов трудящихся непосредственно
подотчетны как Совету депутатов трудящихся,
их избравшему, так и исполнительному органу
вышестоящего Совета депутатов трудящихся".
Более того, ст. 90 гласила, что вышестоящие
исполнительные комитеты Советов депутатов
трудящихся имеют право отменять решения и
распоряжения нижестоящих Советов депутатов
трудящихся. Явно усматривается подчиненность
действий местной власти ни закону, а
вышестоящей власти. Централизованная
система советской власти, оставалась
неизменной: какая бы самостоятельность ни
провозглашалась, но последнее слово
сохранялось за вышестоящими структурами. Не
закон контролировал и регулировал деятельность
местных органов, а более высокая ступенька
аппаратной власти.

Неоднозначно в этом смысле и содержание
закона Верховного Совета РСФСР "О сельском,
поселковом Совете депутатов трудящихся
РСФСР" от 19 июля 1968 г. [13]. В первых статьях
закона закреплялось, что сельский или
поселковый Совет избирается демократическим
путем, осуществляет руководство развитием
своей территории, обеспечивает соблюдение
законов, контроль за работой расположенных на
данной территории предприятий и организаций,
однако "является органом государственной
власти на объединяемой им территории и решает
в пределах прав, предоставленных законом, все
вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов,
трудящихся села, поселка" [13, ст. 1].

Ослабление руководящей, организующей и
контролирующей деятельности Советов
неизбежно приводит к нарушению, искажению
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принципов организации и функционирования
исполнительных органов, создает благоприятную
почву для бюрократизации аппарата управления.
Иначе, используя свои широкие полномочия,
местные Советы превратились бы в
полновластных хозяев на своей территории.

Но они не могли воспользоваться данными
законом правами. Во-первых, огромное
количество предприятий и организаций,
размещавшихся на территории какого-либо
Совета, были ему не подвластны, поскольку
имели отраслевое, ведомственное подчинение.
Во-вторых, являясь низшим звеном в структуре
государственной власти, местные Советы были
скованы в своих действиях решениями и
контролем вышестоящих структур. Как показала
практика, самостоятельность местных Советов
была формальной.
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ражданским кодексом
Российской Федерации (далее -
ГК РФ) определена возможность
обладателя исключительного

права на товарный знак распорядиться им любым
способом, не противоречащим закону и существу
такого исключительного права, таким образом,
закон практически не ограничивает свободу
договора в данной сфере. При этом статья 1488
и 1489 ГК РФ устанавливают две основные
договорные модели распоряжения
исключительным правом на товарный знак:
договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак и лицензионный договор о
предоставлении права использования товарного
знака. Предметом нашего рассмотрения является
договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак.

Ранее (до вступления в силу части четвертой
ГК РФ), отчуждение исключительных прав на

Кононенко Роман Олегович
аспирант кафедры гражданского права

Института экономики, права и гуманитарных специальностей г. Краснодара
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Договорная модель отчуждения
исключительного права как вид
распоряжения исключительным

правом на товарный знак
 Аннотация

Статья посвящена исследованию договорной модели отчуждения исключительного права на товарный
знак как одной из форм распоряжения исключительным правом на товарный знак. Выделены
специфические особенности указанного договора. Автором определяется перечень существенных
условий договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Автор делает вывод о
необходимости совершенствования законодательства  регулирующего договор об отчуждении
исключительного права на товарный знак.

Annotation
The article is dedicated to the investigation of a contractual model of alienation of the exclusive trademark

rights as the form of disposal of exclusive rights to the trademark. Specific features of the indicated agreement
are allocated. The author defines a list of essential conditions of a agreement on alienation of the exclusive
right to trademark. The author deduces that there is a necessity of legislation improvement regulating the
agreement for alienation of the exclusive right to a trademark.
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Key words: trademark, civil matter, characterization of an agreement, type of  an agreement, form of an
agreement; terms of agreement, conditions of a agreement on alienation of the exclusive right to trademark,
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товарные знаки по договору являлось
проблематичным, поскольку для этих целей
законодатель использовал конструкцию договора
уступки права, что вступало в противоречие с
общими положениями о цессии (глава 24 ГК РФ)
[3, с. 90], ввиду того, что эти положения
предполагают уступку только обязательственных
прав, а права на товарные знаки входят в
категорию исключительных [5, с. 120].

В связи с чем, необходимо отметить, что
договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак является новеллой ГК РФ, и,
не касаясь дискуссий о допустимости
существования такого права с точки зрения его
моральной оценки, скажем, что возможность
заключения такого договора с точки зрения права
является прогрессивной. По существу, ни в какой
другой сфере не производилось столь
значительного нововведения. Правообладателю
предоставлено значительно больше
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возможностей распоряжения принадлежащими
ему правами, чем ранее [6, с. 72].

Слово "отчуждение" представляет собой, во-
первых, действие - акт распоряжения правом,
целью и результатом которого является смена его
собственника, и, во-вторых, результат такого
действия - смену собственника, ставшую
следствием отчуждения. Таким образом, договор
об отчуждении исключительного права на товарный
знак относится в виду договоров, порождающих
сингулярное правопреемство, то есть влекущих
прекращение исключительного права у одного
правообладателя и переход его к другому.

Общая характеристика договорам об
отчуждении исключительного права на товарный
знак дана в статье 1488 ГК РФ в соответствии с
которой по договору об отчуждении
исключительного права на товарный знак одна
сторона (правообладатель) передает или обязуется
передать в полном объеме принадлежащее ей
исключительное право на соответствующий
товарный знак в отношении всех товаров или в
отношении части товаров, для индивидуализации
которых он зарегистрирован, другой стороне -
приобретателю исключительного права.

Необходимо отметить, что к указанным
договорам применяются общие положения о
сделках (статьи 153 - 181 ГК РФ), об обязательствах
(статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 -
453 ГК РФ), поскольку иное не установлено
четвертой частью ГК РФ или не вытекает из
содержания или характера исключительного права
на товарный знак. Из этого следует, что, с одной
стороны, данные договоры входят в общую
систему гражданско-правовых договоров и к ним
применяются общие для нее правила, а с другой -
они отличаются определенным своеобразием,
выражающимся в наличии у них следующих
специфических черт. Представляется удачным
осуществление характеристики договора об
отчуждении исключительного права на товарный
знак посредством определения особенностей его
правового регулирования.

Так, первой из особенностей указанного
договора следует назвать, тот факт, что его
субъектами могут быть только юридические лица
или индивидуальные предприниматели (статьи
1478, 1489 ГК РФ).

Законодателем предусмотрено, что договор об
отчуждении исключительного права на товарный
знак может быть как реальным, так
конценсуальным, что следует из положений
пункта 1 статьи 1488 ГК РФ который гласит
"правообладатель передает или обязуется передать
в полном объеме принадлежащее ей
исключительное право". Как известно, в основе

разграничения договоров реальных и
консенсуальных лежит момент заключения
договора, то есть признание правообразующим
фактом либо самого соглашения (консенсуальный
договор), либо основанной на соглашении передачи
вещи или иного имущества (реальный договор) [1,
с. 315]. Как нетрудно заметить, в основе указанного
деления лежит момент признания договора
заключенным. Если консенсуальный договор
порождает обязательство с момента достижения
соглашения между сторонами (пункт 1 статьи 433
ГК РФ), то для перфекции реального договора
требуется также передача имущества (пункт 2
статья 433 ГК РФ). Реальная модель договора в
первую очередь защищает интересы
передающего, так как приобретатель не
наделяется правом требовать передачи [2, с. 632].

Однако необходимо отметить, что "право - это
явление идеальное, а не материальное" [11, с. 38],
в связи с чем право нельзя физически передать,
а следовательно, передача права не есть какое-
либо действие, которое является либо моментом
вступления в силу договора, либо действием по
исполнению договора. Таким образом, модель
реального договора в его традиционном смысле
не может применяться к договорным отношениям
по распоряжению исключительным правом на
товарный знак. При этом договор об отчуждении
исключительного права на товарный знак,
согласно статье 1490 ГК РФ, подлежит
государственной регистрации в федеральном
органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности и право на
товарный знак переходит в момент
государственной регистрации этого договора
(пункт 3 статьи 433 ГК РФ, пункт 6 статьи 1232
ГК РФ), что является также одной из его
особенностей. Таким образом, представляется,
что договор об отчуждении исключительного
права на товарный знак представляет собой
конценсуальный и формальный договор.

Полагаем, что указание в определении
лицензионного договора на то, что одна сторона
(правообладатель) передает или обязуется
передать другой стороне право в полном объеме,
порождает правовую неопределенность его типа
(реальный или конценсуальный), в связи с чем
необходима корректировка пункта 1 статьи 1488
ГК РФ в части определения конценсульного типа
указанного договора.

Относительно формы договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак,
необходимо отметить, что законодателем
императивно предусмотрено обязательное его
заключение в письменной форме (статья 1234 ГК
РФ, пункт 1 статьи 1490 ГК РФ). Письменная
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форма вышеуказанного договора подразумевает
составление договора в виде единого документа,
подписанного сторонами. При несоблюдении
письменной формы договора он признается
недействительным, что следует из пункта 2
статьи 162 ГК РФ. Недействительная сделка не
влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с
момента ее совершения.

Также следует отметить, что хотя закон прямо
не предписывает, но по соглашению сторон
договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак может быть заключен в
нотариальной форме. Порядок придания
договору такой формы регулируется
законодательством о нотариате.

Следующей особенностью договоров об
отчуждении исключительного права на товарный
знак является то, что они, исходя из пункта 3
статьи 1234 ГК РФ, могут быть как возмездными,
так и безвозмездными, при этом, при отсутствии
в возмездном договоре об отчуждении
исключительного права условия о размере
вознаграждения или порядке его определения
договор считается незаключенным. При этом,
правила определения цены, предусмотренные
пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются в
связи с тем, что крайне сложно определить цену,
"которая обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги", если речь идет об
исключительном праве на товарный знак.

Однако, с возможностью заключения
договоров об отчуждении исключительного права
безвозмездного характера не можем согласиться
по следующим основаниям. Как отмечалось
ранее, субъектами указанных договоров могут
быть только юридические лица или
индивидуальные предприниматели, что является
одной из его особенностей. По смыслу
конструкции безвозмездного отчуждения права
на товарный знак посредством указанного
договора необходимо отметить, что по своей
природе указанная сделка является договором
дарения, соответственно к которой применимы
нормы о дарении. Однако, в соответствии с
пунктом 4 статьи 575 ГК РФ дарение в
отношениях между коммерческими
организациями не допускается. Кроме того,
известны случаи признания судами [12]
безвозмездных договоров об отчуждении
исключительного права ничтожными на
основании статьи 575 ГК РФ. Таким образом,
полагаем, что положение о возможности
заключения безвозмездных договоров об
отчуждении исключительного права на товарный

знак следует признать не применимым в
отношении указанного вида договоров.

Договор об отчуждении исключительного права на
товарный знак является двухсторонним договором
(или взаимным) в связи с тем, что обе его стороны
наделены и правами, и обязанностями по отношению
друг к другу.

Кроме того, в пункте 1 статьи 1488 ГК РФ четко
указана цель заключения указанного договора -
передача одной стороной в полном объеме
принадлежащего ей исключительного права на
соответствующий товарный знак в отношении всех
товаров или в отношении части товаров, для
индивидуализации которых он зарегистрирован,
другой стороне - приобретателю исключительного
права. Поэтому указанный договор можно отнести к
каузальным договорам, имеющим правовую цель,
к достижению которой стремятся стороны.

Также одной из особенностей договоров об
отчуждении исключительного права на товарный знак
является то, что согласно статье 1488 ГК РФ, исходя
из делимости исключительного права на товарный
знак может быть заключен как по отчуждению всего
перечня товаров, в отношении которого он
зарегистрирован, так и в отношении их части.

Рассмотрев общую характеристику договора
об отчуждении исключительного права на
товарный знак перейдем к анализу его
существенных условий.

В целом складывающийся взгляд на
существенные условия договора в юридической
литературе сводятся к следующей формуле:
существенными условиями договора могут быть
признаны только такие его условия, отсутствие
которых в тексте договора влечет признание его
незаключенным [8, с. 104]. Согласно абзацу 2
пункта 1 статьи 432 ГК РФ существенными
являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.
Таким образом, под существенными условиями
договора следует понимать те условия, которые
названы именно в законе как существенные для
договоров данного вида. Определение
существенных условий договора имеет очень
важное как теоретическое, так и практическое
значение. При характеристике и выявлении
существенных условий договора необходимо
выделять те условия, которые составляют
видообразующие признаки соответствующего
договорного обязательства и как следствие
включаются законодателем в само определение
договора [4, с. 82]. Такие условия, безоговорочно
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признаются существенными. При этом если в
отношении какого-либо условия договора имеется
диспозитивная норма, то отсутствие данного
условия (имеется в виду, в "договоре-документе"),
вовсе не означает, что соответствующее условие
отсутствует в договоре, в связи с этим выделяют
существенные условия договора, определенные
диспозитивными нормами ("определимые
существенные условия договора" [8, с. 105]). При
характеристике и выявлении существенных
условий договора необходимо выделять те
условия, которые составляют видообразующие
признаки соответствующего договорного
обязательства и как следствие включаются
законодателем в само определение договора [4,
с. 82]. Такие условия, безоговорочно признаются
существенными.

Как было уже ранее отмечено, общая
характеристика договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак дана в
статье 1488 ГК РФ. Из определения, данного в
указанной статье можно выделить условия о
предмете договора, объекте договора, объем
передаваемого права и перечне товаров, в
отношении которых передается право на товарный
знак.

Однако представляется, что законодателем
указаны не все необходимые условия договора об
отчуждении исключительного права на товарный
знак, в связи с чем предлагаем рассмотреть все
условия указанного договора которые,
являющиеся необходимыми при его заключении.

При рассмотрении предмета договора об
отчуждении исключительного права на товарный
знак необходимо разграничивать "предмет" и
"объект" договора. Так, предмет указанного
договора можно сформулировать исходя из его
нормативного определения, в котором
обозначена основная обязанность
правообладателя - передать в полном объеме
принадлежащее ей исключительное право.
Объектом указанного договора является -
"соответствующий товарный знак", при этом
формулировка "соответствующий" видится не
вполне удачной. В связи с чем необходимо
конкретизировать понятие "соответствующий
товарный знак" применив формулировку
"товарный знак, с указанием номера и даты
выдачи свидетельства, удостоверяющего
исключительное право на товарный знак".

Интересным представляется  мнение
Е.Н. Васильевой   [3, с. 92] о возможности
заключения договора запродажи
(предварительной купли-продажи) исключительного
права на товарный знак, полагающей, что заключение
таких договоров допустимо и не противоречит

законодательству. Указанное предложение
представляется неприменимым по отношению к
распоряжению исключительным правом на товарный
знак, ввиду того, что при определении объекта
договора о распоряжении указанным правом должно
быть указано передаваемое право на товарный знак,
с указанием номера и даты выдачи свидетельства,
удостоверяющего исключительное право на
товарный знак.

Объем передаваемого права должен быть
обязательно указан как "передача права в
полном объеме", что предполагает, что
исключительное право на товарный знак
передается приобретателю в объеме всех
правомочий, которые имел сам правообладатель,
при том, что в случае ограничения объема
передаваемого права по договору об отчуждении
исключительного права на товарный знак, с
учетом положений статьи 431 ГК РФ, указанный
договор может быть квалифицирован судом как
лицензионный договор, а при отсутствии такой
возможности будет признан недействительным.

Спор о возможности передачи
исключительных прав на товарный знак в
отношении в отношении всех товаров или в
отношении части товаров не нашел своего
однозначного разрешения в науке. Так, в
юридической литературе [9,  с. 664-665]
существует мнение о том, что ГК РФ "полный
объем" предусматривает неделимость
исключительного права на товарный знак, в связи
с чем указанное право не может быть передано
на часть товаров. Однако, полностью
соглашаясь с позицией В.И. Еременко и
В.Н. Евдокимовой [7, с. 79], отметим, что
указание на "полный объем прав" подразумевает
собой правомочия правообладателя, а не
перечень товаров, в связи с чем если
исключительное право на товарный знак
передается в полном объеме в отношении только
части товаров, то такой случай является
частичной уступкой или делимостью
исключительного права на товарный знак.

Поддерживая позицию Е.М.Нетбайя [10, с. 24]
отметим, что в качестве существенного условия
также следует выделять условие об имеющихся
лицензиях, как исключительных, так и
неисключительных с указанием их вида,
способов использования объекта, территории и
срока действия. При этом представляется, что в
данном случае применимо положения статьи 460
ГК РФ.

Также в качестве существенного условия
договора об отчуждении исключительного права
на товарный знак следует признать условие о
вознаграждении, которое обязательно должно
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содержаться в заключенном договоре. При этом
правила определения цены, предусмотренные
пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются, в
связи с тем, что крайне сложно определить цену,
"которая обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги", если речь идет об
исключительном праве на товарный знак.
Необходимо отметить, что указание в тексте
договора на намерение согласовать цену
(вознаграждение) отдельным договором после
регистрации перехода права является
недопустимым и такой договор будет считаться
незаключенным [13].

Кроме того, при рассмотрении существенных
условий договора об отчуждении
исключительного права на товарный знак следует
отметить, что указание срока передачи права на
товарный знак в данном виде договора является
недопустимым условием и такой договор будет
считаться недействительным.

В результате вышеприведенного
исследования представляется возможным
охарактеризовать договор об отчуждении
исключительного права на товарный знак как
заключаемый между юридическими лицами и
(или) индивидуальными предпринимателями в
письменной форме формальный, двухсторонний,
конценсуальный, казуальный, возмездный
договор, требующий государственной
регистрации в уполномоченном органе. В связи
с чем пункт 1 статьи 1488 ГК РФ целесообразно
изложить в следующее редакции: "По договору
об отчуждении исключительного права на
товарный знак одна сторона (правообладатель)
передает в полном объеме принадлежащее ей
исключительное право на соответствующий
товарный знак в отношении всех товаров или в
отношении части товаров, для индивидуализации
которых он зарегистрирован, другой стороне -
приобретателю исключительного права".

В том числе полагаем целесообразным указать
в статье 1488 ГК РФ условия, которые договор
об отчуждении исключительного права на
товарный знак должен предусматривать (как это,
например, указанно в пункте 6 статьи 1235 ГК
РФ в отношении лицензионных договоров).
Таким образом, статью 1488 ГК РФ дополнить
пунктом следующего содержания: "договор об
отчуждении исключительного права на товарный
знак должен предусматривать:

 предмет договора путем указания на товарный
знак, право на который переходит к приобретателю,
с указанием номера и даты выдачи свидетельства,
удостоверяющего исключительное право на
товарный знак;

 передачу исключительного права на товарный
знак в полном объеме;

 перечень товаров, в отношении которых
передается исключительное право на товарный
знак, в случае если право не переходит в
отношении всех товаров;

 условие о наличии, либо отсутствии
обременений исключительного права на
товарный знак (залог, выданные исключительные
или неисключительные лицензии с указанием их
вида, способов использования объекта,
территории и срока действия);

 условие о вознаграждении.
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оспринятая современным
уголовным правом
классификация способов
правового регулирования на
к а р а т е л ь н ы е ,

восстановительные и превентивно-защитные
представляется крайне значимой и в
теоретическом, и в прикладном аспектах,
поскольку дает возможность оценить так
называемую "орудийную" характеристику
метода уголовного права. Эта классификация
отражает уже не только уровень, удельный вес
нормативно-властного и свободно-договорного
начал в методе уголовного права, но и в
значительно большей степени связана со
средствами уголовно-правового регулирования,
его функциями, и ,как следствие,  с социальными
задачами отрасли.

Возникнув с поисков оптимальных средств
предупреждения преступности в целом,
проблема диверсификации методов
государственного воздействия на это явление
закономерно переместилась в область
собственно уголовно-правового регулирования.
В итоге, уголовное наказание (кара) признается
не только второстепенным средством
предупреждения преступности (это положение
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кандидат юридических наук, доцент
заведующая кафедрой уголовного права
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Аннотация
 В статье анализируется проблема диверсификации методов и способов государственного воздействия

на правонарушителей. Автор приходит к выводу, что восстановительный и превентивно-защитный способы
уголовно-правового регулирования носят дополнительный и альтернативный характер. Компенсационные
и превентивно-защитные меры могут использоваться либо как необходимые дополнения, либо как
альтернатива традиционным карательным средствам.

Annotation
In the article is analysed a problem of deversifications of the methods and ways of the state influence on

offenders. The author comes to conclusion that reconstruction and preventive-defensive ways criminal-legal
regulation carry additional and alternative nature. Compensation and preventive-protection moves can be used
or as necessary additions, or as alternative traditional punitive facility

Ключевые слова: правоотношение, правовое регулирование, отрасль права, способы регулирования,
возмещение ущерба, восстановительный способ.

Key words: legal relationships, the legal regulation, the branch of the right, the ways of the regulation,
indemnifying the damage, the reconstruction way.

Способы регулирования уголовно-
правовых отношений

наука в полное мере освоила еще в XVIII - XIX
столетиях), но и не единственным (а, по мнению
ряда ученых, и не главным) средством уголовно-
правового воздействия. Переоценка
возможностей карательного способа уголовно-
правового регулирования связана с феноменом,
получившим в литературе название "кризис
наказания". Не углубляясь в его анализ, примем
за данность очевидный факт - карательный
способ регулирования правовых отношений не
является и не может являться сегодня
единственным в сфере уголовного права.
Альтернативой и дополнением к нему все чаще
рассматривается способ восстановительный,
применение которого логично увязывается с
расширением диспозитивных начал уголовно-
правового регулирования, повышенным
вниманием к положению потерпевшего от
преступления, необходимостью ресоциализации
преступников и развитием основ реституционной
юстиции.

В одном из Рабочих документов X Конгресса
ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями (2000 г.)
отмечается :  "Положения уголовного
законодательства должны регулировать
отношения не только между государством и

В
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обвиняемым, но и между правонарушителем и
потерпевшим, а также между государством и
потерпевшим. В настоящее время перед
системами уголовного правосудия стоит трудная
задача достижения равновесия между
законными интересами трех сторон - общества,
правонарушителя и потерпевшего. В последнее
время в качестве возможной альтернативы
предлагается модель реституционного
правосудия, которая может помочь в достижении
необходимого равновесия между интересами
всех участвующих в процессе сторон" [1]
подтверждена эта идея и в итоговом докладе
Конгресса, где говорится, что концепция
реституционного правосудия должна являться
одним из основополагающих элементов при
обсуждении вопроса о подотчетности и
справедливости в отношении правонарушителей
и жертв в процессе отправления правосудия.
Реституционное правосудие "обеспечивает для
процесса отправления уголовного правосудия
альтернативу традиционным методам судебного
разбирательства и наказания и направлено на то,
чтобы подключить к реституционному процессу
общину и общество в целом" [2].

Ныне накоплен значительный теоретический
багаж и практический опыт по вопросам
использования в уголовном праве
восстановительного способа регулирования
отношений [3]. Суть его заключается, как
известно, в том, что уголовно-правовой конфликт
разрешается посредством неформальных (то
есть без участия государства) примирительных
процедур, в рамках которых лицо, совершившее
преступление, потерпевший, их представители и
институты гражданского общества (местные
общины, общественные организации и т.п.)
вместе обсуждают последствия преступления
для непосредственных участников конфликта и
стремятся таким образом выработать совместную
программу действий, основное содержание
которых состоит в возмещении причиненного
потерпевшему вреда (выплата компенсации,
иное заглаживание ущерба, принесение
извинений, применение профилактических мер и др.).

Оценка подобного способа регулирования
уголовно-правового отношения в современной
науке неоднозначна. Его сторонники в качестве
основных  достоинств  указывают на то, что, во-
первых, таким способом выстраивается
цивилизованная система отношений государства
и личности, государства и институтов
гражданского общества; во-вторых, снижается
общая репрессивность и экономическая
затратность уголовной политики; в- третьих,
уголовное право в большей степени

гуманизируется, причем не столько за счет
уменьшения объемов кары, сколько за счет того,
что в центр системы восстановительного
правосудия возводится личность потерпевшего
и его насущные проблемы, а не отвлеченные
интересы незыблемости правопорядка; в-
четвертых, не происходит официального
клеймения правонарушителя в качестве
преступника,  что облегчает задачу его
ресоциализации, и как следствие, способствует
снижению рисков рецидива; в-пятых, система
карательной юстиции получает возможность
сосредоточивать основное внимание на наиболее
опасных преступлениях (организованных,
террористических, беловоротничковых и т.д.).

Вместе с тем, существует и более сдержанное
отношение к складывающейся практике
применения восстановительных программ. Так,
в упомянутом выше Рабочем документе ООН
отмечается, что реституционное правосудие
малоэффективно по преступлениям, в которых
отсутствуют очевидные потерпевшие
(крупномасштабные коммерческие обманы,
экологические преступления и др.); на него
нельзя полагаться в городской среде, где
достаточно низкий уровень коммунитарности; его
применение блокируется мобильностью
преступников, культурными и языковыми
барьерами; оно не исключает вероятности
ущемления или ограничения прав лиц,
совершивших преступления. В литературе
хватает критики  и основного средство
примирения - возмещение причиненного вреда.
В.Н. Бурлаков, например, прямо указывает, что
уподобление уголовного права страховой конторе
есть чрезвычайно "новаторская" практика, лишь
формально напоминающая восстановительную
юстицию, а в действительности ведущая к отказу
от уголовного права в его современном
понимании [4].

Позиции сторонников и противников
применения восстановительного способа в
уголовно-правовом регулировании заслуживают
самого серьезного внимания, поскольку вне
всяких сомнений в каждой из них содержится
рациональное зерно. Однако задача состоит не
в поиске дополнительных аргументов в пользу
каждой из этих позиций, а в том, чтобы прийти к
консенсусу, учитывающему и потребность в
расширении спектра методов уголовно-правового
регулирования, и необходимость сохранения за
уголовным правом статуса преимущественно
публичной отрасли права. В связи с этим следует
определить некоторые особенности
восстановительного способа уголовно-правового
регулирования, которые оправдывают его
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применение и не размывают сущностной
характеристики уголовного права.

Восстановительный способ уголовно-
правового регулирования должен  мыслиться не
как замена карательного, а лишь как его
необходимое дополнение. Публичный характер
отрасли уголовного права является
закономерным и оправданным результатом его
исторического развития и не может быть
опровергнут возвращением
"доюридизированных" практик разрешения
конфликтов, порожденных общественно
опасными деяниями.

Дополнение восстановительными
механизмами метода уголовного права может
происходить на основе двух операциональных
принципов: а) совмещения карательных и
восстановительных средств; б) замещения в
ряде случаев карательных средств
восстановительными. .

Традиционно сторонники реституционного
правосудия утверждают о необходимости
замены наказания некарательными средствами
уголовно-правового воздействия. Однако этот
тезис может быть справедлив лишь в строго
ограниченных пределах: во-первых, когда
совершается преступление, не представляющее
большой общественной опасности; во-вторых,
когда преступлением причиняется вред
исключительно частным и потенциально
восстановимым (или компенсируемым)
интересам потерпевшего; в-третьих, когда
обстоятельства совершения преступления
очевидны и наличие у участников конфликта
статуса правонарушителя и потерпевшего не
требует специальных процедур розыска,
изобличения, доказывания; в-четвертых, когда
имеется возможность привлечения к разрешению
конфликта заинтересованных институтов
гражданского общества, способных оказать
общественное воздействие на правонарушителя,
в т. ч. и особенно связанное с последующим его
удержанием от совершения преступлений; в-
пятых, когда сами некарательные средства
являются справедливыми и адекватными
причиненным потерпевшему последствиям.

В остальных случаях, на наш взгляд, отказ от
традиционного публичного уголовного наказания
нецелесообразен. Более того,  следует
поддержать мысль о том, что в этих иных случаях
наказание должно обладать приоритетом "по
отношению к ингридиенту, требующему
возмещения имущественного ущерба и
морального вреда потерпевшему,
удовлетворения его чувства обиды" [5]. Но и
будучи приоритетной мерой, наказание и

связанный с его применением карательный
способ уголовно-правового регулирования, не
должны исключать возможности использования
восстановительных мер и процедур.

В литературе распространено мнение о том,
что уголовное наказание ничего не возмещает -
ни обществу, ни потерпевшему, поскольку по
своим потенциальным возможностям лишено
таковых способностей [6]. Однако на
современном этапе развития уголовно-правовой
теории эта позиция требует переосмысления.
Совмещение карательного и восстановительного
способов уголовно-правового регулирования
вполне может предполагать: как механическое
соединение наказания и восстановительных мер
уголовно-правового характера, так и органичное
наделение восстановительным потенциалом
самого уголовного наказания (внедрение в
практику так называемых восстановительных
наказаний). Такое совмещение в меньшей
степени привязано к особенностям
совершенного преступления. Оно может иметь
место в рамках традиционного правосудия, при
совершении преступлений любой степени
тяжести и любой направленности.
Восстановительный способ уголовно-правового
регулирования не может пониматься лишь как
возмещение ущерба потерпевшему со стороны
лица, совершившего преступления. Это крайне
ограниченное понимание сути
восстановительной функции уголовного права.
Истинное положение вещей должно состоять в
признании субъектом восстановительных мер и
правонарушителя, и самого государства. Если
первый аспект проблемы является
общепризнанным, то второй требует
дополнительных пояснений.

Государство, как известно, имеет
обязательства по защите прав и свобод перед
всеми своими гражданами, причем вне
зависимости от того, использовало ли оно в
качестве средства такой защиты уголовное
наказание или нет.  Эти обязательства
обусловливают необходимость применения
восстановительного способа регулирования
уголовно-правовых отношений, прежде всего,
для защиты прав и интересов лица, потерпевшего
от преступления, предполагают обязательную и
безусловную компенсацию причиненного ему
преступлением вреда со стороны государства.
Однако лицо, совершившее преступление, также
является объектом правозащитной деятельности
государства. Регулируя их отношения,
государство обязано использовать
восстановительный потенциал уголовно-
правовых мер, применяемых в отношении такого
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лица, для защиты его прав и интересов.
Эта сторона восстановительного способа

правового регулирования, к сожалению,
зачастую упускается специалистами из вида.
Между тем еще А. Франк писал: "Кто нарушает
законы…, тот, если даже он нанес зло частному
лицу, … нарушил права всех, или, лучше, свои
собственные права, он продолжает оставаться в
полном вооружении и угрожает самому себе,
потому что он не признает и отрицает законы,
нарушенные им; … он лишается покровительства
этих же законов, этого же самого общего права,
на котором до совершения преступления
опиралась его свобода, его гражданское
достоинство, его личная и имущественная
безопасность" [7]. Действительно, лицо,
совершившее преступление, причиняет вред не
только потерпевшему и обществу, оно причиняет
вред самому себе, исключая себя из числа
законопослушных граждан. Государство не
может не учитывать этого обстоятельства и
должно предпринять все необходимые меры для
того, чтобы применяя к такому лицу меры
правового воздействия, способствовать
восстановлению социального и психологического
статуса правонарушителя. Это обстоятельство
заставляет по-новому оценивать, а
следовательно, и моделировать, как само
содержание уголовного наказания и правила его
назначения, так и внедрять в практику
сопровождающие наказание меры социальной
поддержки и помощи. Учет необходимости
восстановительного потенциала должен
проявляться в том, чтобы наказание не приводило
к утрате социальных связей и отношений
преступника,  чтобы не допускалась
неоправданная стигматизация, чтобы была
обеспечена надлежащая система
постпенитенциарной помощи и поддержки.
Только такое "многостороннее восстановление"
(условно: восстановление интересов
потерпевшего со стороны преступника и
государства, восстановление интересов
преступника со стороны государства и, не
исключено, потерпевшего, восстановление
интересов государства со стороны преступника)
может обеспечить гражданский  мир в деле
противостояния преступности и способствовать
консолидации общества, трансформировать
уголовное право из средства принуждения в
средство достижения социальной
справедливости.

Восстановительный способ уголовно-
правового регулирования, в силу отмеченной его
многосторонности, не может быть связан только
и исключительно с диспозитивными приемами

правовой регламентации. Существует устойчивое
мнение, что являясь отражением диспозитивных
начал в уголовном праве, восстановительный
способ требует не только согласования позиций
участников конфликта в процессе его
использования, но и согласование их воли
относительно самой возможности применения
восстановительных процедур. Эта мысль
справедлива лишь в той части, в какой она
касается преступника и потерпевшего.
Действительно, необходимым условием
применения восстановительных мер в данном
случае является добровольность: и преступник,
и потерпевший должны выразить свое согласие.
Отсутствие согласия любой из сторон, в силу того,
что реституция является лишь дополнительным,
альтернативным способом разрешения
конфликта, должно означать, что сам этот
конфликт требует разбирательства в общем
порядке. В ситуации же, когда речь идет о
восстановительных мерах, применяемых
государством, о чистой диспозитивности речь
уже идти не может. Государство обязано в
императивном порядке восстановить интересы
потерпевшего и преступника. Другое дело, что
сама форма восстановления и применяемые при
этом меры, поскольку они должны быть
максимально индивидуализированы и учитывать
интересы людей в конкретной постконфликтной
ситуации, требуют учета позиций потерпевшего
и того, кто совершил преступление.

Указанные особенности восстановительного
способа уголовно-правового регулирования (его
дополнительный, альтернативно-обязательный,
императивно-диспозитивный, многосторонний
характер), на наш взгляд, могут способствовать
примирению кары и реституции в уголовном
праве, обосновывают допустимость
использования восстановительных процедур в
уголовном праве, и как следствие, расширяют
возможности справедливого разрешения
уголовно-правового конфликта.

Сочетание карательного и восстановительного
способов уголовно-правового регулирования
призвано диверсифицировать содержательную
сторону метода уголовного права, адаптировать
возможности его применения к разнообразным,
индивидуально окрашенным правовым
ситуациям. Вместе с тем такое сочетание сегодня
уже не является достаточным, чтобы охватить
все возможные случаи. Практика уголовно-
правового регулирования, направленная на
исправление преступников и предупреждение
преступлений, поставила перед законодателем
и перед наукой вопросы, связанные с
разработкой мер, которые, не будучи карой или
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реституцией, могли бы быть применимы в рамках
уголовно-правовых отношений и способствовали
бы достижению отраслевых задач.

Ограниченные возможности наказания и
реституции связаны с тем, что фактически ни одна
из мер, применяемых в рамках карательно-
восстановительного способа уголовно-правового
регулирования, не обращена своим
содержанием в будущее. Наказание,
применяемое за совершенное преступление, по
всем своим параметрам (содержанию, объему,
правилам назначения) ориентировано на
прошлое и мало что меняет в том реальном
состоянии общественных отношений, которое
сложилось на момент его назначения.
Восстановительные меры, хотя и изменяют более
реально, чем наказание, постпреступное
состояние отношений, тем не менее, изменяют
его сейчас, в данный момент и не более того.
Уголовному праву необходимы способы и меры,
ориентированные на будущее, в большей
степени направленные на решение
превентивных, профилактических задач. Ответ
был найден в мерах, которые сегодня разными
авторами обозначаются как "меры безопасности",
"меры защиты", "меры превенции". О том. что
надо различать наказания и меры социальной
защиты говорил еще А.А. Жижиленко.
Основанием применения мер защиты, по его
мнению, является не совершенное
правонарушение, само по себе взятое, а такие
особые свойства личности его совершившего,
которые грозят возможностью новых
правонарушений и от вредного проявления
которых правопорядок должен себя оградить.
Отсюда следует и определение данного понятия:
мерами защиты выступают такие меры, которые
применяются к лицам, учинившим преступные
деяния, и которые, не выражая собой оценки
учиненного и считаясь лишь с особыми
психологическими свойствами этих лиц,
направлены на предупреждение учинения ими
новых преступных деяний путем воздействия на
них посредством вторжения в сферу их правовых
благ [8].

Мерами защиты, которые не связаны ни с
наказанием, ни с реституцией, в действующем
уголовном законодательстве являются, по
нашему мнению: а) применение принудительных
мер воспитательного воздействия к
несовершеннолетним, совершившим
преступления; б) применение принудительных
мер медицинского характера к лицам, у которых
после совершения преступления наступило
психическое расстройство, делающее
невозможным назначение или исполнение

наказания и к лицам, совершившим
преступления и страдающим психическими
расстройствами, не исключающими
вменяемости; в) меры, применяемые к условно
осужденным и лицам, условно-досрочно
освобожденным от уголовного наказания [9].

Применение этих мер объективно не
укладывается в границы, заданные карательным
и восстановительным способом правового
регулирования. А потому теоретическое
обоснование их применения сопряжено с
поиском новых граней уголовно-правового
метода. Анализируя эту проблему, А.В. Сапий в
указанной работе конструирует в методическом
аппарате отрасли уголовного права "метод
некарательного воздействия и исправления".
Однако этот термин представляется неудачным,
поскольку идея исправления заложена и в
карательном способе, а некарательное
воздействие не обязательно предполагает
применение мер защиты, оно проявляется в том
числе и в применении реститутивных мер. Как
указывает сам А.В. Сапий, данный метод не
направлен на причинение физических и
моральных страданий, а связан с обеспечением
безопасности субъектов права и
предупреждением совершения новых
общественно опасных деяний или преступлений.
Это верно. Но сказанное в большей степени дает
основания для того, чтобы именовать этот способ
"превентивно-защитным". Сразу оговорим, что и
этот термин, возможно, не самый лучший,
поскольку превентивным и защитным
потенциалом обладают и наказание, и меры
восстановительного характера. Однако его
использование оправданно тем, что если в
последнем случае превенция и защита - цели
применяемых мер, то в рассматриваемой
ситуации они составляют саму суть превентивно-
защитных мер и их содержание.

Применение превентивно-защитного способа
уголовно-правового регулирования также
подчинено определенным правилам, которые
одновременно можно рассматривать и в качестве
характеристик самого этого способа. Основные
из них сводятся к следующему.

Превентивно-защитный способ применяется
для правового регулирования отношений,
возникающих в связи с совершением
преступления. Этот, на первый взгляд,
очевидный тезис, нуждается в дополнительном
комментировании, поскольку его
последовательное соблюдение кардинально
меняет устоявшиеся представления о
превентивно-защитных мерах и их нормативной
регламентации. Он означает,  во-первых, что
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применение превентивно-защитных мер в
отношении лиц, которые совершили
общественно опасное деяние, не являющееся
преступлением не укладывается в границы
механизма уголовно-правового регулирования,
ибо такое деяние не порождает уголовно-
правовых отношений (в связи с этим из УК РФ
следует исключить предписания о применении
принудительных мер медицинского характера к
лицам, совершившим общественно опасные
деяния в состоянии невменяемости). Во-вторых,
основанием применения превентивно-защитных
способов уголовно-правового регулирования не
могут выступать только и исключительно
свойства и признаки личности, совершившей
деяние; ставка на личность в данном случае
возвращает нас к давно отвергнутой уголовным
законодательством и наукой теории опасного
состояния. Специфика основания применения
мер превенции и защиты состоит в том, что они
назначаются лишь при наличии юридического
факта - преступления и только в отношении строго
определенной в законе категории лиц, которые
обладают специфическими личностными
характеристиками, связанными с возрастом,
состоянием здоровья, возможностью
исправления без применения суровых
карательных мер и т.д.

В основе мер превенции и защиты лежит
принуждение, в связи с чем их основание и
пределы их применения в правовом государстве
должны быть четко определены законом. Не
являясь карой за совершенное преступление,
меры безопасности - это, тем не менее, всегда
ограничение прав и свобод лица, совершившего
преступление.

 В силу изложенного превентивно-защитный
способ уголовно-правового регулирования может
быть применен лишь в рамках императивного
режима и только в том случае, когда основными
контрагентами уголовно-правового отношения
выступают лицо, совершившее преступление, и
государство. Поэтому, во-первых, факт
применения превентивно-защитных мер не может
быть поставлен в зависимость от волеизъявления
сторон уголовно-правового отношения; при
наличии оснований, указанных в законе, их
применение является обязанностью государства
(что не исключает, а даже предполагает
необходимость согласования в целом ряде
случаев содержания самих этих мер); во-вторых,
эти меры могут применяться только и
исключительно государством и от имени
государства; использование превентивно-
защитного способа для регулирования
отношений между преступником и потерпевшим

неоправданно и недопустимо.
Превентивно-защитный способ уголовно-

правового регулирования в каждом отдельном
случае не может полностью вытеснить
применение иных способов. Он всегда выступает
либо как альтернатива, либо как дополнение к
карательным или восстановительным
механизмам.

Возможности превентивно-защитного способа
уголовно-правового регулирования познаны
наукой далеко не в полной мере. Но его
особенности (альтернативно-дополнительный,
императивный, принудительный характер) дают,
на наш взгляд, возможность вполне органично
вписать этот способ в "методический набор"
уголовного права и тем самым предоставить
возможность правоприменителю максимально
полно, всесторонне и индивидуально
урегулировать уголовно-правовой конфликт в
интересах соблюдения личной и коллективной
безопасности.

Подводя итог, еще раз отметим, что
восстановительный и превентивно-защитный
способы уголовно-правового регулирования
носят дополнительный и альтернативный
характер. Компенсационные и превентивно-
защитные меры могут использоваться либо как
необходимые дополнения, либо как альтернатива
традиционным карательным средствам, что
вовсе не означает их второстепенной значимости.
Напротив, совершенствование механизма
уголовно-правового регулирования сегодня
требует активизации именно этих способов
правовой регламентации как наименее
травматичных и в большей степени
способствующих солидаризации общества и
предупреждению преступлений.
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акон "О противодействии
терроризму" определяет, что
террористическая деятельность
включает в себя помимо иных
действий: подготовку и фи-

нансирование террористического акта;
подстрекательство к террористиче-скому акту;
организацию незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества
(преступной организации), организованной
группы для реализации террористического акта,
а равно участие в такой структуре; вербовку,
вооружение, обучение и использование
террористов; информационное или иное
пособничество в планировании, подготовке или
реализации террористического акта; пропаганду
идей терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к

Серебряков Артур Владимирович
                                                                   аспирант кафедры уголовного права  и криминологии

                                                         Кубанского государтвенного университета
(тел.: 89184435621)

Аннотация
 В статье проводится сравнительно-правовой анализ криминологического и уголовного

законодательства о противодействии содействию террористической деятельности в зарубежных
государствах. На основе компаративистского исследования законодательства Австрии, Австралии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Испании, Турции, Франции, США автор делает
ряд выводов об основных направлениях оптимизации противодействия содействию терроризму в РФ.
Прежде всего, вывод о необходимости комплексного подхода к решению проблемы противодействия
терроризму, сочетающего в себе нормы криминологического и уголовного законодательства; вывод о
необходимости широкой трактовки категории "содействия" террористической деятельности; вывод о необ-
ходимости криминализации в законодательстве РФ создания террористического сообщества.

Annotation
In the article is conducted relatively-legal analysis criminological and criminal legislation about reluc-tance

assistance to terrorist activity in foreign state. On the base of comparatice studies legislation to Austria, Australia,
Belgium, Great Britain, Germany, Israel, Italy, Spain, Turkey, France, USA author does the row a conclusion
about the main trends of the optimization of the reluctance assistance terrorism in RF. First of all, conclusion
about need of the complex approach to decision of the problem of the reluctance terrorism, combining in itself
rates criminological and criminal legislation; the conclusion about need of the broad interpretation to categories
"assistances of" terrorist activity; the conclusion about need criminalizaision in legislation RF creation terrorist
community.

Ключевые слова: содействие, террористическая деятельность, финансирование терроризма,
противодействие, терроризм.

 Key words: assistance, terrorist activity, financing the terrorism, reluctance, terrorism.

Зарубежный опыт криминализации
содействия террористической

деятельности

осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой
деятельности (ст. 3).

Таким образом, террористическая
деятельность представляет собой не только
непосредственное совершение
террористического акта, но и целый ряд других
действий, способствующих терроризму.

Аналогичные подходы закреплены и в
международных документах. В частности, в
Европейской конвенции "О пресечении
терроризма" (Страсбург, 27 января 1977 г.) ,
Международной конвенции "О борьбе с бомбовым
терроризмом" (15 декабря 1997 г.) , Международной
конвенции "О борьбе с финансированием
терроризма" (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.) ,
Шанхайской конвенции "О борьбе с терроризмом,
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сепаратизмом и экстремизмом" (Шанхай, 15 июня
2001 г.). Так, в частности, Конвенция Совета
Европы "О предупреждении терроризма" 2005
года предусматривает, что: "Каждая Сторона
принимает такие меры, которые могут
потребоваться для того, чтобы за преступления,
указанные в ст. 5 "Публичное подстрекательство
к совершению террористического преступления";
ст.  7 "Подготовка террористов"; ст. 9
"Сопутствующие преступления" настоящей
Конвенции, предусматривались эффективные,
соразмерные и оказывающие сдерживающее
воздействие наказания."

В абсолютном большинстве государств,
ратифицировавших указанные конвенции, эта
рекомендация выполнена. Сопоставительный
анализ зарубежного законодательства в сфере
антитеррористической деятельности показывает,
что в США, Израиле, Франции, Германии,
Великобритании, Турции вектор мер по усилению
ответственности за терроризм направлен в
сторону ужесточения уголовной политики в
отношении террористической деятельно-сти, в
том числе путем перекрытия финансовых
источников, питающих терроризм, за счет
усиления уголовной ответственности и
увеличения объема превентивных мер уголовно-
правового характера. Вместе с тем, следует кон-
статировать, что система антитеррористического
законодательства зарубежных государств
(Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании,
Голландии, Германии, Испании, Израиля, Италии,
США) представлена тремя основными моделями:
комплексной, уголовно-правовой и
криминологической.

Характерной особенностью комплексной
модели является регламентация мер
противодействия терроризму, как в
специализированных криминологических
законах, так и в уголовно-правовых нормах. Так,
например, во Франции, наряду с регламентацией
ответственности за терроризм в статьях
уголовного кодекса приняты специальные законы
о противодействии терроризму ("О применении
на территории Франции Европейской конвенции
о наказании за терроризм" (1977 г.) и "О борьбе с
терроризмом и посягательствами на
государственную безопасность" (1986 г.)).
Невозможно не согласиться с французскими
юристами в том, что последовательное
наступление на терроризм началось с момента
принятия в 1986 г. законов о борьбе с тер-
роризмом. В этом году Франция, последней в
Западной Европе, принимает законы,
содержащие меры, направленные на борьбу с
терроризмом.

Уголовный закон Франции выделяет главу 1
"О террористических ак-тах" в разделе 2 Книги
4. Но отдельной статьи об ответственности за
содействие террористической деятельности в
ней нет. Однако некоторые деяния,
составляющие такое содействие включены в
общее понятие террористического акта. Так,
после изменений, внесенных в июле 1996 г. ст.
421-1 УК Франции к террористическим актам
относит "участие в сформированной группе или
объединении, созданном с целью подготовки
террористических актов" . Помимо этого,
согласно ст. 121-6 уголовная ответственность
предусмотрена и для юридического лица,
предоставляющего любую помощь террористам
в террористических целях. Ответственность же
за финансирование терроризма в УК Франции не
предусмотрена. Она регламентируется в нормах
вышеназванных криминологических законов.

Законодатель Италии избрал аналогичный
подход, предусмотрев уголовную
ответственность за преступления
террористической направленности в УК Италии,
а также в "Законе против терроризма". В
последнем криминализированы действия
организационного и подготовительного характера,
имеющие перспективу перерастания в акции
терроризма, а также действия составляющие
финансирование терроризма. Как и в
большинстве законов других стран, в
итальянском антитеррористическом законе нет
четкого определения терроризма. В ст. 1 данного
Закона говорится об объединениях, цель которых
- совершение террористических актов и
разрушение демократического порядка. Наряду
с этим, в ст. 270-1 УК Италии установлена
уголовная ответственность за создание
организации с целью совершения акта терро-
ризма и саботажа общественного порядка.
Согласно этой статье, наказывается тюремным
заключением на срок до 15 лет всякий, кто
поощряет, создает, организует или руководит
объединением, пропагандирует таковое,
совершает насильственные действия, чтобы
нарушить демократический правопорядок.

Итальянские юристы выделяют в уголовном
законодательстве Италии, ориентированном на
борьбу с терроризмом, следующие направления,
позволяющие, по их мнению, успешно с ними
бороться:

привлечение к уголовной ответственности лиц,
входящих в объединения, имеющих целью
совершение террористических актов и
нарушение конституционного порядка в
государстве (Закон 1980 г.), а также лиц, вхо-
дящих в объединения мафиозного типа (Закон
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1982 г.) и в объединения, производящие и торгующие
наркотическими веществами (Закон 1990 г.);

привлечение к уголовной ответственности лиц,
занимающихся отмыванием денег. Развитие
итальянского законодательства по борьбе с
отмыванием денег, особенно в последние годы,
находится под влиянием международного
сотрудничества, в частности, на его развитие
оказала влияние Страсбургская Европейская
конвенция 1990 г., которую Италия ратифициро-
вала в 1993 г. Законом № 328/1993 г.

В США, аналогичным образом, вопросы
противодействия терроризму нашли закрепление
наряду с Уголовным кодексом США и в законе о
борьбе с терроризмом, именуемом "Акт 2001
года, сплачивающий и укрепляющий Америку
обеспечением надлежащими орудиями,
требуемыми для пресечения терроризма и
воспрепятствования ему" или "Акт патриота США
2001 года". И, если в нормах УК США
ответственность за непосредственное содействие
террористической деятельности не
предусмотрена, то в указанном акте в ст. 792
устанавливается ответственность за укрытие
террористов. На взгляд Фарида Рамиз оглы
Аббасова, принятые после событий 11 сентября
2001 года   законодательные и иные нормативные
правовые акты США входят в противоречие с
общепризнанными принципами и нормами
международного права. Они  ограничивают права
и свободы человека, а также процедуры их
обеспечения, применительно к отдельным лицам
и группам: заключение под стражу и
справедливый суд; право на неприкосновенность
частной жизни; прозрачность действий
спецслужб и контроль закона над ними;
экстрадиция или высылка "нежелательных"
элементов; иммиграционная политика в
отношении беженцев и людей, ищущих
убежища; право на свободный поиск и распро-
странение информации.

Комплексная система противодействия
терроризму существует и в ряде стран СНГ. В
большинстве из них  приняты
антитеррористические законы .

Наряду с этим, предусмотрена и уголовная
ответственность за совершение
террористического акта в уголовных законах
названных стран. Однако криминализация
содействия террористической деятельности
осуществлена лишь в УК Украины, УК
Узбекистана и УК Грузии.

Так, в соответствии с  Законом Украины "О
борьбе с терроризмом" (С изменениями и
дополнениями, внесенными Законом Украины от
31 мая 2005 года, № 2600-IV) под

террористической деятельностью понимается
деятельность, охватывающая планирование,
организацию, подготовку и реализацию
террористических актов; подстрекательство к
совершению террористических актов, насилия
над физическими лицами или организациями,
уничтожение материальных объектов в
террористических целях;   организацию
незаконных вооруженных формирований,
преступных группировок (преступных органи-
заций), организованных преступных групп для
совершения террористических актов, так же как
и участие в таких актах; вербовку, вооружение,
подготовку и использование террористов;
пропаганду и распространение идеологии тер-
роризма; финансирование заведомо
террористических групп (организаций) или другое
содействие им. Наряду с этим  ч. 4 ст. 248 УК
Украины криминализовано "материальное,
организационное или иное содействие созданию
или деятельности террористической группы или
террористической организации".

Подобным образом построена система
противодействия терроризму и в Узбекистане, где
наряду с законом "О борьбе с терроризмом" от
15 декабря 2000 г. (в ред. от 30 апреля 2004 г.)
ответственность за содействие террористической
деятельности предусмотрена и в уголовном
законе. Так, ч. 1 ст. 242 УК Республики Узбекистан
содержит ответственность за "деятельность,
направленную на обеспечение деятельности
преступного сообщества, его существование и
функционирование". И хотя эта норма касается
не только террористических организаций, она
призвана оказывать противодействие поддержки
их деятельности.

Криминологическая система противодействия
содействию терроризму отличается тем, что ее
правовые основы, в силу специфики правовой
"семьи" закреплены лишь в нормах
специализированных законов. Ярким примером
здесь выступает Великобритания. В этой стране
разработана долгосрочная антитеррористическая
стратегия, известная под аббревиатурой Contest.
В ней четыре направления: "предотвращение",
"преследование", "защита" и "готовность".
История антитеррористического законодательства
Великобритании насчитывает пять
специализированных законов. В 1974 г. принят
закон "О предупреждении терроризма", в
результате которого, в 1976 г. была установлена
уголовная ответственность за финансирование,
недонесение, укрывательство лиц, обвиняемых
в терроризме. Анализ законодательства
Великобритании о борьбе с терроризмом
показывает, что до конца ХХ в. оно было
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направлено на решение проблем,
существовавших в  Северной Ирландии, имело
временный характер и считалось чрезвычайным.
По мере того как терроризм стал принимать
более глобальные формы законодательство
поступательно ужесточалось, и нормы, когда-то
носившие чрезвычайный характер, стали
обычными. Об этом отчетливо свидетельствует
содержание  принятого в 2000 г.  Акта о
терроризме. Он был принят, чтобы впервые пре-
доставить Великобритании постоянную
законодательную базу, которая охватит все
формы терроризма. Среди преступлений,
подпадающих под действие Акта, были названы:

организация или прохождение обучения,
использования и производства огнестрельного
оружия, взрывчатых материалов, химического,
биологического или ядерного оружия; или
приглашение другого лица обучаться этому на
территории или за пределами Великобритании;

руководство организацией, занимающейся
террористической деятельностью;

подстрекательство другого лица к
совершению террористического акта полностью
или частично за пределами Великобритании;

сбор или предоставление денежных средств
или собственности террористам;

отказ от предоставления информации, которая
могла бы предотвратить террористический акт.

Помимо дефиниции "терроризма" указанный
акт содержал ряд составов, криминализирующих
любые действия в поддержку террористов и тер-
рористических организаций. Так, в ст. 54
"вооруженная тренировка" Акта о Терроризме
предусмотрена ответственность за деятельность
по непосредственной подготовке террористов и
террористических актов, в ст. 55 - за руководство
террористической организацией. Отдельный блок
составляли преступления, относящиеся к
финансовым аспектам террористической
деятельности (ст.  ст. 15-18). Среди них
перечислены: активная или пассивная прича-
стность к финансированию террористов;
использование денег или другой собственности
или владение ими для целей терроризма;
заключение сделки по привлечению ресурсов
для целей терроризма и отмывание денег в
интересах террористов. За все перечисленные
преступления предусмотрено наказание в виде
10 лет лишения свободы.

Акт о борьбе с терроризмом и преступностью
и обеспечении безопасности 2001 года, принятый
в ответ на события 11 сентября 2001 года, расши-
рил возможности противостояния терроризму.
Ключевые положения Акта включили в себя
возможность задержания лиц, подозреваемых в

международном терроризме и являющихся
иностранными гражданами, до вынесения
решения о депортации, а также более жесткие
меры, касающиеся финансирования
террористической деятельности, в том числе
замораживание активов отдельных лиц или
организаций, представляющих угрозу для
граждан Великобритании или резидентов.

В 2005 г. принят Закон о предотвращении
терроризма. На смену которого, пришел Закон о
терроризме 2006 года. Данный закон ввел новое
определение терроризма и установил
ответственность за новые правонарушения,
связанные с подстрекательством к терроризму,
распространением публикаций террористических
организаций и подготовкой террористических
актов, а также дополнительные правонарушения,
связанные с обучением террористов. Он также
расширил полномочия государственного
секретаря, позволив ему объявлять вне закона
группировки, которые считаются причастными к
восхвалению терроризма, а также полномочия
полиции и следственных органов. Достаточно
широко в этом законе трактуется содействие
террористической деятельности. Так, из ст. 1(2)b
следует, что человек может быть признан
виновным в способствовании терроризму своими
публикациями и заявлениями, даже в том случае,
когда он не преследует цель разжигания розни,
и лишь имеет основания полагать, что материалы
могут быть истолкованы таким образом именно
в этом ключе. Сходные основания можно
отметить и в пункте 2(2)b, согласно которому
литература, использованная для подготовки к
теракту и содержащая важную информацию,
признается преступной. Названный закон
предусматривает обязательность для лиц,
имеющих отношение к банковской деятельности,
доносить о предполагаемом отмывании денег при
наличии "разумных" предположений отмывания
денег. Отмывание средств, предназначенных для
терроризма и (или) связанных с отмыванием
доходов от терроризма, приравнивалось к
терроризму. Предусмотрено также ограничение
банковской тайны: при наличии минимальных
подозрений о связях лица с террористами
полиция уполномочена истребовать данные о пе-
реводах, а с санкции суда и узнавать баланс и
размеры этих переводов.

К рассматриваемой системе относится и
антитеррористическое законодательство
Израиля. На его территории происходит
постоянная модификация законодательства,
направленного на то, чтобы оградить граждан
страны от террористической деятельности. В
настоящее время принят ряд законов, в
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соответствии с которыми те или иные действия,
способствующие возникновению и
осуществлению террористического акта,
являются уголовными. Последний из подобных
законов о противодействии терроризму был
принят в 2007 г.   В соответствии с его нормами
дана широкая трактовка содействия
террористической деятельности. Так, например,
объявляются поддерживающими террористическую
организацию, а потому преступными, действия, вы-
ражающиеся в устном или письменном
восхвалении, одобрении или поощрении
насильственных действий, хранении материалов,
пропагандирующих деятельность террористической
организации, демонстрации солидарности с ней
(поднятие флага, демонстрация эмблемы или
лозунга, распевание гимна в общественном
месте) и т.д. Согласно принятой в Израиле контр
террористической доктрине, физическому
уничтожению должны подвергаться не только
исполнители, но и организаторы, а также идейные
и финансовые вдохновители террористических
акций.

В 2007 г. принят новый антитеррористический
закон Турции. Наряду с преступлениями, которые
во всем мире квалифицируются как терроризм,
к аналогичным деяниям, согласно закону, в
Турции теперь относятся: проституция,
контрабанда и торговля людьми, наркотиками и
оружием, подделка кредитных карт, загрязнение
окружающей среды, взлом компьютерных сис-
тем, умышленное убийство и препятствование
получению образования. Предусмотрено также
уголовное преследование лиц, публикующих в
прессе воззвания и заявления террористических
организаций, а также "пропагандирующих их
идеи". Закон предполагает крупные штрафы в
отношении печатных изданий и приостановление
выпуска газет на срок до 15 дней.

Правовые основы противодействия
терроризму закрепляются в нормах
специализированных законов Японии и
Филиппин. В УК названных стран
антитеррористические нормы не содержаться.

Уголовно-правовая модель противодействия
содействию террористической деятельности
предусматривает его криминализацию только в
рамках уголовного закона.

Так, например, УК Испании 1995 г.
соответствующие составы преступлений
включает в главу V (о приобретении, сбыте и
хранении оружия, боеприпасов или взрывчатых
веществ и о терроризме). В частности, ст. 517
УК Испании, гласит: "Кто, находясь в составе,
действуя по найму или сотрудничая с
вооруженными бандами, формированиями или

группами, целями которых является свержение
конституционного строя либо серьезное
нарушение общественного спокойствия,
совершит взрыв или поджог, наказывается со-
ответственно тюремным заключением на срок от
15 до 20 лет, если в их действиях не содержится
признаков другого преступления, состоящего в
покушении на жизнь, физическую целостность и
здоровье людей."

Заслуживает пристального внимания § 278d
УК Австрии, предусматривающий
ответственность за финансирование терроризма.
В частности, в нем указано, что всякий, кто
предоставляет или собирает имущественные
ценности с умыслом, что они, хотя и частично,
будут применяться для выполнения:а)
воздушного пиратства или создания умышленной
угрозы безопасности воздушного сообщения, б)
похищения с целью шантажа или угрозы шанта-
жом, в) посягательства на жизнь, здоровье или
свободу лица, находящегося под международно-
правовой защитой, или насильственное
нападение, которое способно поставить под
угрозу здоровье, жизнь или свободу данного ли-
ца, на его жилище, служебное помещение или
транспортное средство такого лица, или таким
образом создать угрозу для него.

К рассматриваемой системе относится и
антитеррористическое законодательство
Вьетнама. Законодательные акты Вьетнама
строго запрещают все действия, связанные с
терроризмом, и содержат четко определенные
надлежащие положения, призванные
предотвращать и пресекать такие действия
преступников, их сообщников и посредников.

В Уголовном кодексе Вьетнама определены
преступления и меры наказания,
предусмотренные за совершение различных
преступных действий, включая терроризм и
другие преступления, связанные с терроризмом.

Вьетнамское законодательство строго
запрещает вербовку, поставки оружия и другие
виды помощи террористам. Насильственные
действия, которые причиняют огромный ущерб
в результате гибели людей и уничтожения
материальных ценностей, действия, которые
нарушают общественный порядок, подрывают
национальную безопасность, организованные
преступления представляют собой тяжкие
уголовные преступления, которые подлежат
строгому запрету и за которые
предусматриваются суровые наказания.

Терроризм и другие, связанные с ним
преступления (влекущие за собой большие
людские и материальные потери, нарушение
общественного порядка и подрыв национальной
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безопасности, организованная преступность, по-
хищение людей, захват и угон транспортных
средств, незаконное использо-вание оружия и
т.п.), представляют собой серьезные и особо
серьезные уголовные преступления, которые
подлежат наказанию вплоть до пожизненного
тюремного заключения или смертной казни.

В стaтье 84 Уголовного кодекса содержится
определение преступления терроризма, хотя в
несколько более узком смысле этот термин
трактуется как угроза или нанесение ущерба
жизни и психическому здоровью людей. В дру-
гих статьях предусмотрены наказания в
отношении других серьезных, связанных с
терроризмом последствий. Максимальная мера
наказания по приговору, применяемая в
соответствии только с одной этой статьей, может
предусматривать от 20-летнего до пожизненного
заключения и вплоть до смертной казни. В
Уголовном кодексе и других законах Вьетнама
преступления и соответствующие меры
наказания в связи с такими действиями, как
захват и угон воздушных и морских судов,
незаконное складирование и использование
оружия, нанесение ущерба жизни и имуществу,
разрушение общественных зданий и
сооружений.

В Германии нет специального закона,
консолидирующего все или хотя бы основные
нормы об ответственности за терроризм. Правда,
существует Закон "О борьбе с терроризмом" от
19 декабря 1986 г. , но по существу он является
законом о внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс ФРГ и в Закон о
судоустройстве ФРГ с тем, чтобы приспособить
их нормы к нуждам борьбы с терроризмом.
Девятью годами раньше был принят еще один
закон, в печати, а нередко и в юридической
литературе, неофициально тоже называемый
законом о борьбе с терроризмом, - это Закон от
30 сентября 1977 г. "Об изменении Вводного
закона к Закону о судоустройстве" , который был
призван в срочном порядке урегулировать
вопрос о запрете контактов арестованного
террориста с внешним миром.

С учетом сказанного основным источником
правовых норм по борьбе с терроризмом в
Германии является Уголовный кодекс 1871 г. (в
редакции 1998 г.) Так, § 129а УК ФРГ
устанавливает ответственность за создание тер-
рористических сообществ, чьи цели или чья
деятельность направлены на совершение: 1)
тяжкого убийства, убийства или геноцида §211;
212 или 220а), 2) преступных деяний против
личной свободы в случаях, предусмотренных §
239а или § 239 b или 3) преступных деяний,

предусмотренных § 305, или общеопасных
преступных деяний в случаях предусмотренных
§ 306 - 308, 310Ь, абзац 1, § 311, абзац 1, § 311а,
абзац 1, § 312, 315, абзац 1, § 316Ь, абзац 1, §
316с, абзац 1, или § 319, или в отношении тех,
кто является членом подобного сообщества.
Данные действия наказываются лишением
свободы на срок от одного года до трех лет. Если
лицо является организатором или под-
стрекателем, то оно наказывается лишением
свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
Тот, кто поддерживает деятельность указанного
сообщества или вербует для него людей,
наказывается лишением свободы на срок от
шести месяцев до пяти лет. В ч. 3 указанной
статьи криминализованы действия по поддержке
террористической деятельности преступного
сообщества или вербовке для него людей .

В качестве специфической профилактической
меры борьбы с терроризмом Закон о борьбе с
терроризмом от 19 декабря 1986 г. включил в Уго-
ловный кодекс ФРГ § 130а, имеющий
подзаголовок "Подведение к совершению
преступлений". По существу это
подстрекательство к преступлению, но УК ФРГ
предусматривает данное подстрекательство в
качестве специального усеченного состава и
дает ему особое название: не подстрекательство
(Anstiftung), а подведение к преступлению
(Anleitung). Такого рода подведение
(подталкивание) к преступлению существует
тогда, когда лицо распространяет, публично
выставляет, рекламирует или иным образом
делает доступным сочинение, которое по своему
содержанию предназначено для создания у
другого человека готовности совершить то или
иное из преступлений, нарушающих
общественное спокойствие.

К этой категории преступлений, помимо уже
перечисленных (в связи с § 129а УК ФРГ) деяний,
относятся еще следующие: массовые
беспорядки (Landfriedensbruch), причинение
тяжких телесных повреждений (включая от-
равление), похищение людей для вывоза за
границу или обращения в рабство, разбой и
разбойное вымогательство, умышленное
высвобождение ионизирующих лучей, создание
угрозы безопасности дорожного транспорта, раз-
рушение телекоммуникационных сооружений,
умышленное повреждение важных для
обеспечения общественных нужд сооружений
(дамб, водопроводов, шлюзов, мостов,
транспортных путей, защитных устройств и т.п.).

За совершение данного преступления ч. 2 §
130а УК ФРГ предусмотрела наказание в виде
лишения свободы на срок до 3-х лет или штрафа
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(последний назначается судом в виде дневных
ставок - от 5 до 360, причем размер каждой ставки
тоже определяется судом в пределах от 2-х до
10 тыс. марок в зависимости от личного и
материального положения виновного).

Такое же наказание в силу ч. 2 § 130а грозит
тому, кто публично или на собрании восхваляет
или призывает к совершению указанных выше
деяний, чтобы создать у другого лица готовность
к их совершению.

Криминализовано содействие
террористической деятельности и в УК Грузии.
Так в ст. 328 ответственность установлена за
оказание помощи в террористической
деятельности только иностранной
террористической организации или организации,
подконтрольной иностранному государству.
Однако в рассматриваемом законе не
предусмотрена ответственность за финансиро-
вание указанной деятельности.

Подводя итог сравнительно-правовому
исследованию криминализации содействия
террористической деятельности в зарубежных
странах, отметим следующее:

к началу XXI в. в зарубежных государствах
сложилось три модели антитеррористического
законодательства: комплексная (Италия,
Украина, Узбекистан, Франция),
криминологическая (Великобритания, Израиль,
Филиппины, Япония) и уголовно-правовая
(Вьетнам, Германия, Грузия, Испания);

более предпочтительна комплексная модель
построения антитеррористического
законодательства, так как в ней сочетается
уголовно-правовые и криминологические нормы.
Такая модель формируется в настоящий период
и в России;

прежде всего, следует отметить отсутствие
унифицированной дефиниции террористической
деятельности. Большинство стран, внемля
угрозам нового тысячелетия, пошли по пути
расширения перечня деяний, составляющих ее.
Так, турецкий законодатель включил в перечень
указанных деяний проституцию, контрабанду и
торговлю людьми, наркотиками и оружием,
подделку кредитных карт, загрязнение
окружающей среды, взлом компьютерных

систем, умышленное убийство и
препятствование получению образования. Такой
подход представляется неоправданным,
поскольку влечет трудности отграничения
смежных составов и проблемы квалификации
деяний террористической направленности;

в большинстве зарубежных государств
криминализировано содействие
террористической деятельности. Наиболее
широкая ее трактовка дана в израильском
"Законе о противодействии терроризму". Так,
например, объявляются поддерживающими
террористическую организацию, а потому пре-
ступными, действия, выражающиеся в устном
или письменном восхвалении, одобрении или
поощрении насильственных действий, хранении
материалов, пропагандирующих деятельность
террористической организации, демонстрации
солидарности с ней (поднятие флага,
демонстрация эмблемы или ло-зунга, распевание
гимна в общественном месте) и т.д.;

несмотря на предписание Международной
конвенции о борьбе с финансированием
терроризма, 9 декабря 1999 г., в зарубежном
законодательстве лишь в редких случаях
установлена самостоятельная ответственность за
финансирование терроризма (Великобритания,
Франция, Италия). При этом ее регламентация
осуществлена, как правило, в нормах
криминологических законов о противодействии
терроризму;

заслуживает пристального внимания опыт
французского законодательства по
установлению ответственности юридического
лица, предоставляющего любую помощь
террористам в террористических целях (ст. 121-
6 УК Франции);

не меньший интерес вызывает § 129а УК ФРГ,
устанавливающий ответственность за создание
террористических сообществ;

вызывает интерес "Акт 2001 года,
сплачивающий и укрепляющий Америку
обеспечением надлежащими орудиями,
требуемыми для пресечения терроризма и
воспрепятствования ему", который в ст. 792
устанавливает ответственность за укрытие
террористов.
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числу "судьбоносных"
проблем современной России
относятся пьянство и
алкоголизм, которые приобрели
масштаб национального

бедствия. По данным Роспотребнадзора в
Российской Федерации более 28 миллионов
человек вовлечены в пьянство. Более трех
миллионов человек состоит на диспансерном
учете.

Из 10 млн детей в возрасте от 11 до 18 лет
более половины регулярно употребляют спиртные
напитки и пиво. За пять лет (1999-2003 г.г.)
заболеваемость алкоголизмом и алкогольными
психозами несовершеннолетних в России
возросла на 65%, а число подростков с
зарегистрированным диагнозом "алкоголизм и
алкогольный психоз" в 2003 г. оказалось самым
высоким за последние 10 лет - порядка 40
больных на 100 тыс. подростков [1, с. 113].

По данным Национальной алкогольной
ассоциации на начало 2008 г. официально были
признаны алкоголиками около 60 тысяч детей.
Однако реальное число несовершеннолетних,
страдающих алкоголизмом, намного превышает
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Спиртные напитки как средство
вовлечения несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных
действий

данные официальной статистики. По сведениям
Национального научного Центра наркологии
Минздравсоцразвития России уровень
распространенности алкоголизма среди
подростков составляет порядка 48 больных на
100 тысяч подросткового населения. По
сравнению с 1999 годом, этот показатель вырос
почти на 70 %. Этому во многом способствует
вовлечение несовершеннолетних в
систематическое употребление продукции,
содержащей алкоголь.

Статьей 151 Уголовного Кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий, одной их форм
которого является вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление спиртных напитков.

Вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных
напитков представляет собой активное
целенаправленное воздействие на
несовершеннолетнего со стороны виновного
взрослого лица, направленное на возбуждение

К
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(укрепление) желания у несовершеннолетнего
употреблять спиртные напитки.

Субъектом преступления может быть любое
вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет.
Квалифицированным видом данного
преступления является вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение, совершенное родителем, педагогом
или иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего
(часть 2 статьи 151 УК РФ).

Несовершеннолетний, не достигший
восемнадцати лет, вовлеченный взрослым в
систематическое употребление спиртных
напитков, признается потерпевшим по этому
уголовному делу.

Официальная статистика не отражает реальной
ситуации, связанной с вовлечением
несовершеннолетних в систематическое
употребление спиртных напитков. Так, согласно
статистике МВД РФ, в 2009 году было
зарегистрировано 5942 преступления, связанного
с вовлечением несовершеннолетнего в
совершение преступления или
антиобщественных действий [2].

Трудности, с которыми приходится
сталкиваться практическим работникам,
преимущественно связаны с тем, что они не в
полной мере владеют методикой выявления,
раскрытия и расследования вовлечением
несовершеннолетних в систематическое
употребление спиртных напитков. При этом до
настоящего времени российское
законодательство неоднозначно трактует
содержание понятия "спиртные напитки", что
затрудняет правоприменительную деятельность
и, как результат, не позволяет в полной мере
обеспечивать реальную защиту интересов
несовершеннолетних.

Так, согласно статье 2 Федерального закона
Российской Федерации от 22.11.1995 года № 171-
ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"
под спиртными напитками понимается
алкогольная продукция, которая произведена с
использованием этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции и не
относится к питьевому этиловому спирту и вину.
Термин "спиртные напитки" используется
законодателем наряду с такими как
"спиртосодержащая продукция", "алкогольная
продукция" и т.д.

Спиртные напитки, согласно Федеральному
закону № 171-ФЗ, входя в алкогольную

продукцию, не включают в себя питьевой
этиловый спирт и вино. Поэтому при буквальном
толковании понятия "спиртные напитки"
получается, что за вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление питьевого этилового спирта или
вина уголовная ответственность по статье 151 УК
РФ не может наступать. Очевидно, что такая
позиция не в полной мере согласуется с
провозглашенными государством задачами
защиты здоровья, нормального нравственного и
социального развития несовершеннолетних.

В свою очередь, в статье 1 Федерального
закона Российской Федерации № 120-ФЗ от
24.06.1999 г. "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" законодатель использует
термины "алкогольная продукция",
"спиртосодержащая продукция", а также "пиво
и напитки, изготавливаемые на его основе".

Вино, водка, коньяк, самогон и другие
подобные им напитки в своем составе содержат
этиловый спирт (этанол). Все они содержат в себе
один и тот же этиловый спирт - C2H5OH. Главное,
что отличает эти напитки - это концентрация
этилового спирта. Как справедливо отмечает
профессор Раймонд Харинг, "алкоголь - это
алкоголь, что в пиве, что в вине, что в чистом
спирте. Проблемы могут возникнуть от
употребления любого алкогольного напитка
независимо от его крепости" [3].

Согласно толковому словарю русского языка,
под алкоголем понимается "одноатомный спирт,
вообще вино, спиртные напитки" [4, с. 22]. В 1972 г.
в нашей стране был принят ГОСТ 18300-72 на
этиловый спирт, утвержденный и введенный в
действие Постановлением Государственного
комитета стандартов Совета Министров СССР от
26.12.1972 № 2329. Согласно п. 5.1 указанного
ГОСТа, этиловый спирт - легко
воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с
характерным запахом, относится к
сильнодействующим наркотикам, вызывающим
сначала возбуждение, а затем паралич нервной
системы.

Однако в 1982 году из данного определения
этилового спирта был исключен такой признак,
как "вызывающий сначала возбуждение, а затем
паралич нервной системы", а в 1993 году -
"относится к сильнодействующим наркотикам".

В клинической токсикологии алкоголь
(этиловый спирт) относится к группе ядов
общетоксического действия, вызывающих
судороги, отек мозга, параличи. Типичными
представителями ядов общетоксического
действия, помимо алкоголя, являются синильная
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кислота и угарный газ [5, с. 25].
Современные исследования позволяют

обоснованно утверждать, что в теле человека нет
таких органов и тканей, которые не поражались
бы алкоголем. Попав в организм, он достаточно
медленно (со скоростью 0,1 г на 1 кг массы тела
в час) расщепляется в печени. И только 10
процентов от общего количества принятого
алкоголя выводится из организма в неизменном
виде. Оставшийся алкоголь циркулирует вместе
с кровью по всему организму, пока не
расщепится весь. Высокая проницаемость тканей
человеческого организма, их насыщенность
водой позволяет алкоголю быстро
распространяться.

Токсическое воздействие алкоголя, прежде
всего, сказывается на деятельности нервной
системы. Если содержание алкоголя в крови
принять за 1 (единицу), то в печени оно будет
равно 1,45 , а в головном мозге - 1,75. Даже
небольшие дозы алкоголя влияют на обмен в
нервной ткани, передачу нервных импульсов.
Одновременно нарушается работа сосудов
головного мозга: происходит их расширение,
увеличение проницаемости, кровоизлияние в
ткань мозга.

В подростковом возрасте мозговая ткань
беднее фосфором, богаче водой, находится в
стадии структурного и функционального
совершенствования, поэтому алкоголь особенно
опасен для нее. Даже однократные употребления
спиртного могут иметь самые серьезные
последствия. Неоднократное или частое
употребление алкоголя оказывает буквально
опустошающее воздействие на психику
подростка. При этом задерживается не только
развитие высших форм мышления, выработка
этических и нравственных категорий и
эстетических понятий, но и утрачиваются уже
развившиеся способности. Подросток
деградирует интеллектуально, эмоционально и
нравственно.

Складывается парадоксальная ситуация:
систематическое употребление любой продукции,
содержащей этиловый спирт, оказывает крайне
негативное воздействие на здоровье
несовершеннолетнего, однако уголовная
ответственность установлена лишь за
вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных
напитков, которые не включают в свой состав
такие напитки, как пиво и вино. При этом вино
входит в понятие алкогольной продукции, тогда
как пиво - нет.

Соответственно, другой проблемой,
настоятельно требующей своего решения,

является установление уголовной
ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление пива.

Федеральный закон Российской Федерации №
171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции" не
относит пиво к алкогольной продукции и,
соответственно, к спиртным напиткам. Поэтому
при буквальном толковании закона вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое
употребление пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, не влечет уголовной
ответственности по статье 151 УК РФ.

Социологические и медицинские
исследования показывают, что употребление
пива стремительно распространяется среди
несовершеннолетних. Пиво становится наиболее
любимым ими напитком, употребляемым
ежедневно или через день. Так, каждый третий
подросток в возрасте 12 лет употребляет пиво, а
в возрасте 13 лет - двое из каждых трех [6, с. 48].

По мнению медицинских работников, пиво
является одним из самых вредных алкогольных
напитков, фактически "первым легким
наркотиком". Систематическое употребление
пива расширяет полости сердца, утолщает его
стенки, приводит к некрозу сердечной мышцы,
уменьшению числа митохондрий (частиц клетки,
отвечающих за транспортировку веществ);
негативно воздействует на пищевод и желудок,
вызывая в них воспалительные процессы. Соли
тяжелых металлов, содержащихся в пиве,
негативно влияют на эндокринную систему,
вызывая нарушение гормонального баланса.
Систематическое употребление пива приводит к
отмиранию клеток головного мозга, нарушению
функций спинного мозга, дистрофии миокарда,
циррозу печени. Если сравнить пиво со
спиртными напитками, то его употребление
примерно в 3-4 раза быстрее приводит к развитию
хронического алкоголизма [7, с. 432].

Анонимный опрос учащихся образовательных
учреждений Ярославской области в возрасте 14-
17 лет показал, что пиво употребляют около 88
% несовершеннолетних [8]. Эта проблема имеет
уже самостоятельное название, как пивной
алкоголизм[9, с. 5].

Государство устанавливает разнообразные
ограничения, например, запрещает
декларировать в рекламе, что потребление пива
- "способ утоления жажды, заявлять о
безвредности и полезности пива. Не допускается
использование в целях рекламы пива известных
людей из любой сферы деятельности.
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Часть 1 статьи 6.10 КоАП РФ устанавливает
административную ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в
употребление пива и напитков, изготавливаемых
на его основе в размере от 100 до 300 рублей.
Однако такие ограничения и мера
ответственности является недостаточной для
реальной защиты прав, жизни и здоровья
несовершеннолетних. Очевидно, что вовлечь
несовершеннолетнего к употреблению напитков,
содержащих алкоголь, намного легче, предложив
ему напиток с низким содержанием этилового
спирта. Поэтому не понятно, почему
законодатель не включил пиво в качестве
обязательного признака состава преступления,
предусмотренного статьей 151 УК РФ, наряду
со спиртными напитками.

Правильное определение содержание такого
средства вовлечения как напитки, содержащие
алкоголь, имеет важное криминалистическое
значение, поскольку для выявления, раскрытия
и расследования преступления по статье 151 УК
РФ необходимо точно установить какой именно
напиток, содержащий алкоголь (этиловый спирт),
являлся средством совершения преступления.
Кроме этого, вовлечение несовершеннолетнего
в систематическое употребление
спиртосодержащей продукции может
совершаться в целях облегчения его склонения
к совершению преступления (ст. 150 УК РФ).

Таким образом, знание и четкое понимание
сотрудниками правоохранительных органов
характеристик такого средства преступления как
напитки, содержащие алкоголь, непосредственно
влияет на установление и доказывание
обстоятельств, входящих в предмет доказывания
по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ).

С учетом изложенного, содержание статьи 151
УК РФ требует изменений. Необходимо признать
уголовно-наказуемыми деяния по вовлечению
несовершеннолетних в систематическое
употребление любых напитков, содержащих в
своем составе этиловый спирт. В их число
должны включаться не только спиртные напитки,
но и питьевой этиловый спирт, вино, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе.
Соответственно, и  методика выявления,

раскрытия и расследования преступлений,
предусмотренных статьей 151 УК РФ, должна
основываться на этом. Только такая позиция
позволит в большей мере обеспечить уголовно-
правовыми средствами защиту здоровья
несовершеннолетних, их нормальное
нравственного, психическое  и социального
развитие.
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нститут соучастия в
преступлении служит одним из
инструментов реализации
проводимой государством
уголовной политики.

Исторически его служебная функция выражалась
в обосновании уголовной ответственности лиц,
которые сами непосредственно объективную
сторону преступления не выполняли, но в
различных формах оказывали ему содействие.
Традиционно в законе это реализовывалось через
определение видов соучастников и диф-
ференциацию их ответственности. Уже в
древнейших источниках отечественного
уголовного законодательства мы находим
упоминание о лицах, осуществляющих помощь
в совершении преступления - пособниках.
Однако, несмотря на кажущуюся очевидность
содержания действий пособника преступления,
как в теории, так и правоприменительной практике
остается достаточно много вопросов, связанных
с их правовой оценкой. Не спасает ситуацию и

Шубина Вероника Юрьевна
аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Кубанского государственного университета
(тел.: 89184476289)

Аннотация
В статье осуществлен исторический анализ основных этапов становления института пособничества в

совершении преступления в уголовном законодательстве России. Хронология исследования охватывает
период Х в.- ХХ в. Автор отмечает, что отдельные положения о пособнике впервые нашли свою
законодательную регламентацию в Судебнике 1550 г. А содержательное становление пособничества
происходило на фоне отграничения его от категории прикосновенности к преступлению. Наиболее
оптимальная законодательная дефиниция пособничества была закреплена лишь к концу XIX в. в нормах
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В статье подвергается критике современная
трактовка пособника, предлагаемая законодателем в УК РФ 1996 г.

Annotation
The author notes that separate positions about accomplice have for the first time found its legislative regulation

in Sudebnike 1550 But profound formation assisting occurred on background отграничения it from category
прикосновенности to crime. The most optimum legislative definition assisting was bolted only by the end of XIX
v. in rate of the Code of law about punishment criminal and correct-flesh 1845 critic modern interpretation
accomplice is subjected to In article, proposed by lawmaker in UK RF 1996

Ключевые слова: пособничество, пособник, прикосновенность к преступлению, интеллектуальное
пособничество, физическое пособничество.
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Пособничество в совершении
преступления в истории
отечественного уголовного
законодательства (Хв.- начало ХХв.)

одно из наиболее развернутых определений
пособника, закрепленное в ч. 5 ст. 33 УК РФ.
Так, в ходе анкетирования 67 работников
следственного комитета при прокуратуре РФ по
Краснодарскому краю 74, 6 % респондентов
отметили, что зачастую пособники преступления
не привлекаются к уголовной ответственности.

Представляется, что системный анализ
данного вопроса невозможен без его
исторического экскурса.

Сквозь толщу веков, на всем протяжении
становления и развития отечественного
уголовного права прослеживается традиционно
пристальное внимание законодателя к
преступлениям, совершенным при участии не-
скольких лиц. Уже к моменту образования
древнерусского государства в законодательстве
проводится отграничение преступлений,
совершенных в соучастии и в одиночку.
Например, ст. 40 Краткой редакции Русской
Правды указывала, что если украдут овцу, козу
или свинью, притом одну овцу украли 10

И
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(человек), то пусть положат 60 резан штрафа
(каждый) [1]. Сохранялось аналогическое
указание и в Пространной редакции Русской
Правды. Так, в ст. 41 указывалось: "Если кто
крадет скот из хлева или (обкрадет) дом, то
платить ему 3 гривны и 30 кун, если крали
несколько (воров), то (также) каждому платить
по 3 гривны и 30 кун". Сходное наказание
предусматривалось и в ст. 43 указанного
источника: "Если обкрадут гумно или (украдут)
зерно в  яме, то сколько бы (воров) не совершало
кражу, каждый из них платит по 3 гривны и по 30
кун" [2]. Следовательно, в рассматриваемый
период закреплялся принцип равной
ответственности всех участвовавших в
преступлении лиц. Показательно и то, что
виновные наказывались за совместное соверше-
ние только имущественных преступлений. На это
указывал и А. Н. Трайнин: "От редакции к
редакции развивались указания, определяющие
ответственность нескольких лиц, особенно четко
это проявилось в имущественных преступлениях
в целях защиты частной собственности, которые
позднее послужат основанием для развития
института соучастия" [3].

Показательно, что в нормах Русской Правды
были предприняты попытки регламентации
ответственности за пособничество в форме
укрывательства, попустительства,
недоносительства. Например, в ст. 11 Краткой ре-
дакции Русской Правды закрепляется
ответственность за укрывательство иностранцами
челядина [4].  В ст. 112 закреплялась
ответственность в отношении лиц, оказывающих
помощь беглым холопам "…аже слышав кто или
зная и ведая, оже есть холоп, а даст ему хлеба
или укажеть ему путь,..." [5]. Таким образом,
достаточно широко регламентировались
различные формы прикосновенности к
преступлению. В этой связи следует
присоединиться к мнению А. Н. Трайнина и
М. И. Ковалева о том, что отсутствие в
указанном источнике деления соучастников на
виды, является свидетельством оценки высокой
степени общественной опасности деятельности
соучастников, независимо от их  роли в
совершении преступления. Соучастие было
известно давно, оно не требовало закрепления в
законе, так как было очевидным [6]. На взгляд
М. И. Ковалева: "Именно поэтому никому и в
голову не пришло специально оговаривать
ответственность за совместную деятельность не-
скольких лиц" [7].  Нельзя также не учитывать и
господствующее в рассматриваемый период
объективное вменение в совершении преступления.
Как справедливо указывал П. Колосовский: "На Руси

большое внимание уделя-лось не помыслам как
продукту мыслительной деятельности
преступника, а наоборот, действию" [8].

Следовательно, несмотря на то, что в Русской
Правде не содержалось правовых установлений
о криминализации действий пособника
преступления, в целом, для становления
института соучастия они сыграли важную роль.
По справедливому замечанию В. В. Момотова,
указанный источник важен не только в связи с
первым упоминанием в истории отечественного
уголовного законодательства о соучастии в
совершении преступления, но и санкциями.
"Ведь санкция, предусмотренная данной статьей
(ст. 40 Краткой редакции Русской Правды -
примеч. автора), отражает процесс формирова-
ния именно уголовного права как права
публичного, для которого сфера социального
интереса стоит уже на первом месте" [9]. Здесь
уголовный штраф преступник выплачивает в
пользу государства, а не как долевой взнос част-
ному лицу за нанесенный вред. В ст. 38 Краткой
редакции Русской Правды отражается также
тенденция к закреплению принципа
неотвратимости публичного наказания за
совершение тяжких преступлений, который
потеснил более древний институт самозащиты и
самосуда [10].

Новый виток в становлении института
соучастия в России приходится на конец ХV в. и
связан с принятием Судебника 1497 г. Этот первый
кодифицированный правовой акт, как и
предыдущие источники не содержал понятие
соучастия, его форм и видов. Тем не менее, ст. 9
устанавливала ответственность лица
(подымщика), [11] поднимающего,
возбуждающего какое-либо население или часть
его против существующего порядка; ст. 19
предусматривала освобождение от
ответственности бояр и дьяков за соучастие в
неправомерном обвинении. Здесь также следует
упомянуть и  губную Белозерскую грамоту 1539 г.,
в которой  достаточно четко наряду с непосредст-
венными исполнителями выделялись
укрыватели.

В Судебнике 1550 г. норм регламентирующих
соучастие в нем содержалось уже больше. О
поступательном векторе развития рассматриваемого
института свидетельствует закрепление
специальной ответственности укрывателей и
попустителей по отношению ко всем
соучастникам (ст. ст. 56-61) [12]. В них
специально оговаривается соучастие в татьбах.
Годом позже Стоглав, Сборник постановлений
церковно-земского собора 1551 г, вводит такую
форму соучастия как заговор.
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На взгляд А. В. Плужникова: "Судебники 1497
и 1550 гг. установлений о соучастии не
содержали, так как основанием ответственности
являлось признание вины и народная молва" [13].

Но по мере расширения сфер преступной
деятельности, осуществляемой в соучастии,
увеличения количества подобных преступлений,
а также изменение круга участников
преступлений, возникала необходимость в раз-
граничении ответственности недоносителей,
укрывателей, попустителей и других
соучастников. Все это в конечном итоге и привело
к выделению их видов, которое нашло
закрепление в Соборном уложении 1649 г. На
взгляд Е. В. Епифановой: "Уложение наряду с
трактовкой иных правовых институтов дало
блестящий образец законодательного понимания
соучастия" [14].  В ст. 12 гл. Х впервые была
законодательно закреплена система видов
соучастников, которая основывалась на
выделении главных виновников (подстрекателей
и исполнителей) и второстепенных - помощников
и покровителей (пособников). Главными
виновниками считались те, кто непосредственно
совершал  преступление (физически главные
виновники) или же приступил к действию раньше
других с самого начала преступления. Участие
психологическое, духовное, например, совет,
приказание, подстрекательство, также
признавалось. Помощники главных виновников
совершенного преступления назывались, как
правило, товарищами. Эти лица
противозаконными действиями или бездействием
оказывали содействие в совершении
преступления, либо заранее доставляли средства
для совершения преступления, либо устраняли
препятствия к совершению преступления. К числу
помощников относились подводчики,
понаровщики, становщики. Подводчики это лица,
указавшие заранее о месте и удобном времени
для совершения преступления. Поноровщики -
лица, охранявшие преступников во время
совершения преступления [15]. Покровители -
лица, заведомо скрывающие, истребляющие
следы преступления или самих преступников или
заведомо принимающие к себе на сохранение
или на продажу незаконно добытые вещи. Все
указанные лица наказывались наравне с
главными виновниками преступления. В 1661 г.
нормы Уложения дополняются установлениями об
ответственности соучастников
фальшивомонетничества. В них особо оговаривалась
ответственность пособников - отсечение двух
пальцев. Пособниками же в указанном престу-
плении признавались лица, обязанные наблюдать
за денежными мастерами [16].

Следовательно, именно в этом памятнике
средневековья впервые производилось
достаточно четкое и, по сути, завершенное
деление соучастников на виды с выделением
фигур исполнителя, подстрекателя и пособника.
Деление соучастников на виды напрямую
связывалось с индивидуальным подходом
правоприменителя при назначении виновному
конкретной меры наказания.

Таким образом, в результате развития
средневекового уголовного законодательства в
России к концу ХVII в. был сформирован институт
соучастия, который достаточно детально
регламентировал пособничество в совершении
преступления, его виды, а также ответственность
за содеянное в соучастии. По мнению Н. Г. Иванова:
"Уголовно-правовая доктрина советского периода
не внесла ничего принципиально нового в
определение основных признаков соучастия по
сравнению с определением, предлагаемым в
Соборном уложении" [17].

В условиях раздробленности государства
ставится задача укрепления централизованной
власти. Ее решению способствует становление
института соучастия, позволяющего
осуществлять подавление довольно
значительного круга лиц активно препятствующих
или не являющихся сторонниками цен-
трализации. В период укрепления
государственной власти возникает допол-
нительная задача, связанная не только с
укреплением политической власти, но и защитой
основы власти - собственности. Этот период
характеризуется, в частности, ростом корыстной
групповой преступности и необходимостью
противодействия ей, а также лицам,
прикосновенным к преступлениям. На данном
этапе наблюдается детализация института
соучастия по формам соучастия и видам
соучастников. В дальнейшей истории развития
правовой мысли дореволюционного периода
идея о дифференцированном подходе к
назначению наказания соучастникам
преступления заняла ведущие позиции,
неизменно подтверждаясь законодательными
актами.

Дальнейший виток развития института
соучастия приходятся на сложную эпоху
формирования в России абсолютной монархии.
Уголовная политика указанного периода должна
была сочетать в себе высокий карательный
потенциал и, вместе с тем, сохранить
прогрессивные начинания законодателей
предыдущего этапа. Все это нашло отражение
в нормах  Воинского Артикула Петра I. В нем
содержались нормы о соучастии,
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заключающиеся, прежде всего в том, что
широкое распространение получила система
приравнивания ответственности соучастников.
Наряду с отмеченной уравнительной тенденцией
в петровском законодательстве, как было
сказано выше, находит, однако, отражение и
другая, тенденция, выражающаяся в попытках
установить различную ответственность для
разных категорий участников преступления. Так,
в нем выделялись такие виды соучастников, как
подстрекатель (арт.2), недоноситель (арт.19),
пособник (арт.95), укрыватель (арт.190), орга-
низатор (арт. 68).

Пособником признавалось лицо,
содействовавшее совершению, сокрытию
преступления или его следов. Кроме того, к
пособникам относились лица, которые помогали,
вспомогали, подавали совет, потакали,
укрывали. Что касается укрывательства, то оно,
в силу своей повышенной опасности, особо
регламентировалось в дополнительных законах.
В частности Указ об укрывательстве разбойников
от 24 февраля 1699 г., Указ об укрывательстве
воров от 30 октября 1719 г.,  Указ об
укрывательстве беглых людей от 5 февраля 1705
г. и т.д. Морской устав Петра I в главе "Об утаении
и увозе злодеев" приравнивал ответственность
укрывателей, недоносителей, попустителей к
ответственности главных виновников
преступления. Аналогичные нормы о равной
ответственности всех соучастников преступления
содержались и в Артикуле воинском (арт.155)
Наряду с этим, в соответствии с Воинским и
морским ус-тавами в отдельных исключительных
случаях судам разрешалось применять в
отношении пособников наказания более мягкие,
чем к главным виновникам.

Таким образом, институт соучастия в середине
XVII в. - начале XVIII в. продолжил свое
поступательное развитие в нормах
отечественного уголовного законодательства.
Впервые законодатель устанавливает общий
принцип ответственности за соучастие как за
совместное, цельное участие в едином
противоправном деянии. Более детальное
закрепление нашли в законодательстве Петра I
и положения о пособничестве, которое впервые
рассматривалось как сложная система
альтернативных действий, охватывающих как
интеллектуальную, так и физическую помощь
исполнителю преступления.

Важный этап в развитии принципа
индивидуализации ответственности соучастников
связан и с изданием "Наказа" Екатерины Великой
1767 г. Впервые в истории отечественного
уголовного права "Наказ" довольно четко провел

различие между исполнителем и другими
соучастниками ("сообщниками") и требовал
установления различного наказания для них. В
основе указанного различия лежала оценка
вклада каждого из соучастников в совершение
преступления и кореллирующей ему
ответственности. Эти положение получили свое
дальнейшее развитие. Так, в 1833 году был
введен в действие "Свод законов уголовных",
который внес существенные изменения в инсти-
тут соучастия в преступлении. Так, в разделе I
Книги первой тома ХV содержались нормы "О
сообществе в преступлениях" [18]. В них
выделялись следующие категории участников:
а) сообщники, кои в совокупности привели
преступление в действие, и зачинщики, кои
действовали вместе с другими, но прежде их
первые положили умысел и согласили к тому
других, или первые подали пример к
совершению преступления прочим; б) помощники
и участники, которых насчитывалось всего шесть
категорий. В данном нормативном акте также
проводился принцип индивидуализации
наказания. Однако наиболее детальная
разработка института соучастия в России была
осуществлена  лишь к середине XIX в.

Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года явилось результатом
проведенной в Российской империи кодификации
уголовного законодательства. В ст. 13-17
Уложение различало два вида соучастия:
соучастие без предварительного соглашения
(скоп) и соучастие по предварительному
соглашению (заговор). В ст. 14 были даны
обобщающие определения главных виновных и
участников. А в ст. 15 даны понятия зачинщиков,
подговорщиков, подстрекателей и пособников.
В статье 12 Уложения перечисляются составные
действий пособника: непосредственная помощь
главным виновникам в содеянии преступления;
доставление средств для содеяния
преступления, устранение препятствий. А
согласно ст. 13 пособниками признавались лица,
которые, хотя  не принимали прямого участия в
самом совершении преступления, но из
корыстных или иных личных видов, помогали или
обязались помогать умыслившим оное, советами
или указаниями и сообщением сведений, или же
доставлением других каких-либо средств для со-
вершения преступления, или устранением
представлявшихся к содеянию одного
препятствия, или заведомо, перед совершением
преступления, давали у себя убежище
умыслившим оное, или же обещали
способствовать сокрытию преступников или
преступления после содеянного [19].
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Следовательно авторы Уложения стремились
дать наиболее полный перечень деяний, состав-
ляющих пособничество в преступлении.
Подобный подход следует признать
оправданным с точки зрения правоприменения,
так как при правовой оценке пособничества
нередко возникает ситуация необходимости
отграничения его от прикосновенности к
преступлению. С этих же позиций  импонирует  и
закрепленный в Уложении формальный подход
к назначению наказания соучастникам, который
основывается на объективно выполненной
каждым совместно действующим лицом роли.

Уголовное уложение 1903 года не только
существенно упростило систему видов
соучастия, относя к ним исполнителя,
подстрекателя и пособника, но и дало
определение соучастию: "Деяние, учиненное
несколькими лицами, согласившимися на его
совершение или действовавшими заведомо
сообща". Следовательно, основным признаком
соучастия по Уголовному уло-жению являлась
общность вины. Ст. 51 Уложения дает перечень
соучастников, к ним отностяся:а)
непосредственно учинившие преступное деяние
или участвовавшие в его выполнении; б)
подстрекнувшие другого к соучастию в
преступном деянии; в) пособники, доставившие
средства или оказавшие помощь учинению
преступного деяния советом, указанием или
обещанием не препятствовать его учинению или
скрыть его.

Таким образом, пособниками признавались
лица, не участвующие в самом преступлении, а
только помогающие его выполнению. Для
пособничества было важно, чтобы между
действиями пособников и действиями виновного
в совершении преступления была связь,
доказывающая соглашение на совершение
намеченного преступления. Пособник всегда
должен был знать о том, что его действия будут
способствовать совершению преступления. Та-
ким образом, Уголовное уложение 1903 г. дает
более сжатое определение пособника, так как из
деяний его составляющих выводится сообщение
сведений и физическое укрывательство
преступников. Наряду с этим в Уложении вво-
дился принципиально новый подход к
ответственности соучастников преступления. Так,
в частности,  подстрекатель и пособник
наказывался в тех случаях, когда это
оговаривается в статье Уложения. Если помощь
соучастника была несущественной, то наказание
могло быть смягчено.

В результате проведенного историко-
правового анализа норм о пособнике в

преступлении, содержащихся в основных
памятниках отечественного права напрашивается
ряд выводов:

несмотря на то, что законодательная
дефиниция соучастия, была сформулирована
только к середине XIX века Уложением о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.,
отдельные положения о видах соучастников, в
том числе и пособнике, получили закрепление
уже в ранних источниках отечественного права
(в губной Белозерской грамоте 1539 г. и
Судебнике 1550 г.);

становление дефиниции пособника
происходило на фоне отграничения соучастия от
прикосновенности к преступлению;

традиционно в источниках российского права
на всем протяжении его развития понятие
пособника раскрывается посредством
перечисления совершаемых им деяний;

в различные периоды формирования уголовно-
правовых норм, разнится содержание
объективной стороны пособничества, наиболее
широко она определялась в ст. 12 и 13 Уложения
о наказаниях уголовных и исправи-тельных 1845 г.;

представляется необоснованным отказ
законодателя от указания физического
укрывательства, заранее не обещанного
укрывательства, а также преступного
попустительства в числе деяний пособника,
закрепленных в ч.5 ст. 33 УК РФ,

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что не
отвечает современной криминальной ситуации,
связанной с ростом преступлений, совершаемых
в соучастии, предлагаемое законодателем в УК
РФ 1996 г. узкое понимание пособничества.
Немаловажную роль здесь играет и
ограниченность уголовно-правовой превенции в
отношении лиц, оказывающих умышленное
содействие преступной деятельности. Большие
перспективы, в этой связи, таит в себе опыт
российского наследия в сфере уголовного
нормотворчества, в частности по вопросам
закрепления дефиниции пособника в
преступлении, который не только актуален в
условиях современности, но и, как
представляется, крайне необходим для
оптимизации действующего уголовного закона и
практики его применения.
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уководитель следственного
органа является должностным
лицом, которое возглавляет
соответствующее следственное
подразделение. Как участник

уголовного судопроизводства со стороны
обвинения, представляющий публичные
интересы, руководитель следственного органа
наделён достаточно широким перечнем прав.

Представляя сторону обвинения на
досудебном производстве, руководитель
следственного органа осуществляет уголовное
преследование. Сущность досудебного
уголовного преследования состоит в
доказывании стороной обвинения события
преступления, установлении и изобличении лица
или лиц, виновных в совершении преступления.
Согласно п.55 ст.5 УПК РФ уголовное
преследование - процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления. Для определённых
субъектов стороны обвинения данный вид
процессуальной деятельности является
обязанностью. Так, в ч.1 и ч.2 ст.21 УПК РФ

Авилов Александр Владимирович
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
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По мнению автора, руководитель следственного органа, наряду с дознавателем, следователем,

прокурором и судом, является самостоятельным субъектом обязанности доказывания по уголовным
делам. Руководитель следственного органа наделяется широкими полномочиями по осуществлению
доказывания в ходе досудебного производства по уголовным делам.
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Процессуальное положение и
компетенция руководителя
следственного органа как субъекта
обязанности доказывания

("Обязанность осуществления уголовного
преследования") говорится о том, что уголовное
преследование от имени государства по
уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения осуществляют прокурор,
а также следователь и дознаватель. При этом в
каждом случае обнаружения признаков
преступления прокурор, следователь, орган
дознания и дознаватель принимают
предусмотренные УПК РФ меры по
установлению события преступления,
изобличению лица или лиц, виновных в
совершении преступления. Далее в ч.4 и ч.5
указанной нормы законодатель к уже
обозначенным субъектам обязанности
осуществления уголовного преследования
причисляет и руководителя следственного
органа, провозглашая, что руководитель
следственного органа, следователь, а также с
согласия прокурора дознаватель уполномочены
в предусмотренных частью четвертой статьи 20
УПК РФ случаях осуществлять уголовное
преследование по уголовным делам независимо
от волеизъявления потерпевшего, а также то, что
требования, поручения и запросы прокурора,

Р
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руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания и дознавателя,
предъявленные в пределах их полномочий,
установленных УПК РФ, обязательны для
исполнения всеми учреждениями,
предприятиями, организациями, должностными
лицами и гражданами.

Анализ представленных законодательных
положений показывает, что на руководителя
следственного органа возлагается обязанность
осуществления уголовного преследования только
по уголовным делам частного и частно-
публичного обвинения и только в случаях, когда
отсутствует заявление потерпевшего или его
законного представителя, если преступление
совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния либо
по иным причинам не может защищать свои
права и законные интересы (к иным причинам
относится также случай совершения
преступления лицом, данные о котором не
известны). В число же субъектов, обязанных
изобличать подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления в публичном порядке,
руководитель следственного органа не входит.
Между тем, процессуальные полномочия
руководителя следственного органа в ст.39 УПК
РФ не содержат каких-либо ограничений по
данному вопросу. Более того, компетенция
именно руководителя следственного органа
позволяет непосредственным образом влиять на
процессуальную деятельность следователя,
связанную с уголовным преследованием, а
также разрешает руководителю следственного
органа самостоятельно возбудить уголовное
дело в порядке, установленном УПК РФ, принять
уголовное дело к своему производству и
произвести предварительное следствие в полном
объеме, обладая при этом полномочиями
следователя или руководителя следственной
группы.

Руководитель следственного органа как
субъект обязанности осуществления уголовного
преследования выступает тем самым и в
качестве субъекта обязанности доказывания
обвинения по уголовным делам. М.С. Строгович
был одним из первых, который предложил
понятие "уголовное преследование"
использовать в качестве синонима
обвинительной деятельности, функции обвинения
[1]. В этой связи в науке уголовного процесса
получила достаточно широкое распространение
точка зрения о том, что уголовное преследование
есть разновидность процессуальной формы
доказывания по уголовным делам [2]. "Сущность
досудебного уголовного преследования состоит

в доказывании стороной обвинения события
преступления в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законом, в целях
изобличения лица, виновного в его совершении,
и подготовки обоснованного обвинения" [3].

Непосредственное осуществление
доказывания по уголовному делу лично
руководителем следственного органа допустимо
при реализации им следующих полномочий: в
случае принятия уголовного дела к своему
производству (п.1 ч.1 ст.39 УПК РФ); в ходе
проверки материалов проверки сообщения о
преступлении или материалов уголовного дела
(п.2 ч.1 ст.39 УПК РФ); при отмене незаконных
или необоснованных постановлений следователя
(п.2 ч.1 ст.39 УПК РФ); в ходе рассмотрения
сообщения о преступлении и участия в проверке
сообщения о преступлении (п.3 ч.1 ст.39 УПК РФ);
в ходе допроса подозреваемого, обвиняемого
без принятия уголовного дела к своему
производству при рассмотрении вопроса о 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 (п.4 ч.1 ст.39 УПК РФ); при отстранении
следователя от дальнейшего производства
расследования, если им допущено нарушение
требований УПК РФ (п.6 ч.1 ст.39 УПК РФ); в
ходе отмены незаконных или необоснованных
постановлений нижестоящего руководителя
следственного органа (п.7 ч.1 ст.39 УПК РФ); в
ходе утверждения постановления следователя
о прекращении производства по уголовному делу
(п.9 ч.1 ст.39 УПК РФ); при возвращении
уголовного дела следователю со своими
указаниями о производстве дополнительного
расследования (п.11 ч.1 ст.39 УПК РФ); в ходе
осуществления иных полномочий,
предусмотренных УПК РФ, в частности,
руководитель следственного органа вправе
возбудить уголовное дело в установленном
законом порядке, принять уголовное дело к
своему производству и произвести
предварительное следствие в полном объеме,
обладая при этом полномочиями следователя
или руководителя следственной группы (ч.2 ст.39
УПК РФ).

Вместе с тем, руководитель следственного
органа не назван в ст.74 УПК РФ в числе
субъектов, которые устанавливают наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела. Нет указания о
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руководителе следственного органа как субъекте
обязанности доказывания и в других нормах,
непосредственно посвященных доказательствам
и доказыванию. В частности, "без участия"
руководителя следственного органа в ходе
доказывания собираются доказательства (ст.86
УПК РФ), проверяются доказательства (ст.87 УПК
РФ), оцениваются доказательства (ст.88 УПК РФ).

На наш взгляд, законодатель не должен
игнорировать руководителя следственного
органа в качестве самостоятельного субъекта
обязанности доказывания. Тот факт, что ч.2 ст.39
УПК РФ наделяет полномочиями следователя
руководителя следственного органа в случае
проведения им предварительного следствия в
полном объеме не дает основание для не
включения последнего в число субъектов
обязанности доказывания. Руководитель
следственного органа, наряду с дознавателем,

следователем, прокурором и судом, является
самостоятельным субъектом обязанности
доказывания по уголовным делам.
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ажной  гарантией прав и свобод
личности является установление
в уголовно-процессуальном
законе предельных сроков
содержания обвиняемого

(подозреваемого) под стражей.
Длительное предварительное заключение -

серьезное испытание. Кратковременность ареста
внушает и поддерживает в обвиняемых,
заключенных под стражу, надежду на скорую
перемену и прекращение применения к ним этой
меры, а продолжительность порождает отчаяние,
значительно усиливающее тяжесть лишения
свободы. Чрезмерная продолжительность
подследственного заключения, являясь особо
тяжелой для обвиняемого, обременяет вместе с
тем государственный бюджет и создает
медленную, и тяжелую волокиту при
производстве по уголовному делу [1].

С учетом положений ст.100, 109, 224 и 255 УПК
РФ продолжительность сроков содержания под
стражей (с учетом их возможного продления)
зависит от правового положения лица в
уголовном процессе (подозреваемый или
обвиняемый), от тяжести инкриминируемого ему
деяния и сложности уголовного дела.

Законодателем при регламентации указанных
сроков были учтены реальная способность

Карцева Анжелика Ивановна
адъюнкт кафедры уголовного процесса

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89282071047)

Аннотация
Важной гарантией прав и свобод личности является установление в уголовно-процессуальном законе

предельных сроков содержания обвиняемого(подозреваемого) под стражей. Не случайно УПК  РФ
2001 г. внес ряд существенных изменений в Российское уголовно-процессуальное законодательство,
касающихся сроков содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей.

Annotation
The important warranty of the rights and liberties to personalities is a determination in criminal-remedial law

time-limits of the contents inculpated(suspected) under guards. Not accidentally UPK RF 2001 contribute;cause
row of the essential changes to Russian criminal-процессуальное legislation, concerning periods of the
contents suspected (inculpated) under guards.

Ключевые слова: права и свободы личности, сроки содержания под стражей, продление срока
предварительного заключения, запрос об оказании правовой помощи, предварительный срок
содержания под стражей.

Key words: right and liberties to personalities, periods of the contents under guards, extension of the period
of the preliminary conclusion, request for rendering legal help, preliminary period of the contents under guards.

Особенности исчисления сроков
содержания под стражей

правоохранительных органов раскрыть и
расследовать преступление, а также
существующие в обществе представления о
пределах ограничения личной свободы ради
достижения общественных целей.  УПК РФ
установлены следующие сроки содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых:

до 10 суток - содержание под стражей
подозреваемого (ч.1 ст. 100, ст.224 УК РФ);

до 30 суток - содержание под стражей
подозреваемого в совершении хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных ст.ст.205, 205
прим.1, 206, 208, 209, 277, 278, 279, 281 и 360
УК РФ (ч.2 ст.100 УПК РФ);

до 2-х месяцев - заключение под стражу
обвиняемого при обычных условиях (ч.1 ст. 109
УПК РФ).

Далее с учетом их возможного продления:
до 6 месяцев - заключение под стражу

обвиняемого в случае, если невозможно
закончить предварительное следствие в срок до
2-х месяцев и при отсутствии оснований для
изменения или отмены меры пресечения (ч.2
ст.109 УПК РФ);

до 12 месяцев - в отношении лиц, обвиняемых
в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, в случаях особой сложности
уголовного дела и при наличии оснований для

В
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избрания этой меры пресечения (ч.3 ст. 109 УПК РФ);
до 18 месяцев - в исключительных случаях в

отношении лиц, обвиняемых в совершении особо
тяжких преступлений (ч.3 ст. 109 УПК РФ).

По смыслу положений УПК РФ, периоды
времени, на которые продлевается
первоначальный (не превышающий 2-х месяцев,
срок предварительного заключения, являются
предельными для данного судебного решения
сроками содержания под стражей. Этот вывод
можно сделать из анализа ч. 5 ст. 109 УПК РФ.
Однако, как следует из текста положений
уголовно-процессуального закона, наименование
продолжительности заключения под стражу
предельной вовсе не означает, что "предельный
срок содержания под стражей" не может быть в
свою очередь продлен. "Предельный", по
терминологии закона, срок содержания под
стражей в 6 месяцев может быть продлен до
"предельного", в свою очередь, срока
содержания под стражей в 12 месяцев, что не
исключает, однако, возможности его продления
до 18 "предельных" месяцев содержания
обвиняемого под стражей. На этом возможность
последующего пребывания лица под стражей
отнюдь не заканчивается.

По общему правилу продление срока
содержания под стражей свыше 18 месяцев не
допускается. Обвиняемый, полуторагодичный
срок содержания под стражей которого истек,
подлежит немедленному освобождению. Однако
это правило не свободно от исключений. В
соответствии с уголовно-процессуальным
законом предельный срок содержания под
стражей, будь то 6, 12 или 18 месяцев, может
быть продлен до момента окончания
ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела и направления
прокурором уголовного дела в суд. Продление
срока содержания под стражей допускается при
условии, что после окончания предварительного
следствия материалы уголовного дела были
предъявлены обвиняемому, содержащемуся под
стражей, и его защитнику не позднее чем за 30
суток до окончания предельного срока
предварительного заключения, однако этих 30
суток для ознакомления им оказалось
недостаточно.

Особый случай продления срока содержания
под стражей - продление срока предварительного
заключения в отношении лица, которое
содержалось под стражей на территории
иностранного государства по запросу об
оказании правовой помощи или о выдаче его
Российской Федерации. Так, при направлении
Российской Федерацией иностранному

государству запроса о правовой помощи, которая
может выражаться, согласно УПК РФ, в
производстве различных процессуальных
действий, лицу, в отношении которого такой
запрос направляется, может быть избрана в
соответствии с внутренним законодательством
этого иностранного государства в качестве меры
пресечения заключение под стражу. Избрание
этой принудительной меры лицу, в отношении
которого Российской Федерацией направлен
иностранному государству запрос о правовой
помощи, может быть обусловлено
необходимостью обеспечить исполнение
запроса, и в этом случае применение меры
пресечения, хотя и не будет выходить за рамки
запроса о правовой помощи, однако будет
основано на усмотрении того органа
иностранного государства, который в
соответствии с национальным
законодательством этого иностранного
государства компетентен принимать решения об
аресте. Надо заметить, что совсем не
обязательно, чтобы в качестве такого
компетентного органа выступал суд иностранного
государства.

В соответствии со ст. 460 УПК РФ, лицо, в
отношении которого Российской Федерацией
направлен иностранному государству запрос о
выдаче для уголовного преследования, может
содержаться под стражей на основании
постановления российского суда об избрании в
качестве меры пресечения заключения под
стражу, заверенная копия которого прилагается
к запросу.

По смыслу уголовно-процессуального
законодательства России по истечении
предельного срока содержания под стражей и
при необходимости производства
предварительного расследования судья вправе
продлить в отношении лица, которое
содержалось под стражей на территории
иностранного государства по запросу об
оказании правовой помощи или о выдаче его
Российской Федерации, срок заключения, но не
более чем на 6 месяцев.

Несмотря на то, что УПК РФ устанавливает
предельный срок содержания под стражей лица,
которое содержалось под стражей на территории
иностранного государства по запросу об
оказании правовой помощи или о выдаче его
Российской Федерации, однако это еще не
свидетельствует о том, что арестованный
находился под стражей в пределах тех сроков,
которые установлены УПК РФ для ареста. Ведь
при исполнении запроса Российской Федерации
об оказании правовой помощи решение о
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заключении под стражу лица, находящегося на
территории иностранного государства, принимает
компетентный орган (должностное лицо) этого
государства. При этом сроки содержания под
стражей лица, в отношении которого направлен
запрос об оказании правовой помощи,
определяются внутренним законодательством
этого иностранного государства. Следовательно,
время, в течение которого такое лицо находится
под стражей в соответствии с решением
компетентного органа (должностного лица)
иностранного государства, может не совпадать
с установленными УПК РФ сроками
предварительного заключения, то есть, это время
может быть более длительным, чем
предусмотренные российским уголовно-
процессуальным законодательством сроки. Тем
самым общий срок предварительного
заключения лица, в отношении которого
исполняется запрос об оказании правовой
помощи, может выпадать из суммарного
количества времени, в течение которого лицо,
находящееся на территории Российской
Федерации и преследуемое в уголовном порядке
в соответствии с российским уголовно-
процессуальным законодательством, может
находиться под стражей.

Уголовно-процессуальное законодательство
предусматривает отдельные сроки содержания
под стражей при производстве по уголовному
делу в судебных стадиях. По смыслу  ч. 3 ст.
255 УПК РФ  срок содержания подсудимого под
стражей не может превышать 6 месяцев,
продление судом указанного срока каждый раз
не более чем на 3 месяца должно иметь характер
исключения из общего правила.  Такое продление
допускается только по делам о тяжких и особо
тяжких преступлениях.

Также особое значение имеет период времени,
в течение которого лицо может находиться под
арестом до предъявления обвинения. Однако в
отличие от своих предшественников УПК РФ
2001 г. допускает возможность применения к
подозреваемому до предъявления обвинения
меры пресечения на более длительный срок. В
соответствии со ст. 100 УПК РФ до предъявления
обвинения подозреваемому может быть избрана
мера пресечения, срок действия которой не
должен превышать 10 суток с момента ее
применения. Если в этот срок обвинение не будет
предъявлено, то мера пресечения немедленно
отменяется, кроме тех случаев, когда решается
вопрос о привлечении подозреваемого к
уголовной ответственности за совершение хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных
ст.ст. 205 "Терроризм", 205' "Вовлечение в

совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению",
206 "Захват заложника", 208 "Организация
незаконного вооруженного формирования или
участие в нем", 209 "Бандитизм", 277
"Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля", 278 "Насильственный
захват власти или насильственное удержание
власти", 279 "Вооруженный мятеж",  281
"Диверсия" и 360 "Нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются
международной защитой" УК РФ. Обвинение в
совершении хотя бы одного из этих преступлений
должно быть предъявлено подозреваемому, в
отношении которого избрана мера пресечения,
не позднее 30 суток с момента применения этой
меры. Необходимо заметить, что продление
срока применения к подозреваемому меры
пресечения до предъявления обвинения вовсе
не означает, что по истечении 30 суток обвинение
в совершении одного из перечисленных
преступлений обязательно должно быть
предъявлено.

УПК РФ специально не оговаривает, должен
ли срок применения к подозреваемому до
предъявления обвинения меры пресечения
продлеваться с 10 суток до 30 или мера
пресечения избирается в отношении
подозреваемого вновь - при возможности
предъявления подозреваемому обвинения в
совершении хотя бы одного из перечисленных в
ч. 2 ст. 100 УПК РФ преступлений. По смыслу
ч.ч. 1 и 2 ст. 100 УПК РФ срок действия меры
пресечения в отношении подозреваемого
продлевается.  Однако продление срока
применения к подозреваемому до предъявления
обвинения меры пресечения не происходит
автоматически и разрешается судом при участии
сторон с соблюдением принципа
состязательности. В противном случае
процедура продления срока применения к
подозреваемому до предъявления обвинения
меры пресечения была бы весьма формальной,
а потому допускающей игнорирование
конституционных прав и свобод, и прежде всего
- права на свободу и личную неприкосновенность
человека, в отношении которого еще не собрано
достаточно веских доказательств причастности
к совершению указанных в ч. 2 ст. 100 УПК РФ
преступлений.

Преступления, о которых говорится в ч. 2 ст.
100 УПК РФ и с вероятностью обвинения в
совершении которых уголовно-процессуальный
закон связывает возможность продления срока
применения к подозреваемому до предъявления
обвинения меры пресечения, относятся
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уголовным законом  к преступлениям тяжким и
особо тяжким, кроме деяния, предусмотренного
ст.360 УК РФ, которое является преступлением
средней тяжести.

Нашедшая свое выражение в уголовно-
процессуальном законе позиция законодателя,
согласно которой для каждого данного судебного
решения установлен предельный срок
содержания лица под стражей, является не
случайной. Установление предельных для
данного судебного решения сроков содержания
обвиняемого (подозреваемого) под стражей
объясняется тем, чтобы предварительное
заключение не могло обратиться в наказание, и
мотивируется необходимостью периодического
пересмотра обстоятельств, вызвавших
заключение лица под стражу.

Предельный срок содержания под стражей
устанавливается законом в интересах
обвиняемого; он является гарантией,
оберегающей личность от слишком
продолжительного применения меры пресечения
в виде заключения под стражу. В этом состоит
основное назначение предельного срока
содержания под стражей. В то же время
вызывает возражения отсутствие в российском
уголовно-процессуальном законодательстве
указания на предельный срок содержания под
стражей, по истечении которого дальнейшее
применение к обвиняемому данной меры
пресечения было бы невозможным.

Несомненно, сроки применения в качестве
меры пресечения заключения под стражу имеют

определенную зависимость от сроков
производства предварительного расследования
и разбирательства судом уголовного дела по
существу. Однако сроки производства
предварительного расследования и судебного
разбирательства уголовного дела могут быть
чрезмерно длительными. Сроки производства
предварительного расследования и судебного
разбирательства уголовного дела ограничены
лишь сроками привлечения к уголовной
ответственности. Это означает, что
предварительное

расследование, равно как и судебное
разбирательство могут идти несколько лет. Но из
этого вовсе не следует, что сроки производства
предварительного расследования и судебного
разбирательства уголовного дела могут
выступать в качестве основания для столь
продолжительного содержания обвиняемого под
стражей.

Представляется, что общий срок содержания
под стражей в качестве меры пресечения в 18
месяцев является вполне достаточным и в то же
время тем предельным сроком, который не
подлежит продлению ни в каком случае.

1.  Люблинский П.И. Продолжительность
подследственного заключения. // Право. 1904.
№ 39. С. 76.
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удебным экспертом признается
лицо, обладающее
специальными знаниями и
назначенное судом в порядке,

установленном процессуальным
законодательством, для производства судебной
экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК РФ).
Эксперт является участником следственного
действия. В совокупности с предписаниями,
касающимися следственных действий, т.е.
назначения экспертизы, нормы процессуального
права характеризуют экспертизу как
процессуальный институт, а эксперта - как
активного участника процессуальной
деятельности, выявляющего и истолковывающего
по заданию следователя скрытую информацию.

Права судебного эксперта.
Согласно ст. 17 Закона "О государственной

судебно-экспертной деятельности в РФ" (далее
- Закон о ГСЭД) эксперт вправе:

а) ходатайствовать перед руководителем
соответствующего государственного судебно-
экспертного учреждения о привлечении к
производству судебной экспертизы других
экспертов, если это необходимо для проведения
исследований и дачи заключения;

б) делать подлежащие занесению в протокол
следственного действия или судебного
заседания заявления по поводу неправильного
истолкования участниками процесса его
заключения или показаний;

  Колиев  Вадим  Витальевич
соискатель кафедры криминалистики

Краснодарского университета МВД России
(тел.:  89183271713)
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Отличие процессуальных
обязанностей специалиста

и эксперта

в) обжаловать в установленном законом
порядке действия органа или лица, назначивших
судебную экспертизу, если они нарушают права
эксперта.

Поскольку суд, прокурор, следователь,
дознаватель, подсудимый, обвиняемый, истец,
ответчик, представители сторон и иные участники
процесса могут неправильно истолковать
заключение эксперта или его показания при
допросе, законодатель в Законе о ГСЭД
предоставляет судебному эксперту право делать
заявления. Эта норма представляется нам
вполне логичной, однако ни в одном из
процессуальных кодексов РФ судебный эксперт
не наделен таким правом.

Как известно, заявление - это официальное
обращение гражданина или нескольких лиц в
государственный орган или орган местного
самоуправления, администрацию учреждения,
организации или к должностному лицу, не
связанное, в отличие от жалобы, с нарушением
его прав и законных интересов и не содержащее
просьбы устранить такое нарушение, а
направленное на реализацию прав и интересов
заявителя или на устранение тех или иных
недостатков в деятельности предприятий,
учреждений, организаций. Заявление может быть
подано в письменной и устной форме .

Отметим, что свои возражения эксперт может
изложить в процессе его допроса следователем
и судом (ст. 205, 282 УПК РФ). При этом согласно

C
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ч. 6 ст. 166 УПК РФ эксперт имеет право делать
подлежащие внесению в протокол следственного
действия замечания о его дополнении и
уточнении. Все внесенные замечания о
дополнении и уточнении протокола должны быть
оговорены и удостоверены его подписью. Однако
формально, коль скоро уголовно-
процессуальным законом эксперту не
предоставлено право делать заявления, эти
возражения заявлением не являются и могут быть
оставлены без рассмотрения. К тому же
инициатива в производстве допроса эксперта
принадлежит следователю или суду.

Рассмотрим далее иные права,
предоставляемые эксперту процессуальным
законодательством (ч. 3 ст. 57 УПК РФ,). В этой
норме содержится указание на право эксперта
знакомиться с материалами дела, относящимися
к предмету судебной экспертизы, и при
определенных условиях отказаться от
производства экспертизы.

Статья 16 Закона о ГСЭД ограничивает права
государственного судебного эксперта, запрещая
ему принимать поручения о производстве
судебной экспертизы непосредственно от каких-
либо органов или лиц, за исключением
руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения. Отсюда следует, что
суд, следователь, дознаватель, должностное
лицо или орган, рассматривающие дело об
административном правонарушении, не могут
при назначении экспертизы выбрать эксперта по
своему усмотрению, а вправе выбирать только
государственное экспертное учреждение. Такое
ограничение представляется нам
неправомерным, оно может привести к
нарушению прав подозреваемого и обвиняемого
и противоречит нормам УПК РФ.

Вспомним, что по Конституции РФ (ст. 55) , в
Российской Федерации не должны издаваться
законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Эти права и
свободы могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства. В данном случае норма
Федерального закона ограничивает права
граждан явно без соответствующих оснований,
поскольку неясно, с чем связан фактический
запрет для суда, следователя, дознавателя,
органа, рассматривающего дело об
административном правонарушении, обратиться
с постановлением или определением о

назначении судебной экспертизы
непосредственно к государственному судебному
эксперту.

Другое ограничение прав государственного
эксперта связано с лишением его возможности
осуществлять судебно-экспертную деятельность
в качестве негосударственного эксперта, хотя
УПК РФ не содержит подобных оснований для
отвода эксперта. Это фактически означает для
государственного эксперта невозможность
работы по совместительству, хотя согласно ст.
98 Трудового кодекса РФ  работник имеет право
заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего
совместительства. Исключения могут
устанавливаться только федеральным законом.
Таким образом, сотрудники государственных
экспертных учреждений должны иметь все права
на совместительство, предоставляемые им
Трудовым кодексом РФ (ст. 98). Представляется
необходимым обратить на данный факт внимание
законодателя.

Обязанности и ответственность судебного
эксперта.

1. Согласно ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, судебный
эксперт обязан принять к производству
порученную ему судом экспертизу и провести
полное исследование представленных
материалов и документов; дать обоснованное и
объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам и направить его в суд,
назначивший экспертизу; явиться по вызову суда
для личного участия в судебном заседании и
ответить на вопросы, связанные с проведенным
исследованием и данным им заключением . В
случае, если поставленные вопросы выходят за
пределы специальных знаний эксперта, либо
материалы и документы непригодны или
недостаточны для проведения исследований и
дачи заключения, эксперт обязан направить в
суд, назначивший экспертизу, мотивированное
сообщение в письменной форме о
невозможности дать заключение.

Та же позиция законодателя отражена в ст. 16
Закона о ГСЭД. Но помимо перечисленных выше
условий невозможности для эксперта дать
заключение в ней присутствуют еще два: если
эксперту отказано в получении дополнительных
материалов и если современный уровень
развития науки не позволяет ответить на
поставленные вопросы.

Заметим, что именно в Законе о ГСЭД и ГПК
РФ обязанности эксперта обозначены наиболее
категорично. В АПК РФ и КоАП РФ также
указывается, что эксперт обязан явиться по
вызову суда (ст. 55 АПК РФ), судьи, органа,
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должностного лица, в производстве которых
находится дело об административном
правонарушении (ст. 25.9 КоАП РФ), и дать
объективное заключение по поставленным
вопросам. Однако отказ от производства
экспертизы законодатель уже относит к правам,
а не к обязанностям эксперта. Правда, такое
право предоставляется эксперту опять-таки
только в случае, если ответы на заданные
вопросы выходят за пределы его специальных
знаний, а также, если представленные материалы
недостаточны для дачи заключения.

Наиболее прогрессивным нам представляется
подход к этому вопросу в УПК РФ, где вообще
отсутствует упоминание об обязанностях
судебного эксперта, а в ст. 57 отмечается, что
эксперт делать вправе (ч. 3), а что не вправе (ч. 4).

Согласно новому процессуальному
законодательству судебный эксперт уже не несет
ответственности за отказ от дачи заключения, но
в ч. 5 ст. 199 УПК РФ и абз. 4 ч. 1 ст. 16 Закона о
ГСЭД дан исчерпывающий перечень случаев,
когда эксперт вправе отказаться от производства
экспертизы, а именно: если поставленные
вопросы выходят за пределы его специальных
знаний, а также в случаях, если представленных
ему материалов недостаточно для дачи
заключения.

Как нам представляется, нормы законов
должны быть откорректированы в плане отмены
этого перечня, поскольку принуждение лиц,
обладающих специальными знаниями, к
производству экспертизы против их желания
противоречит российскому законодательству и
принципам правового государства.

Что касается частных экспертов, т.е. лиц,
производящих экспертные исследования вне
экспертных учреждений, а в настоящее время
большое количество экспертиз, особенно в
гражданском и арбитражном процессе,
выполняется именно частными экспертами, то
они вообще не обязаны производить экспертизу
и давать заключение. Принуждение лиц,
обладающих специальными знаниями, к
производству экспертизы против их желания
противоречит ст. 37 Конституции РФ, согласно
которой принудительный труд в Российской
Федерации запрещен, а также ст. 4 "Запрещение
принудительного труда" Трудового кодекса РФ.

Права и обязанности специалиста.
В отличие от статуса эксперта, детально

регламентировано в законодательстве РФ,
процессуальный статус специалиста в УПК РФ
изложен столь же кратко и невнятно, как понятие
и назначение этого участника уголовного
судопроизводства. В части 3 ст. 58 УПК РФ

перечислены лишь следующие его права: 1)
отказаться от участия в производстве по
уголовному делу, если он не обладает
соответствующими специальными знаниями; 2)
задавать вопросы участникам следственного
действия с разрешения управомоченного
субъекта, знакомиться с протоколом
следственного действия, в котором он
участвовал; 3) делать заявления и замечания,
подлежащие занесению в протокол, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения
управомоченного субъекта, ограничивающие его
права.

Конечно, наличие у специалиста ряда прав
презюмируется и выявляется в результате
системного анализа соответствующих положений
УПК РФ. Исходя из содержания принципов
уголовного судопроизводства, а также норм о
безопасности его участников, о реабилитации, о
процессуальных издержках как общих правилах
производства и оформления следственных
действий, можно сделать вывод о том, что
специалист в российском уголовном процессе
наделен также правом: 1) давать разъяснения
по вопросам, связанным с обнаружением,
изъятием и хранением соответствующих
предметов и документов, применением
технических средств, по вопросам, входящим в
его профессиональную компетенцию, другие
разъяснения в соответствии с ней (ч. 6 ст. 164,
ч. 5 ст. 166); 2) на возмещение вреда,
причиненного в результате нарушения его прав
и свобод правоприменителем (ч. 4 ст. 11; ч. 3 ст.
133); 3) на применение мер безопасности (ч. 3
ст. 11); 4) на вознаграждение за исполнение своих
обязанностей (п. 4 ч. 2 ст. 131); 5) на отвод
переводчика (ч. 2 ст. 18, ч. 2 ст. 69).

Еще более лапидарен законодатель в
изложении обязанностей специалиста. Они
сведены в ч. 4 ст. 58 УПК РФ только к требованию
не уклоняться от явки по вызовам
управомоченного лица и возможности
привлечения специалиста к уголовной
ответственности за разглашение данных
предварительного расследования, которые стали
ему известны в связи с участием в производстве
по уголовному делу в качестве специалиста, если
он был об этом заранее предупрежден.

Путем системного толкования норм УПК РФ
выявляется еще ряд обязанностей специалиста,
например, соблюдать порядок производства
следственных действий. Это вытекает из
содержания ст. 38, 58, ч. 2 ст. 111, ст. 117, 164,
258 УПК РФ. В уголовно-процессуальном законе
нет положений об обязательности исполнения
требований следователя, за исключением
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адресованных органу дознания (п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ). Эта обязанность не включена в число
общих правил производства следственных
действий (ст. 164). Возможность применения мер
процессуального принуждения увязывается либо
с неисполнением процессуальных обязанностей
(а их в российском законе у специалиста только
две и рассматриваемой обязанности нет), либо
с нарушением порядка в судебном заседании и
неподчинением распоряжениям
председательствующего (ст. 58, 111, 117, 258 УПК
РФ). Закрепляет уголовно-процессуальный закон
и ответственность специалиста за дачу заведомо
ложного показания в порядке ст. 307 УК РФ, при
этом ответственности за дачу заведомо ложного
заключения специалист не несет.

Безусловно, положения об ответственности
специалиста в полном объеме должны
содержаться в статье, посвященной статусу этого
процессуального субъекта, что более
предпочтительно и для правоприменителя, и для
лица, привлекаемого в качестве специалиста.

Таким образом, законодатель не изложил
процессуальный статус специалиста в полном
объеме в самостоятельном разделе закона - ст.
58 "Специалист". В связи с этим возникает вопрос
о целесообразности такого конструирования
процессуального статуса специалиста в ст. 58
"Специалист", если значительная часть прав и
обязанностей этого субъекта в ней отсутствует.

В рамках настоящей работы при разграничении
процессуального статуса эксперта и специалиста
необходимо также остановиться на следующем
вопросе: что собой представляет заключение
специалиста и чем оно отличается от заключения
эксперта.

Во-первых, законодатель закрепил
определенный порядок назначения и
производства судебной экспертизы (ст. ст. 195 -
203, 205 - 207 УПК РФ). Перед проведением
судебной экспертизы следователь выносит об
этом постановление, знакомит с ним
подозреваемого, обвиняемого, его защитника (в
случаях, предусмотренных п. п. 2, 4 и 5 ст. 196
УПК РФ, также и потерпевшего), затем
разъясняет им их права, о чем составляется
протокол. Процедуру же привлечения
специалиста для дачи им заключения, как и саму
форму такого заключения, УПК РФ никак не
регламентирует.

Во-вторых, Уголовно-процессуальное
законодательство устанавливает основания
обязательного назначения и проведения
судебной экспертизы, которые перечислены в ст.
196 УПК РФ. В каких случаях должен
привлекаться специалист для дачи заключения,

УПК РФ не указывает. Как полагает С.А. Зайцева,
"заключение специалиста может быть получено
также для оказания помощи следователю в
оценке заключений эксперта, для разъяснения
его методик, способов и средств проведения
исследования" . Указанный нами автор
предлагает внести изменения в редакцию ч. 3
ст. 80 УПК РФ: "Заключение специалиста - это
представленное в письменном виде суждение
по поставленным перед ним судом и сторонами
вопросам, относящимся к его компетенции и не
требующим для своего уяснения производства
специальных исследований" .

В-третьих, заключение эксперта - это
представленные в письменном виде содержание
исследования и выводы по вопросам,
поставленным перед экспертом лицом, ведущим
производство по уголовному делу, или
сторонами. Иными словами, в результате
проведенного исследования эксперт получает
новое выводное знание. Причем содержание и
структура заключения регламентированы ст. 204
УПК РФ.

Заключение специалиста - это представленное
в письменном виде суждение по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами.
Таким образом, согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ
доказательством по уголовному делу считается
"суждение" по вопросам, поставленным
сторонами. В данном понятии содержится целый
ряд противоречий с ч. 1 ст. 74 УПК РФ: 1)
доказательством в рассматриваемом случае
признаются не сведения "о фактических данных",
а "суждения" лица; 2) эти суждения касаются не
обстоятельств дела, а вопросов, поставленных
сторонами.

Как видно из приведенных точек зрения
ученых-процессуалистов, принятые
законодателем нововведения не решили всех
проблем, связанных с привлечением специалиста
для дачи им заключения. Вышеизложенное
убедительно свидетельствует о том, что в
настоящее время необходимо провести четкое
разграничение заключения специалиста с
заключением эксперта.
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ринцип свободы оценки
доказательств в российском
уголовном судопроизводстве
регламентирован статьей 17 УПК
РФ, согласно положениям

которой судья, присяжные заседатели, а также
прокурор, следователь, дознаватель оценивают
доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств,
руководствуясь при этом законом и совестью.
Никакие доказательства не имеют заранее
установленной силы.

Нормы уголовно-процессуального права
содержат правовые средства, содействующие
успешному осуществлению правосудия, защите
прав и законных интересов личности. Такие
средства называются процессуальными
гарантиями. В законе закреплены, в том числе
процессуальные гарантии реализации принципа
свободы оценки доказательств в стадии
возбуждения уголовного дела. Содержанием
таких гарантий являются установленные законом
права и обязанности субъектов оценки
доказательств, возможность их реального
беспрепятственного осуществления, а также
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аспирант кафедры уголовного процесса
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Аннотация
Реализация принципа свободы оценки доказательств является важнейшей гарантией осуществления

справедливого правосудия по уголовным делам. По мнению автора, эффективным инструментом
обеспечения реализации указанного принципа в уголовном судопроизводстве являются закрепленные в
законе процессуальные гарантии.
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The principles of the criminal process reflect essence of criminal proceedings. According to the author's

opinion, the efficient instrument of the provision to realization of the specified principle in criminal proceedings
are a warranties, bolted in law.
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Процессуальные гарантии
реализации принципа свободы оценки
доказательств в стадии
возбуждения уголовного дела

строго регламентированный законом порядок
обжалования решений, действий (бездействия)
таких лиц. Наличие самих установленных законом
формы и содержания уголовного процесса
является процессуальной гарантией реализации
указанных прав и обязанностей.

В рассматриваемой стадии уголовного
процесса субъекты оценки доказательств
обязаны осуществлять уголовно-
процессуальную оценочную деятельность для
решения задачи установления наличия или
отсутствия законного повода и основания для
начала производства по уголовному делу.

После поступления сообщения о
преступлении осуществляется проверка
полученных сведений, по итогам которой
принимается обоснованное решение о
возбуждении уголовного дела или об отказе в
нем.

Поводами для возбуждения уголовного дела
служат заявление о преступлении; явка с повинной;
сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников.
Основанием для возбуждения уголовного дела
является наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления [1].

П
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Указанное основание образует фактические
данные, относящиеся к объекту и объективной
стороне состава преступления. То есть
основанием возбуждения уголовного дела
является не факт совершения преступления, а
наличие достаточных данных, указывающих на
его признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 УПК РФ
дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа обязаны
принять, проверить сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении и
в пределах компетенции, установленной законом,
принять по нему решение в срок не позднее 3
суток со дня поступления указанного сообщения.

По результатам рассмотрения сообщения о
преступлении уполномоченное лицо, в
соответствии со своим внутренним убеждением,
в обязательном порядке принимает по нему
соответствующее решение.

Следователь самостоятельно оценивает
наличие законного повода и основания для
возбуждения уголовного дела. Согласно части 4
статьи 146 УПК РФ копия постановления
руководителя следственного органа, следователя,
дознавателя о возбуждении уголовного дела
незамедлительно направляется прокурору, что
является дополнительной гарантией соблюдения
прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства.

В целях ограждения должностных лиц от
возможного влияния извне при разрешении
уголовно-процессуальных вопросов, в
законодательстве предусмотрен ряд гарантий
реализации принципа свободы оценки
доказательств в стадии возбуждения уголовного
дела.

В соответствии со статьей 46 Конституции
Российской Федерации решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд.

Согласно части 3 статьи 29 УПК РФ суд
правомочен в ходе досудебного производства
рассматривать жалобы на действия (бездействие)
и решения прокурора, следователя, органа
дознания и дознавателя в случаях и порядке,
которые предусмотрены статьей 125 УПК РФ.

Необходимо обратить внимание на то, что в
перечне должностных лиц, указанных в части 3
статьи 29 уголовно-процессуального закона
отсутствует руководитель следственного органа,
чьи действия (бездействие) и решения также
могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном статьей 125 УПК РФ.

Следовательно, часть 3 статьи 29 УПК РФ
необходимо изложить в следующей редакции:

"Суд правомочен в ходе досудебного
производства рассматривать жалобы на действия
(бездействие) и решения прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа
дознания и дознавателя в случаях и порядке,
которые предусмотрены статьей 125 настоящего
Кодекса.".

Согласно положениям статьи 123 УПК РФ
действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора
и суда могут быть обжалованы в установленном
уголовно-процессуальным законом порядке
участниками уголовного судопроизводства, а
также иными лицами в той части, в которой
производимые процессуальные действия и
принимаемые процессуальные решения
затрагивают их интересы.

Порядок обжалования решений суда, а также
действий (бездействия) дознавателя,
следователя, прокурора в ходе досудебного
производства по уголовному делу
регламентирован главами 43-45, статьями 124,
125, 126, 127 УПК РФ.

Следует отметить, что согласно частям 1, 2
статьи 125 УПК РФ обжалованию в судебном
порядке подлежат постановления дознавателя,
следователя, руководителя следственного
органа об отказе в возбуждении уголовного дела,
о прекращении уголовного дела, а равно иные
решения и действия (бездействие) дознавателя,
следователя, руководителя следственного
органа и прокурора, которые способны причинить
ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства либо
затруднить доступ граждан к правосудию. При
этом жалоба может быть подана в суд
заявителем, его защитником, законным
представителем или представителем
непосредственно либо через дознавателя,
следователя, руководителя следственного
органа или прокурора.

Также в соответствии с частью 5 статьи 144
УПК РФ прокурору или в суд может быть
обжалован отказ в приеме сообщения о
преступлении в предусмотренном законом
порядке.

В соответствии с Постановлением Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 10
февраля 2009 года № 1 "О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи
125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" к затрудняющим доступ
граждан к правосудию относятся такие действия
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(бездействие) либо решения должностных лиц,
ограничивающие права граждан на участие в
досудебном производстве по уголовному делу,
которые создают гражданину препятствие для
дальнейшего обращения за судебной защитой
нарушенного права (отказ в признании лица
потерпевшим, отказ в приеме сообщения о
преступлении либо бездействие при проверке
этих сообщений, постановление о
приостановлении предварительного следствия и
другие).  При этом, осуществляя проверку
законности и обоснованности решений и
действий (бездействия) дознавателя,
следователя, руководителя следственного
органа и прокурора, судья не должен предрешать
вопросы, которые впоследствии могут стать
предметом судебного разбирательства по
существу уголовного дела. Судья
соответственно не вправе делать выводы о
фактических обстоятельствах дела, об оценке
доказательств и квалификации деяния  [2].

Эти ограничения позволяют должностным
лицам реализовать принцип  свободы оценки
доказательств, согласно которому прокурор,
руководитель следственного органа, следователь,
дознаватель оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению.

Принцип свободы оценки доказательств
обеспечивает эффективное функционирование
системы справедливого правосудия.

Необходимо отметить, что оценку доказательств
осуществляет не только судья, присяжные
заседатели, прокурор, следователь, дознаватель,
но и руководитель следственного органа,
наделенный уголовно-процессуальным законом
комплексом полномочий, непосредственно
связанных с оценкой доказательств (статья 39 УПК
РФ), поэтому представляется целесообразным
включить руководителя следственного органа в
состав участников уголовного процесса, которые

оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, в установленном
законом порядке. В частности руководитель
следственного органа уполномочен проверять
материалы проверки сообщения о преступлении
или материалы уголовного дела; отменять
незаконные или необоснованные постановления
следователя; давать следователю указания о
направлении расследования, производстве
отдельных следственных действий,
привлечении лица в качестве обвиняемого, об
избрании в отношении подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения, о квалификации
преступления и об объеме обвинения; лично
рассматривать сообщения о преступлении;
участвовать в проверке сообщения о
преступлении и т.д.

В соответствии с вышеизложенным
процессуальные гарантии реализации принципа
свободы оценки доказательств в стадии
возбуждения уголовного дела являются важным
инструментом реализации процессуальной
самостоятельности субъектов оценки
доказательств и обеспечения выполнения
назначения уголовного судопроизводства.

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. М.: Эксмо,
2010. С. 123.

2. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 10 февраля 2009 года № 1 "О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи
125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации". Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. Издательство
"Юридическая литература", 01 апреля 2009,
№ 4, стр. 2-6.
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числу дискуссионных
вопросов в российской и
зарубежной  криминалистике
относятся представления о
системе криминалистической

науки. Интерес ученых к этой проблеме не
случаен, поскольку система криминалистики
является базовым структурным каркасом этой
области научного знания [1, с. 37], представляет
собой "костяк, скелет науки, определяющий
положение "тела", доступные этому "телу"
функции, способность" их выполнять" [2, с. 68],
определяет направления дальнейшего развития
криминалистики.

Традиционная система современной
отечественной криминалистики включает в себя
четыре основных элемента: общую теорию
криминалистики, криминалистическую технику,
криминалистическую тактику и методику
расследования отдельных видов преступлений
(криминалистическую методику) [1, с. 50]. Указанная
точка зрения на систему российской
криминалистики является доминирующей в
отечественной литературе. Однако с конца 60-х
годов прошлого столетия в нашей стране
высказываются мнения о пересмотре традиционной
системы отечественной криминалистики. Это
происходит под влиянием происходящих
изменений научных представлений об объекте,
предмете, задачах и функциях современной
криминалистики, обуславливаемых актуальными
проблемами борьбы с преступностью.

Сокол Валерий Юрьевич
кандидат юридических наук, доцент,

помощник начальника Краснодарского университета
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Аннотация
 В статье рассматриваются особенности понятия и содержания криминалистической стратегии в России

и Германии.
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Криминалистическая стратегия в
России и Германии

К числу идей, связанных с ревизией системы
криминалистики, относится предложение о
выделении "криминалистической стратегии" в
качестве самостоятельного раздела
криминалистики. Как отмечает А.А. Эксархопуло,
одним из первых российских криминалистов, кто
поставил вопрос о формировании нового раздела
с таким названием, был Э.Б. Пальскис,
опубликовавший в 1981 году статью под
названием "О криминалистической стратегии
(к постановке вопроса) [3, с. 103].

Идея Э.Б. Пальскиса нашла как сторонников,
так и противников. Так, А.В. Дулов отмечал, что
потребность выделения в криминалистике
раздела стратегии возникла при разработке
методик расследования отдельных видов
преступлений, поскольку выявлялись вопросы,
общие для расследования всех категорий
уголовных дел, а также имелись проблемы, не
нашедшие своего места в существующей
системе криминалистики [4, с. 27]. Решение этих
проблем, по мнению А.В. Дулова, возможно
посредством формирования в системе
криминалистики раздела "Стратегия
расследования". Отмечая связь этого раздела с
вопросами организации расследования и всего
того, "что характеризует деятельность по
расследованию", А.В. Дулов включал в него
такие элементы, как  выявление союзников
следователя и основы взаимодействия с ним;
изучение общих моделей и методов
расследования уголовных дел; изучение общих

К
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рекомендаций по организации процесса
расследования; изучение процессов
противодействия и путей их предупреждения и
ликвидации [4, с. 28].

По мнению В.П. Бахина, предложение
А. В.  Дулова не реш ает  проблему
формирования единообразия в подходах к
структуре криминалистики и раздел
"криминалистическая стратегия" может
превратиться в "собрание несоединимого" [5, с. 10].

Н.П. Яблоков и А.Ю. Головин пришли к выводу,
что содержание криминалистической стратегии,
раскрытое в учебнике под редакцией А.В.
Дулова, четко не продумано [1, с. 80].

Г. А. Зорин, в свою очередь, также выделяет
понятие "криминалистическая стратегия", под
которой он понимает распределение приоритетов
при проверке версий и определении границ
этапов, в рамках которых планируется тактика
операций и отдельных следственных действий;
формирование системы целей и распределение
их на "дереве целей" согласно тому или иному
этапу расследования; искусство руководства
процессом расследования уголовного дела в
целом [6, с.  21] . При этом Г.А. Зорин
рассматривает "стратегию" и "тактику" как парные
категории применительно к расследованию
преступлений. Так, разграничение
криминалистической тактики и стратегии, по его
мнению, "состоит в следующем: 1) тактика
связана с системой приемов и методов при
выполнении отдельных следственных действий,
т.е. обеспечивает работу на малом участке,
малыми шагами; 2) стратегия объединяет тактику
отдельных действий в единый,
сбалансированный, органически состыкованный
механизм производства следствия по делу в
целом" [6, с. 37].

Р.С.  Белкин, исследовав содержание
криминалистической стратегии А.В. Дулова и
Г.А. Зорина, пришел к убедительному
заключению, что "она не имеет
общекриминалистического значения, эклектична
по содержанию, а сфера ее практического
приложения - лишь один из этапов процесса
раскрытия и расследования преступлений.
Фактически это обновленный вариант
криминалистического учения о планировании
расследования… То, что называют
криминалистической стратегией, на деле как раз
является современным представлением об
организации и планировании расследования - оно
и должно составить основную часть
криминалистического учения о планировании
расследования и, может быть, даже должно быть
отражено в новом названии этого учения" [2, с. 80].

А.А. Эксархопуло точно заметил, что
сторонники "Криминалистической стратегии" в
содержательной части под стратегией понимали
в основном то же, что было связано с
организацией расследования преступлений,
объединяя под новым названием уже известное
[3,  с. 103]. Тогда как представители
западноевропейской криминалистики в
содержание "криминалистической стратегии"
включали систему мер, оказывающих влияние
на преступное поведение и состояние
региональной преступности [3, с. 103].

А.А. Эксархопуло обоснованно призывает
заимствовать полезный зарубежный опыт, в
частности, немецкой криминалистики, связанный
с выработкой концептуальных мер борьбы с
преступностью в рамках "криминалистической
стратегии" [3, с. 105-106].

Криминалистическая (уголовная) стратегия
("Kriminalstrategie") наряду с криминалистической
тактикой и криминалистической техникой
рассматривается большинством современных
немецких исследователей в качестве третьей
основной части криминалистики [7, с. 91-186].
Следует отдельно отметить, что на русский язык
термин "Kriminalstrategie" переводится как
"уголовная стратегия" в том случае, когда
переводчик не является сторонником отнесения
ее к содержанию криминалистики.

Проблематика криминалистической стратегии
в Германии является относительно молодой
областью научных исследований, развитие
которой фактически началось в 80-е годы
прошлого столетия и было обусловлено
потребностями оптимизации борьбы с новыми
видами преступности (прежде всего,
организованной, межрегиональной и
транснациональной).

Активная разработка стратегических аспектов
борьбы с преступностью привела к тому, что  в
последние 15-20 лет термин "стратегия" активно
включается немецкими криминалистами в
определение криминалистики. Так, А. Форкер
определяет криминалистику как науку о стратегии
и методике раскрытия и расследования
преступления, установления преступника и его
изобличения, а также тактических и технических
методах борьбы с преступностью [8, s. 53-54]. В
"Словаре криминалистики" немецкая
криминалистика определяется как наука о
стратегии и правильном, оперативном,
тактическом и техническом образе действий при
предупреждении и раскрытии преступлений [9, s. 171].

Понятие стратегии имеет греческое
происхождение и состоит из слов "Stratos
(войско)" и "agein (вести)".

68

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

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


КРИМИНАЛИСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Термин "криминалистическая стратегия"

заимствован из военной области. Широко
известно военное понятие стратегии, которое дал
Карл фон Клаузевитц в 1832 году, понимая под
стратегией учение о применении сражений
(боевых действий) с целью ведения войны
[10, s. 345],  в смысле целесообразного
использования сил и средств для достижения
намеченных целей.

Отмечаются следующие основные аспекты,
свойственные различным определениям
стратегии - планомерность; долгосрочность;
взаимосвязь и координация  многих единичных
мер; прогностичность стратегического мышления
[11, s. 48-49; 12, s. 101].

Чаще всего понятия "стратегия" и "тактика"
используются как парные категории. Однако,
введя в 1904 году в криминалистический оборот
термин "криминалистическая  тактика" ,
А.  Вайнгарт не сделал никакой ссылки
на стратегию.

Считается, что первым письменным немецким
источником, в котором было использовано
понятие криминалистической стратегии, является
работа Юлиера "Применение боевых принципов
армии в криминалистике" (1927 г.), в которой автор
проводил параллели между военно-
стратегическими и криминалистическими
действиями [13, s. 619].

Юлиер рассматривал в качестве одной из
существенных задач криминалистической
стратегии готовность хорошо образованной и
готовой к бою команды чиновников уголовной
полиции, оснащенной современными и лучшими
орудиями борьбы как в технико-
криминалистическом (фото- и прочие аппараты),
так и фактическом смысле (личное огнестрельное
оружие, защитная экипировка) [15, s. 155].
Однако, в те годы в Германии серьезного
внимания исследованию различных аспектов
криминалистической стратегии не уделялось[13, s. 619].

Следует признать, что вопросы о понятии
криминалистической стратегии, ее предмете,
содержании, внутренней структуре, соотношении
с криминалистической тактикой, уголовной
политикой и т.п. относятся к числу спорных и
неоднозначно трактуемых в Германии.

В классическом руководстве по
криминалистике Г. Гросса и Ф. Геердса (1978 г.)
имелась следующая ссылка на понятие
криминалистической стратегии: "В рамках
криминалистики под "криминалистической
стратегией" некоторые понимают отдельную
область, в которой речь идет о координации
тактических и оперативных мер на высоком или
самом высоком  криминалистическом уровне.

Выражаясь по-другому, речь идет об искусстве
взаимодействия всех сил для достижения
уголовно-политических целей" [16, s. 4].

В последующих работах Ф. Геердс также
отмечал необходимость проведения дальнейших
научных исследований и получения большего
количества фактов в дискуссии о
криминалистической стратегии [17, s. 59].
Разграничивая криминалистическую тактику и
криминалистическую стратегию, Ф. Геердс в 1983
году писал: "В то время как при применении
первоначальных (неотложных) мер для
целесообразности действий значение придается
тактико-криминалистической концепции (плану),
для которой при отдельных формах преступного
образа действий необходима все же конкретная
разработка, то задачей криминалистической
стратегии является координация тактических и
оперативных мер на высоком или высочайшем
уровне с тем, чтобы как можно точно достичь
определенных уголовно-политических целей
путем оптимального взаимодействия всех сил"
[17, s. 59].

В заслугу Ф. Геердсу ставится критика
недостатка знаний о предмете и системе
криминалистической стратегии [13, s. 620], что
послужило толчком для начала широкой
дискуссии о понятии и содержании
криминалистической стратегии в ФРГ и
положительно сказалось на ее дальнейшем
развитии.

В 1983 году В. Бургхард, описывая место
криминалистики в системе наук, ее задачи в
репрессивной и превентивной сфере, условия
существования (правовые, организационные и
политические аспекты) и т.п., также высказывал
идеи, фактически относящиеся к
криминалистической стратегии [18, s. 177-204].

В ГДР термин "криминалистическая стратегия"
практически не использовался. Хотя, как отмечает
Р. Бертель, отдельные стратегическое аспекты
все же рассматривались восточно-немецкими
криминалистами и соотносились с содержанием
"планирования криминалистического
расследования" и "специальной
криминалистики" [13, s. 620].

Первыми в Германии, кто попытался дать
системное и завершенное описание
криминалистической стратегии, были М. Клинк и С.
Кордус (1986 г.), рассматривавшие в то время
криминалистику как часть криминологии, а
криминалистическую стратегию, нацеленную на
борьбу с общим феноменом преступности, как
третью составную часть криминалистики (наряду с
криминалистической тактикой и криминалистической
техникой) [19, s. 7-8, 14-16, 22-24 ff.].
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М. Клинк и С. Кордус характеризовали

криминалистическую стратегию как учение о
реализации задачи, определенной с политической
и правовой позиций,  для превентивной и
репрессивной борьбы с преступностью путем
проведения запланированных, внешне и
внутренне скоординированных средне- и
долгосрочных эффективных мероприятий
[19, s. 7-8, 23-24].

В Западной Германии обсуждался вопрос,
может ли криминалистика рассматриваться
исключительно как чистая "наука об уголовном
расследовании", ориентированная на отдельное
преступление (расследование) и ограниченная
криминалистической тактикой и
криминалистической техникой, или же она
включает в себя стратегический образ действий
против преступности в целом или определенных
форм её проявления. При этом значительное
распространение получило мнение, что
криминалистическая стратегия представляет
собой концепцию борьбы с преступностью,
рассчитанную на долгосрочную перспективу.
Следует также отметить, что в Германии термин
"борьба с преступностью" употребляется
преимущественно тогда, когда он связан с
расследованием преступлений, тогда как
применительно к криминалистической стратегии
и уголовной политике чаще употребляется термин
"контроль преступности".

Е. Кубе и М. Шрайбер, признавая
криминалистическую стратегию в качестве
третьей части криминалистики, отмечали, что
репрессивной и превентивной борьбе с
отдельными преступлениями (микроуровень),
прежде всего, необходимы криминалистическая
тактика и криминалистическая техника, тогда как
сдерживание  преступности на макроуровне
(преступность как  феномен в обществе или
применительно к  категориям  преступников)
первично характеризуется как стратегическая
задача [20, s. 2-3]. Вместе с тем, названые
исследователи ограничивали
криминалистическую стратегию полицейскими
мероприятиями, понимая под ней рациональную
совместную деятельность (рациональное
сотрудничество) полицейских сил для
реализации целей уголовной политики, иначе
говоря, направленность единой (общей)
организации борьбы с преступностью [20, s. 1-17].
Кроме этого, они отмечали тесную связь
репрессий с предупреждением преступлений, а
также недостаток усовершенствованных
специфических методов, прежде всего, для
прогноза преступности и оценки стратегических
концепций [20, s. 7].

В "Словаре полиции" есть определение
криминалистической стратегии как планомерного
взаимодействия (сотрудничества) всех
общественных сил (не только полиции и юстиции)
в интересах действенной борьбы с
преступностью, руководящие направления и
постановки цели которой задаются уголовной
политикой [21, s. 934].

Г.М. Циммерманн давал определение
криминалистической стратегии как планированию
и проведению совокупных мер для контроля
преступности в соответствии с правовыми и
политическими нормами с учетом чувства
безопасности граждан и принятия во внимание
материальных и человеческих ресурсов в целях
снижения преступности [22, s. 19; 23, s. 646].

А. Форкер понимал криминалистическую
стратегию как рациональное сотрудничество
полицейских сил для достижения целей
уголовной политики в национальном и в
международном масштабе, для направленности
общей организации борьбы с преступностью
[8, s. 58].

По мнению Г.Д. Швинда, в то время как
криминалистика в принципе занимается
отдельным случаем (преступлением) или
отдельным процессом, планирование и
проведение всей совокупности полицейских
мероприятий (через иерархически
организованных высших полицейских (чинов) в
качестве "третьего столпа" криминалистики
охватывается понятием "криминалистическая
стратегия" [24, s.  12].  Типичным для
криминалистической стратегии является
переплетение репрессий и превенции с целью
эффективного проведения в жизнь заранее
заданных целей уголовной политики. К основам
криминалистической стратегии Г.-Д. Швинд
относит результаты полицейского исследования
и, соответственно, результаты полицейской науки
[24, s. 12].

Й. Цирке, Х. Р. Янсен и Р. Финкель также
исследовали различные аспекты и факторы
уголовно-стратегического характера,
рассматривая криминалистическую стратегию
как учение об управлении [25, s. 540].

Различные аспекты криминалистической
стратегии (стратегического планирования и
действия) анализировались К.Е. Бризахом и
другими авторами в вышедшей в 2001 году книге
"Планирование контроля преступности" [26].

К. Графл рассматривал криминалистическую
стратегией как третью составную часть
криминалистики, призванную решать
самостоятельный круг задач, связанных с
планированием и проведением репрессивных и
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превентивных мер по контролю за преступностью
с целью ее сокращения [27, s. 379]. В отличие
от криминалистической тактики, представляющей
собой совокупность всех психологических и
тактических принципов и методов раскрытия и
предупреждения конкретного преступления,
криминалистическая стратегия вырабатывает
общую концепцию уголовно-полицейской
деятельности [27, s. 379].

В последние годы Р. Бертель уделяет
значительное внимание исследованию
исторического развития криминалистической
стратегии в Германии, ее содержания и места в
системе уголовных наук, соотношения
криминалистической стратегии и уголовной
политики, структуры уголовно-стратегической
проблематики и т.п. [13, s. 619-627; 14, s. 708-716].
Он отмечает, что криминалистическая стратегия -
это составная часть криминалистики, связанная
с ориентированными на отдельные преступления
криминалистической тактикой и
криминалистической техникой. Ее предметом
являются планирование и организация
совокупности мер по борьбе с преступностью,
которые не ограничены ни содержательно, ни с
точки зрения уровня их осуществления,
основываются на сведениях об объективном
положении преступности и чувстве защищенности
населения, учитывают ряд общих условий
правового, экономического, культурного,
исторического, политического и социального
характера [28, s. 96].

Р. Бертель отмечает, что сфера
криминалистической стратегии чрезвычайно
разнообразна. В качестве примера он относит к
ней такие проблемы, требующие стратегического
исследования, как принятие соответствующих
решений о способах борьбы с определенным
феноменом преступности; среднесрочное/
долгосрочное использование ресурсов
определенной служебной инстанцией; оценка
эффективности мер борьбы с торговлей
наркотиками и их потреблением; использование
и освоение в целях борьбы с преступностью
новейших разработок из других научных сфер,
в том числе и военных разработок (например,
самолетов-беспилотников); развитие стратегий
международного сотрудничества; концепции
образования и повышения квалификации;
реакции на определенные научные и
общественные развития; соответствие
организационной структуры формам проявления
преступности; особенности сотрудничества с
другими ведомствами в борьбе с
определенными  феноменами преступности и т.д.
[29, s. 124; 13, s. 623; 12, s. 101].

Криминалистическое стратегическое
планирование создает предпосылки для
надлежащего применения  как личностных
(персональных), так и материальных ресурсов в
борьбе с преступностью. Соответственно, тактико-
криминалистические  меры  могут последовать
только при условии учета сформулированных и
закрепленных  криминалистической стратегией
условий (ведомственной организации,
образования и повышения квалификации,
сотрудничества с другими лицами и т.д.).
Определение основной криминалистической
стратегической задачи и соответствующих
приоритетов позволяет действовать тактически
целенаправленно, последовательно, правильно
[12, s. 101].

Р. Бертель указывает, что криминалистическое
стратегическое планирование является, прежде
всего, процессом управления информацией.
Обращение с информацией, её целевое
получение, использование, оценка и
предоставление в распоряжение с целью
применения для принятия решения руководством
- стержень криминалистико-стратегической
работы [14, s. 711].

В рамках процесса обработки информации Р.
Бертель предлагает целесообразным различать
данные, информацию и познание: данные - это
собранные изолированные  факты/сведения,
требующие интерпретации; информация  - это
получившие оценку, т.е. интерпретированные
данные, полезные для дальнейшего
использования с целью решения  специфических
поставленных задач; познание - это способность
в рамках данной классификации
интерпретировать данные и производить
вытекающую из этого  информацию [12, s. 101].

Важными аспектами криминалистической
стратегии признаются прогнозирование
преступности и стратегическое планирование
[13,  s. 625;  14, s. 711]. Целью прогноза
преступности является своевременное
планирование контрмер, например,
планирование персонала или плана применения
сил, развитие новой стратегии предупреждения
преступлений или борьбы с преступностью.
Серьезный прогноз - это обоснованное вероятное
высказывание о будущем развитии преступности
в общем или в отдельных формах ее проявления
[30, s. 83].

Х.В. Роге также отмечает полезность
стратегического анализа для безопасности
планирования, тренингов и обучения на
опережение, принятия решений с опережением
по времени; способности применения
превентивных мер против возможных нарушений;
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постепенного изменения взглядов в направлении
комплексного мышления; сенсибилизации
проблем и т.п. [31, s. 140-143].

В. Хайнц и К.А. Кох указывают на
необходимость включения прогнозирования
преступности в стратегическую работу в рамках
кратковременного,  среднесрочного и
долгосрочного планирования [30, s. 110].

К. Е. Бризах, Р. Ульман, Г. Гассе, Е. Хюбнер и
Р. Деш называют следующие элементы
криминалистического стратегического
планирования: обработка информации; выяснение
и прогноз; формирование цели; анализ действий;
контроллинг и оценка [26, s. 97 ff.].

Р. Бертель к числу основных элементов
криминалистической стратегии относит такие,
как анализ исходной ситуации; принятие
решения о необходимости решения проблемы;
оценка ситуации, анализ причин и проблем,
включая прогнозы (процесс получения и
обработки информации); постановка цели и
определение мер; контроллинг;  оценка [14,
s. 711-712; 12, s. 103-108].

Кроме этого, Р. Бертель формулирует ряд
типичных для стратегического планирования и
действия общих внешних и внутренних условий
[14, s. 710]. Так, к внешним условиям относятся
законодательные нормы; культурные и
религиозные условия; исторические элементы;
международные обязательства ФРГ; уголовно-
политические нормы; развитие  преступности/её
местоположение; общественное развитие;
техническое развитие; экономическое развитие;
политическое развитие; внутренняя реакция/
охрана общественных интересов; положение с
принятием решений органами полиции, рабочей
группы II Конференции министров внутренних дел
и т.п.; субъективная безопасность;
демографическое развитие и т.д. К внутренним
общим условиям относятся организационная
структура; организация последовательности
операций; положение дел с кадрами и уровень
образования служащих; руководящие
(направляющие) линии; бюджетно-правовая,
техническая и политическая необходимость,
данные условия и возможности и т.п. При этом
перечисление указанных внешних и внутренних
условий дается не по принципу их
приоритетности и не претендует на полноту.

Актуальные в конкретном единичном случае
общие условия должны быть исследованы в
связи с анализом сложившейся ситуации и
учтены при дальнейшей обработке проблемы.
Стратегии претворяются в жизнь путем принятия
мер, природа которых может носить как
тактический, так и стратегический характер.

Следует отметить, что большинство немецких
ученых и практиков связывает сферу
криминалистической стратегии с деятельностью
руководящих кругов полиции. Так, С. Бруггер
предлагал во время обучения целенаправленно
и усиленно знакомить руководящих сотрудников
полиции с уголовно-стратегическими принципами
[32, s. 294].

Р. Вайманн также ограничивает стратегическое
действие "уровнем органов надзора" и считает,
что на других "уровнях" нет необходимости и
практической важности в уголовно-
стратегическом действии [33, s. 26 ff.]. В этих
целях Г. Ланг и А. Шнайдер разработали
соответствующие учебные задания по
криминалистической стратегии для студентов-
заочников [34].

Согласно Р. Бертелю, криминалистическая
стратегия применима не только на "высших"
уровнях иерархии, т.е. в центральных
ведомствах, но и на всех других, включая
местные службы, осуществляющие борьбу с
преступностью. Так, на уровне местных служб
может разрабатываться стратегическая
концепция борьбы с повседневными кражами со
взломом жилища [13, s. 623].

Криминалистическая стратегия присутствует в
повседневной полицейской службе. Если
чиновники из комиссариатов или отделов полиции
осознают, что они могут и должны мыслить и
действовать стратегически, то тем самым
высвободится инновационный потенциал,
который никогда не получит своего развития в
состоянии пассивной деятельности "получения
приказа". Соответственно, ограничивать
криминалистическую стратегию какими-либо
уровнями органов уголовной полиции земель или
федерального управления уголовной полиции
означало бы пренебрегать множеством
стратегических решений, которые регулярно
принимаются почти во всех полицейских
участках и на всех уровнях [29, s. 124].

Криминалистическая стратегия и
стратегическое мышление не могут быть
устранены из профиля требований к
руководителям полиции, поскольку проработка
стратегических проблем относится к их
повседневной деятельности как применительно
к контролю определенных актуальных феноменов
преступности, применению специфических
правовых или тактических инструментов борьбы,
так и их сотрудничеству с другими ответственными
лицами и партнерами [14, s. 714-715].

В Немецкой высшей школе (институте) полиции
в рамках магистерской специальности с 2007
года существует две самостоятельные
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предметные области "Криминалистика / основы
криминалистической  стратегии (Grundlagen der
Kriminalstrategie)" и "Криминалистика /
соотнесенная с феноменом (ориентированная на
феномен) криминалистическая стратегия
(Phnomenbezogene Kriminalstrategie)".

Учебная область "криминалистика /
ориентированная на феномен
криминалистическая стратегия" занимается
анализом актуальных уголовных событий и
уделяет главное внимание национальным и
интернациональным стратегиям интервенции
преступности (например, международный
терроризм, организованная преступность,
похищение, вымогательство и взятие
заложников, преступления против окружающей
среды, а также преступления, которые
существенно вредят субъективной и объективной
безопасности (менеджмент высоких рисков)
[35, s. 1].

Учебная область "Криминалистика / основы
криминалистической стратегии" основное
внимание уделяет знаниям о планировании и
принятии решений; планированию и
осуществлению мер контроля преступности и
борьбы с нею в правовом и политическом аспекте
с учетом чувства безопасности и при соблюдении
материальных и личностных/персональных
ресурсов [36, s. 2].

В Немецкой высшей школе полиции исходят
из того, что всем руководителям полиции в
процессе их служебной деятельности вменяется
в обязанность инициативно или в соответствии с
поступающими поручениями принимать
оптимальные криминалистико-стратегические
решения в области борьбы с преступностью.

Важным вопросом является выяснение
соотношения криминалистической стратегии и
уголовной политики. Понятие "уголовная политика
(Kriminalpolitik)" используется в Германии
примерно с 1800 года [24, s. 14]. Под ней
понимается совокупность всех государственных
мероприятий, которые направлены на защиту
общества и отдельного гражданина
предупреждением и борьбой с преступностью
[37, s. 25; 38, s. 175; 24, s. 16; 39, s. 10]; область
политики, в которой речь идет о разработке и
реализации направляющих (руководящих) линий
для конституционного снижения правонарушений
и страха перед преступностью
скоординированными государственными и
общественными мерами [40, s. 153-159].

Отмечая связь криминалистической стратегии
и уголовной политики, немецкие исследователи
неоднозначно ее оценивают [41, s. 7, 8, 23-24; 8,
s. 58; 45, 655 ff.] и, соответственно, по-разному

отвечают на вопрос: все ли комплексные меры,
планомерно предпринимаемые против
преступности, представляют собой в качестве
криминалистической стратегии составную часть
криминалистики или же нужно произвести
"разгрузку" криминалистики, т.е.
криминалистическую стратегию перевести в
раздел уголовной политики (или расположить ее
ниже уголовной политики) [45, s. 655].

Р. Бертель считает, что криминалистическая
стратегия выполняет важную функцию
проводника уголовной политики [14, s. 708],
связующую функцию с уголовной политикой и
политикой обеспечения безопасности [29, s. 124].

Практически все немецкие исследователи
отмечают главенство уголовной политики,
которое, однако, не носит фатального характера,
а обусловлено приведением в исполнение
демократической и легитимной воли политики
[26, s. 48 f f .]. В частности, А. Штюмпер
констатирует, что проблема главенства уголовной
политики не должна заменять, ограничивать либо
оказывать влияние на профессиональную
компетенцию соответствующих должностных лиц
[42, s. 58].

Р. Бертель отмечает, что если дискуссии о
взаимоотношениях криминалистической
стратегии и уголовной политики будут
прекращаться со ссылкой на политическую
уместность, то это будет кардинальной ошибкой
[14, s. 709].

В немецкой криминалистической литературе
существуют различные классификации
криминалистической стратегии.

Так,  Х.  Шефер,  М.  Клинк,  С.  Кордус,
К . Е .  Б ризах  и  д ру гие  п од разд ел я ю т
стратегию на планирующий и оперативный
компоненты [43, s. 44; 19, s. 36-39; 26, s. 36 f.].
При этом оперативная стратегия рассматривается
как превращение (реализация) запланированных
концепций (планирующей стратегии) в
скоординированные мероприятия.

По мнению Е. Кубе и М. Шрайбера,
криминалистическая стратегия в зависимости от
содержания планирования может
подразделяться на теоретическую и оперативную
стратегии [20, s. 3]. В  зависимости от целевой
направленности стратегических концепций
стратегии можно дифференцировать на
соотнесенные с преступником, жертвой, третьим
лицом, пространством и правонарушением [20, s. 4].

Рассматривая имевшееся в литературе
разделение криминалистической стратегии на
"плановую" (планирующую, научную,
теоретическую и т.п.) и "оперативную" [43, s. 44],
Р. Бертель признает его недопустимым ни по
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смыслу, ни с научной точки зрения, поскольку
стратегическое планирование не может
рассматриваться в качестве самоцели, и требует
обязательного применения соответствующих
практических (оперативных) мер [14, s. 712]. Р.
Бертель исходит из целостного понятия
стратегии, устраняющего указанное разделение
[14, s. 712].

Также в немецкой литературе существует
классификация криминалистической стратегии в
зависимости от направленности стратегий на
преступника, жертву или регион; на превентивные
стратегии и стратегии уголовного преследования и т.д.

В частности, Х. Шефер различает стратегии,
ориентированные на преступления
(Deliktsstrategien); специализированные стратегии
(Fachstrategien) и региональные стратегии
(Regionalstrategien) [44, s. 37].

Стратегия, ориентированная на преступление,
базируется на специфике соответствующего
преступления, поскольку на переднем плане
находится контроль четко обозначенной области
преступности, например, кражи автомобилей,
грабежи, организованная преступность и т.п.
Очевидно, что указанные стратегии могут быть
успешными только тогда, если они применяют
средства и методы, соответствующие
специальным познаниям, специфичным
источникам информации (следам), характерным
для данного вида преступлений, особенностям
потенциала преступника и жертвы, применяемым
способам совершения преступления, а также
специальной картине проявления преступления
(феноменологические аспекты). Таким образом,
при стратегии, ориентированной на преступления,
применяются криминалистические методы,
криминалистическое мышление,
криминалистическая тактика и т.д.,
преобразованные в зависимости от специфики
этого преступления. Здесь организационный
аспект отступает в пользу криминалистического
знания [45, s. 657].

В свою очередь, специализированные и
региональные стратегии выходят за рамки
отдельно взятых преступлений и служат решению
перекрестных задач. Так, специализированные
стратегии могут охватывать концепции таких
специально ограниченных подобластей, как,
например, развитие информационных систем,
превентивных моделей и специальных
инструментов контроля преступности,
оптимизации применения скрытых методов
расследования и т.п.

Предметом региональной стратегии является
географически (регионально) ограниченный
феномен преступности.

Вполне возможно формирование
криминалистических стратегий, действие которых
направлено на какой-либо предмет или группу
лиц (различные категории преступников, жертв и т.д.)
[12, s. 103].

Как уже отмечалось, дискуссия в отношении
криминалистической стратегии активно
продолжается в Германии и в настоящее время.
Не все немецкие криминалисты относят
криминалистическую стратегию (в изложенном
виде) исключительно к криминалистике. Так,
Р. Аккерманн, К. Користка, Р. Леонхардт,
Р. Ниссе и И. Вирт, отмечая пересечения
межд у уголовной политикой,
криминалистической стратегией и
криминалистикой, подчеркивают их
существенные отличительные критерии, прежде
всего касающиеся областей и типов знаний,
которые определяют образ действий против
преступности [45, s. 657]. По их мнению, если
следовать определению криминалистики,
согласно которому она использует знания,
исходя из объективных закономерностей и
развивающихся из них теорий для
последующего определения образа действия в
целях обнаружения, расследования и
предотвращения уголовно-наказуемых деяний,
то в этом случае понятие стратегии не идентично
с криминалистикой [45, s. 655].

Стратегия не может относиться только лишь к
криминалистике, а рассматривается как слияние
(итог) криминалистического, криминологического,
организационного и тактического эмпирического
(опытного) знания.

Р. Аккерманн, К. Користка, Р. Леонхардт, Р. Ниссе
и И. Вирт поддерживают мнение Г. Шмельца,
определявшего криминалистическую (уголовную)
стратегию как учение, которое претворяет в жизнь
результаты, полученные криминалистикой и
криминологией, и представляет собой некое "место
соединения" уголовной политики и криминалистики/
криминологии [46, s. 557 ff.].

Г. Шмельц считает проблематичным
рассмотрение криминалистической стратегии
только лишь как подобласти криминалистики,
поскольку долгосрочные общие концепции без
криминологической составляющей, поддержки
исследовательской сферы и (или) других
смежных наук представляются едва ли
реалистичными [46, s. 557 ff.]. Признавая, что
криминалистическая стратегия охватывает собой
существенную область криминалистики, Г.
Шмельц отмечает, что она может выходить за
пределы криминалистики, представляя собой
сверх(над)дисциплинарную область [47, s. 14].

Р. Aккерманн, К. Koристка, Р. Леонхардт, Р. Ниссе
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и И. Вирт предлагают рассматривать
криминалистическую (уголовную) стратегию в
широком и узком  понимании: в широком смысле
она представляет собой самостоятельную
область,  связывающую криминологию,
криминалистику и уголовную политику в целях
выполнения задач уголовной политики [45, s. 657 ff.],
а в узком смысле она интегрируется в
специальную (или особенную) криминалистику и,
таким образом, включается в терминологию
криминалистики [45, s. 656-657].

В дальнейших публикациях Р. Аккерманн
отмечает, что расследование ориентировано на
отдельное преступление, тогда как стратегические
концепции борьбы с преступлениями выходят за
рамки отдельного (производства по уголовному
делу) и касаются борьбы с преступлениями в
целом, т.е. целей и задач уголовной политики.
Криминалистика не может брать на себя
ответственность за стратегические решения по
оказанию влияния на состояние преступности в
обществе. Действенность предупреждения
преступности и борьбы с ней всего общества
основывается на совместном действии
уголовных и иных наук, а также деятельности
различных институтов [48, s. 30].

В этом отношении задачи криминалистики в
области криминалистической (уголовной)
стратегии сокращаются до задач, связанных с
ее предметом. Поэтому криминалистическая
стратегия может найти свое место во внутренней
структуре криминалистики, если она
концентрируется на постановке задач, связанных
с анализом преступности, прогнозированием
преступности, определением стратегических
целей профилактики и предотвращения
преступлений, с репрессивными концептами
стратегических целеустановок в интересах
расследования отдельных преступлений и форм
их проявления и борьбы с ними [48, s. 30].

Тем не менее, Р. Аккерманн признает важной
функцией криминалистики развитие и
практическое применение стратегий и отдельных
задач по борьбе с преступлениями в соединении
как с государственными, так и общественными
силами [49, s. 377]. Это означает, что функции
криминалистики не исчерпываются только
расследованием уголовно-наказуемых деяний и
выявлением преступника. Требуется дальнейшее
развитие уголовно-стратегических направлений,
методов и способов предупреждения, снижения
и предотвращения уголовно-наказуемых деяний
или определенных проявлений преступности в
смысле выработки рекомендаций  для уголовной
политики. Для этого требуется усилить прямые и
косвенные контакты между криминалистикой и

другими уголовными науками, а также
психологией, естествознанием и техническими
науками [49,  s. 377].  Увеличивающийся
интернациональный характер преступлений
требует единой согласованной борьбы с
международной преступностью, создания общих
стратегий и инструментов их раскрытия [50, s. 147].

Изложение особенностей криминалистической
стратегии в Германии позволяет сделать вывод
о том, что она существенно выходит за рамки
того, что традиционно включает в себя по
содержанию "криминалистическое" в России.

Несмотря на межотраслевой научный характер
немецкой криминалистической стратегии, в ней, как
точно отмечает А.А. Эксархопуло, есть,
"несомненно,  и особенное, специально
криминалистическое, поскольку стратегическая
борьба с преступностью не может не включать в
себя меры по научно-техническому оснащению,
информационному обеспечению соответствующих
органов, расстановку полицейских кадров, и
вопросы взаимодействия правоохранительных
структур на разных уровнях и разной
ведомственной подчиненности" [3, с. 105].

А. А. Эксархопуло обоснованно подчеркивает,
что в данном случае речь идет не об
организационном обеспечении расследования, а
о мерах, обеспечивающих эффективное, научно
обоснованное осуществление
соответствующими  подразделениями своих
функций во всем многообразии принимаемых на
всех уровнях решений организационно-
управленческого характера, касающихся
следственной деятельности, которыми
специально под своим "флагом" криминалистика
специально не занималась [3, с. 105].

Так, даже подготовленные следователи не
всегда смогут эффективно расследовать
определенные виды преступлений и,
соответственно, способствовать развитию
эффективных стратегий борьбы с ними, если они
не будут учитывать факторы, которые в
настоящее время выходят за пределы
традиционного содержания криминалистики,
например, такие как несовместимость
технического оборудования при
информационном обмене; особенности
структуры, персонала и коммуникации
следственных и иных взаимодействующих
органов; неэффективное сотрудничество с
иностранными следственными органами; и т.п.

Требуется пересмотреть в сторону
расширения предметное поле криминалистики,
относящееся к исследованию вопросов
организации расследования, которое
традиционно связывается в криминалистике
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только с организацией конкретного акта
расследования, расследования конкретного
преступления [51, с. 450]. Так, согласно
классификации Р.С. Белкина - это уровень
криминалистической методики и тактический
уровень организации расследования
(соответственно, третий и четвертый уровни)
[51, с. 450-451].

Проблематика криминалистической стратегии
настоятельно требует изучения различного рода
криминалистически значимых аспектов других
уровней организации расследования (по
классификации Р.С. Белкина), а также научной
организации труда практических криминалистов,
познание которых способно повысить
эффективность борьбы с преступностью в стране.

Интеграция в российскую криминалистику
накопленного немецкой криминалистикой знаний
о криминалистической стратегии способно
расширить традиционные границы научных
криминалистических исследований в России,
способствуя в конечном счете эффективному
выполнению криминалистикой своей социальной
функции.

Следует согласиться с мнением А.А. Эксархопуло,
что перспективное направление разработки мер
борьбы с преступностью "Криминалистическая
стратегия" способна образовать самостоятельный
элемент системы криминалистики, завершая
системное изложение всего курса, и что научная
разработка криминалистикой своих стратегических
проблем борьбы с преступностью станет
приоритетным направлением научных исследований
в XXI веке [3, с. 107].
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риминалистическим аспектам
способа преступления
посвящено немало научных
трудов, в которых нашли
отражение различные подходы
к определению данного понятия.

В обобщенном виде  позиции исследователей
сводятся к следующему, во-первых, способ
преступления - это система (комплекс)
определенных действий преступника, во-вторых,
эти действия взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, в-третьих, посредством совершения
указанных действий субъект преступления

Байло Алексей Юрьевич
заместитель начальника 1 отдела следственной части
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Аннотация
В статье рассматриваются криминалистические особенности способов совершения одного из наиболее

распространенных в настоящее время видов преступлений -  мошенничества в сфере потребительского
кредитования. С учетом этих особенностей автором предложена классификация способов хищения
потребительских кредитов, осуществленная по следующим основаниям:  субъектам преступления; способу
воздействия на сотрудников кредитных организаций, в результате которого денежные средства
добровольно передаются заемщику; целевому назначению потребительского кредита; видам банковских
технологий, используемых при выделении потребительского кредита; виду обеспеченности обязательств
заемщика; характеру предварительной проверки заемщика; способу предоставления потребительских
кредитов; видам используемых в преступных целях документов. На основе анализа данных, полученных
при изучении практики предварительных проверок и расследования хищений в сфере потребительско-
го кредитования, автором выделены наиболее типичные группы способов совершения анализируемого
вида противоправного деяния.

Annotation
In the article are considered of criminal law particularities of the ways of completion one of the the most wide-

spread at present type of the crimes - a fraud in sphere of the consumer lending. With provision for these
particularities by author is offered categorization of the ways of the misappropriation comsumer credit realizable
on the following bases: subject of the crime; the way of the influence on employee credit organization, as a
result which bankrolls are of own accord sent borrower; to purpose of the consumer credit; the type bank
technology, used at separation of the consumer credit; the type to suplies of the obligations of the borrower; the
nature of the preliminary checking the borrower; the way of the granting consumer credit; the type used in
criminal purpose document. On base of the analysis data, got at study practical persons preliminary check and
investigations of the misappropriations in sphere consumer lending, author are chosen the most typical
groups of the ways of completion of the analysed type to illegal children.

Ключевые слова: мошенничество, потребительское кредитование, денежные средства, заемщик,
преступление.

Key words: fraud, consumer lending, bankrolls, borrower, crime.

Характеристика способов
мошенничества в сфере
потребительского кредитования

достигает своей цели; в-четвертых, эти действия
учиняются до, в момент и после совершения
преступления [1].

Следует отметить, что в юридической
литературе высказывается и иная точка зрения.
Так, по мнению О.В. Челышевой  способ
преступления - это не действие и не система, а
качественная характеристика преступного
деяния, т.е. как оно совершается. Исходя из
этого, автор рассматривает способ преступления
в качестве  системы связей и отношений
субъектов преступления между собой, орудиями
и средствами, а также с предметом преступления

К
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в процессе подготовки, совершения и сокрытия
преступления [2].

Несмотря на различное толкование данного
понятия, ученые-криминалисты едины во мнении
относительно криминалистического значения
способа преступления, которое заключается в его
основополагающей роли в формировании ин-
формации как о противоправном деянии, так и
лице (лицах) его совершившем. Это обусловлено
тем, что знание способа преступления позволяет
уяснить суть происшедшего в целом и его
отдельных обстоятельств, определить круг лиц,
среди которых следует искать виновного,
высказать суждение об участниках престу-
пления, их личностных качествах, интеллекте,
наличии профессиональных навыков,
использовавшихся орудиях и средствах, виде и
местонахождении следов.

Для достижения преступного результата
субъекты посягательства выполняют комплекс
взаимосвязанных действий (или (и) бездействий,
являющихся пассивным поведением),
объединенных преступным умыслом и
зависящих от различных факторов объективного
и субъективного характера. К объективным
факторам  относится обстановка совершения
преступления, особенности предмета посяга-
тельства, наличие соучастников, орудий и
средств преступления. К субъективным факторам
-  психологические и физические особенности
участников преступления, наличие у них
определенных знаний, опыта, необходимых
навыков, место работы и занимаемое служебное
положение.

Принимая во внимание основополагающее
значение такого объективного фактора как
обстановка совершения преступления, полагаем
важным отметить, что глобальный экономический
кризис, затронув большинство отраслей отечест-
венной экономики и социальной сферы, не мог
не отразится на деятельности всех элементов
российской банковской системы.  Анализ
практики банковского кредитования дает
основание для вывода, что в условиях
экономического кризиса изменились некоторые
условия получения потребительских кредитов:
повысились процентные ставки, ужесточились
требования, предъявляемые к заемщикам и
предоставляемым ими документам и др. Однако
перечисленные меры сделали кредит
труднодоступным в первую очередь для
добросовестных заемщиков. Для мошенников,
которые получают кредит путем обмана или
злоупотребления доверием, изначально не
собираясь исполнять обязательства перед
банком, процентная ставка по кредиту не имеет

никакого значения, а выполнение нормативов
банка по уровню доходов заемщика и
соответствию предоставляемых им документов
определенным требованиям зависит лишь от их
возможностей по фальсификации этих
документов.

Вместе с тем нельзя не отметить, что от
механизма реализации банком конкретных
кредитных программ в полной мере зависит
возможность совершения мошенничества тем
или иным способом. Очевидно, что в условиях
кризиса, сопровождающегося резким
сокращением, а порой и отказом банков от ряда
кредитных программ использование
сравнительно простых способов хищения станет
невозможным. Например, при так называемом
"экспресс-кредитовании", когда кредит на
приобретение автомобиля выдавался за полчаса
лицу, не имеющему водительского
удостоверения, при наличии у него одного лишь
паспорта. При этом никто из банковских
сотрудников даже не удосуживался
поинтересоваться, зачем заемщику автомобиль.

Сохранив кредитные программы, реализация
которых предусматривает максимально полную
предварительную проверку потенциального
заемщика, банк может быть уязвим лишь при
использовании сложных и квалифицированных
спо-собов хищения, когда виновными
осуществляется достаточно серьезная подго-
товка к совершению преступления, включающая
поиск соучастников, в том числе среди
банковских служащих, изготовление подложных
документов, принятие мер к сокрытию следов
противоправного деяния.

Однако нельзя не учитывать важнейшее, на
наш взгляд обстоятельство, заключающееся в
том, что возможность совершения
мошенничества в указанной сфере в
значительной степени предопределяют
особенности функционирования конкретной
кредитной организации, установленный в ней
порядок проведения предварительной проверки
заемщика, квалификация банковских
сотрудников и др.

Так, по делу о хищении кредитных средств
банка Р. путем оформления кредитных договоров
выявлено 79 эпизодов мошенничества.
Обвиняемые по данному уголовному делу
показали, что оформляли кредитные договоры с
использованием чужих документов именно в
банке Р., поскольку его сотрудники, как прави-
ло, не сравнивали их внешность с фотографией
на документах, представляемых для оформления
кредита. В ходе предварительного
расследования было установлено, что сотрудники
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банка, принимавшие документы от мошенников,
не проходили должной подготовки, не обладали
достаточным опытом работы и элементарными
навыками отождествления личности по
фотографии. Кроме того, должностная
инструкция, регламентирующая работу этих
сотрудников, не предусматривала никакой
ответственности указанных лиц за халатное
отношение к своим обязанностям по соблюдению
процедуры выдачи кредита, но при этом
определяла систему денежных бонусов за как
можно большее количество оформленных
кредитных договоров.

Противоположную ситуацию можно наглядно
проиллюстрировать следующим примером.
Двое участников организованной преступной
группы были задержаны при попытке получения
обманным путем кредита в банке М. Информа-
цию о готовящемся преступлении в
правоохранительные органы сообщил сотрудник
службы безопасности банка, ответственный за
принятие решения о выдаче кредита. Для
бывшего опытного сотрудника отдела по борьбе
с экономическими преступлениями, принятого на
работу в банк М., одна лишь справка о доходах
заемщика, выданная от имени неизвестной
коммерческой организации с указанием
неправдоподобно высокого ежемесячного
дохода в размере более 200 тыс. рублей стала
бесспорным свидетельством о готовящемся
преступлении.

Благоприятная обстановка для совершения
мошенничества может складываться в кредитных
организациях, проходящих процесс ликвидации
или реорганизации, в ходе которого зачастую
происходит плановое увольнение сотрудников,
снижение их заработной платы, набор новых,
порой  малоквалифицированных кадров.

Так, в 2005 году Санкт-Петербургский Банк И.,
находясь в процессе слия-ния с крупным
иностранным банком, поставил перед своими
сотрудниками зада-чу наращивания кредитного
портфеля путем размещения в наиболее короткие
сроки максимального объема кредитов. Проводя
агрессивную кредитную полити-ку, руководство
банка не позаботилось о собственной
безопасности, расширении штатов на данном
направлении работы и повышении их
компетенции. В резуль-тате в отношении данного
банка было совершено более пятидесяти
преступлений, по факту совершения которых
только Главным следственным управлением при
ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области расследовано и направлено в суд четыре
уголовных дела.

Едва ли не самым значимым фактором,

создающим благоприятную обста-новку для
совершения преступлений в банковском секторе
российской экономики, является
несовершенство банковского законодательства.

К примеру, в Программе социально-
экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу (2006 -  2008 г.г.)
предусматривалась необходимость создания
системы регистрации залогов движимого
имущества и имущественных прав (бюро
регистрации),  позволяющей уменьшить, либо
полностью устранить риск мошеннических
действий с залоговым имуществом. На создании
такой системы давно  настаивают кредитные
организации, однако, несмотря на важность
указанных мер, соответствующие законопроекты
так и не рассмотрены Государственной Думой.
В настоящее время в судебной практике по
рассмотрению гражданских исков, заявленных
банками в рамках уголовных дел о
мошенничестве, создаются интересные
прецеденты. Например, когда предмет залога -
автомобиль, приобретенный в кредит и тут же
неправомерно отчужденный, приобретался
добросовестным покупателем также в кредит и
снова принимался банком в качестве залога.
Судебная практика в подобных случаях идет по
пути удовлетворения интересов первого
кредитора, т.е. банка, оставляя добросовестно-
го приобретателя без имущества и предлагая
ему выступить истцом по отношению к виновным.

Не менее важным обстоятельством,
способствующим совершению рассмат-
риваемых преступлений, является отсутствие
необходимого информационного обеспечения
кредитных организаций при принятии решения о
выдаче кредита. В подавляющем большинстве
случаев в локальных нормативных актах банков
предусматривается комплексный и объективный
анализ деятельности заемщика с учетом его
финансового положения, а также всей
имеющейся информации о любых рисках
заемщика. В примерный перечень документов,
необходимых для анализа финансового
состояния заемщика -  физического лица
включены: справка с места работы, заверенная
работодателем, справка о доходах физического
лица, иные документы, подтверждающие его
доходы.

Очевидно, что для получения объективной
информации о финансовом состоянии заемщика
подобный перечень документов крайне
недостаточен, и это обстоятельство создает
широкие возможности для совершения хищений
путем мошенничества. При этом необходимо
отметить, что иные сведения о финансовом
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состоянии заемщика (наличие в собственности
недвижимого имущества, автотранспортных
средств,  ежемесячные расходы, другие
финансовые обязательства и т.д.) обычно
указываются им в анкете, и при принятии
решения о выделении кредита банк не имеет
реальной возможности  их проверить.

С учетом изложенного, а также принимая во
внимание анализ судебно-следственной практики
можно выделить ряд особенностей, характерных
для способов мошенничества в сфере
потребительского кредитования.

Во-первых, совершение данного вида
преступлений невозможно без соответствующей
предварительной подготовки, включающей
изучение и оценку обстановки, выполнение
комплекса действий, направленных на создание
условий,  способствующих совершению
преступления, адаптацию объективно
существующих условий, принятие мер
безопасности.  Указанные обстоятельства
обуславливают криминалистически значимую
специфику названных преступлений, заключаю-
щуюся в том, что стадия сокрытия преступления,
как правило, предшествует стадии совершения
либо совпадает с ней.

Во-вторых, анализируемое преступление
совершается под прикрытием  законной
банковской операции - кредитование физических
лиц. Вследствие этого противоправный характер
действий виновных не является очевидным, что
предопределяет высокую латентность указанного
деяния.

В-третьих, совершение рассматриваемой
разновидности мошенничества сопряжено с
нарушением порядка кредитования физических
лиц, установленного действующим
законодательством и подзаконными
нормативными актами. Эти нарушения могут
совершаться:

работниками кредитных организаций
(например, путем оформления потребительского
кредита с использованием данных подставного
(вымышленного) лица, фактически не
обращавшегося за получением кредита);

клиентами этих организаций (например, путем
предоставления ложных сведений о финансовом
состоянии заемщика и (или) его поручителе,
ненадлежащем либо несуществующем
имуществе в качестве залога по кредиту);

работниками кредитных организаций и их
клиентами (например, путем фальсификации
результатов предварительной проверки
заемщика по предварительному сговору
последнего с лицом, ответственным за
проведение этой проверки);

сторонними для кредитной организации лицами
(например, путем заключения кредитного
договора на имя подставного (вымышленного)
лица в результате представления  подложных
документов, удостоверяющих личность
гражданина).

В-четвертых, поскольку указанные нарушения
предшествуют хищению денежных средств
кредитной организации и в значительной степени
предопределяют возможность его совершения,
им придается видимость легитимности. Подоб-
ная деятельность имеет характер инсценировок,
суть которых заключается в следующем:
различного рода нарушения совершаются
наряду с правомерными действиями, в
результате чего имитируется законность всей
совокупности выполненных действий,
предшествующих и сопутствующих получению
потребительского кредита; заинтересованные
лица (из числа сотрудников кредитных
организаций, клиентов и пр.) дезинформируются
относительно целей и сущности совершаемых
виновными действий; в нарушение
установленного порядка кредитования не
оформляются необходимые документы, вносятся
изменения в подлинные документы,
изготавливаются целиком подложные документы,
составляются документы, содержащие заведомо
для правомочного составителя документа ложные
сведения.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что
современным способам  мошенничества в сфере
потребительского кредитования свойственна: 1)
внешняя правомерность действий, совершаемых
виновными; 2) использование в преступных це-
лях инструментария рыночной экономики,
присущего системе законопослушных
экономических отношений (различного рода
договоров, например договора  залоге, договора
поручительства); 3) динамичная адаптация к
новациям в нормативно-правовых актах
гражданско-правового характера. Это
выражается в оперативном реагировании на
происходящие изменения порядка
осуществления потребительского кредитования,
появление новых видов соответствующих
банковских услуг, различного рода технических
новаций, новых видов и форм документов, вводи-
мых в банковский документооборот; 4) ярко
выраженный интеллектуальный характер,
проявляющийся в успешной адаптации к
новейшим достижениям в области  высоких
технологий (в частности к современной системе
передачи и обработки информации) и их
оперативном использовании; 5) активное
вовлечение в преступную деятельность
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сотрудников кредитных организаций.

Рассмотренные выше криминалистические
особенности способов мошенничества в сфере
потребительского кредитования позволяют
осуществить их классификацию по следующим
основаниям:

по субъектам преступления: способы
мошенничества, совершенного сотрудниками
кредитных организаций, их клиентами и
сторонними лицами.

Дальнейшая дифференциация первой из
указанных классификационных групп может быть
осуществлена с учетом служебного положения
работников кредитных организаций: способы
мошенничества, совершенного лицами из числа
руководителей кредитных организаций (их
обособленных подразделений), руководителей
различных отделов (служб) кредитных
организаций (их обособленных подразделений),
сотрудниками различных отделов (служб)
кредитных организаций (их обособленных
подразделений).

В отношении второй классификационной
группы может быть использован такой критерий
как статус заемщиков, обуславливающий вид
кредита. Исходя из этого, можно выделить
способы хищения кредита для молодых семей,
пенсионного кредита, "доверительного" кредита.

Что касается упомянутой выше третей
классификационной группы, то ее дальнейшая
дифференциация возможна на базе такого
признака как отношение стороннего лица к
кредитной организации. На основании этого могут
быть выделены способы мошенничества,
совершенного  лицами из числа бывших
работников кредитных организаций, лицами,
имеющими соответствующее образование и опыт
работы в финансовых структурах, а также их
близкими, родственниками и знакомыми.

по уровню организации преступной
деятельности  можно выделить способы
мошенничества, совершенного единолично и
группой лиц с различными формами соучастия.

по способу воздействия на сотрудников
кредитных организаций, в результате которого
денежные средства добровольно передаются
заемщику: способы хищения потребительского
кредита путем обмана, злоупотребления
доверием либо путем сочетания указанных
способов;

по целевому назначению потребительского
кредита [3]: способы хищения потребительского
кредита, выделенного на приобретение
недвижимости (ипотечный кредит),
автотранспортных средств (автокредит), платных
услуг (строительство, ремонт, лечение), а также

на так называемые "неотложные нужды", позво-
ляющего не указывать цели кредитования;

по видам банковских технологий,
используемых при выделении потребительского
кредита: способы хищения потребительских
кредитов, выдаваемых наличными денежными
средствами (т.е., связанных с расчетно-
кассовым обслуживанием заемщиков),
сопряженных с открытием банковских счетов,
предоставлением кредитных карт и  др.;

по виду обеспеченности обязательств
заемщика: способы хищения потребительского
кредита, предоставленного без обеспечения или
при неполном обеспечении,  обеспеченного
залогом, поручительством;

исходя из характера предварительной
проверки заемщика:  способы хищения
потребительских кредитов при отсутствии
предварительной проверки заемщика
(характерно для так называемых "экспресс"
кредитов или "скоринговых" кредитов) и способы
хищения при ненадлежаще проведенной
предварительной проверке заемщика (для
остальных видов потребительского кредита);

по способу предоставления потребительских
кредитов: способы хищения разового
(однократного) кредита и при наличии
возобновляемой кредитной линии, позволяющей
использовать выделенные средства в пределах
определенной кредитным договором суммы на
различные цели (овердрафт);

по видам используемых в преступных целях
документов: способы хищения с использованием
подложных документов, удостоверяющих
личность заемщика и (или) его поручителя,
подтверждающих факт трудоустройства
заемщика, надлежащее финансовое состояние
заемщика (трудовая книжка, справка о доходах),
его принадлежность к определенной социальной
группе или наличии определенного социального
статуса (молодая семья,  крупный бизнесмен и
др.),  подтверждающих право собственности на
имущество, предоставляемое в качестве
обеспечения возвратности кредита и др.

Исходя из того, что содержание действий
субъекта преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ заключается в обмане и (или)
злоупотреблении доверием сотрудников
кредитной организации, можно выделить три
наиболее распространенные группы способов
совершения анализируемого вида
противоправного деяния:

1) заключение кредитного договора и
последующее хищение кредитных средств
путем представления в кредитную организацию
заведомо ложных сведений о трудовой занятости
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заемщика, его доходе и (или) наличии в
собственности дорогостоящего имущества. К
указанной группе относится один из наиболее
распространенных способов мошенничества,
когда участники преступной группы привлекают
для заключения кредитных договоров
подставных заемщиков (так называемых
"танкистов"), предварительно изготовив
указанные подложные документы на их имя;

2) заключение кредитного договора и
последующее хищение кредитных средств
путем представления заемщиком  подлинных
документов (паспорта и др.) другого лица и
подлинных (или подложных) документов о его
трудовой занятости, доходе и (или) наличии в
собственности дорогостоящего имущества;

3) заключение кредитного договора и
последующее хищение кредитных средств
путем представления заемщиком  подложных
документов, удостоверяющих личность
гражданина с приложением подложных
документов о трудовой занятости, доходе и (или)
наличии в собственности дорогостоящего
имущества.

Поскольку общим для всех перечисленных
групп способов мошенничества является
использование подложных документов о
трудовой занятости, доходе и (или) наличии в
собственности дорогостоящего имущества, их
дальнейшая дифференциация может быть
осуществлена на базе сочетания таких
признаков, как вид фальсифицированного
документа и характер содержащихся в нем
заведомо ложных сведений. На основании этого
в каждой рассматриваемой группе могут быть
выделены, например, способы совершения
преступления с использованием документов,
содержащих те или иные сведения,
свидетельствующие о благополучном
финансовом положении заемщика, в
действительности, не имевшие места; способы
совершения преступления с использованием
документов, содержащих заведомо ложные
сведения о каких-либо аспектах финансового
положения заемщика; способы совершения
преступления с использованием документов, в

которых каких-либо аспекты финансового
положения заемщика не нашли отражения.

В заключение еще раз отметим, что при
выборе способа  мошенничества  виновный,
прежде всего, оценивает обстановку, в которой
осуществляется потребительское кредитование
той или иной кредитной организацией. С учетом
существенных изменений в практике банковского
кредитования в условиях глобального
экономического кризиса, появления на этом
рынке инновационных банковских услуг и
технологий следует прогнозировать возможность
не только различного рода сочетания
рассмотренных способов мошенничества, но и
появление новых, ранее не известных способов.
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основы криминалистической методики
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Колесниченко А. Н. Общие положения методики
расследования отдельных видов преступлений.
Харьков, 1965. С. 18; Митричев С. П. Методика
расследования отдельных видов преступлений.
М., 1973. С. 14; Образцов В.А. Учение о
криминалистической характеристике
преступлений // Криминалистика / Под ред.
В. А. Образцова. М., 1995. С. 45; Яблоков
Н.П. Криминалистическая методика рассле-
дования. М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 46-47.

 2.Челышева О. В. Гносеологические основы
отечественной криминалистики (теоретико-
прикладное исследование): Автореф. дис…
д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 30.

3.Термин "потребительский кредит" в
настоящей статье понимается в широком
смысле как любой кредит, предоставляемый
банком физическому лицу на условиях
возвратности, платности, срочности, с целью
удовлетворения заемщиком своих
потребностей.

.
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Аннотация
Данная   посвящена анализу проблем взаимодействия следователя с органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность. Автор предложил программу проведения проверочной закупки,
проводимой в процессе выявления и расследования преступлений, связанных с перевозкой, хранением
и сбытом спиртосодержащих жидкостей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей,  рассматриваются проблемы, возникающие в результате проведения данного оперативно-
розыскного мероприятия, и предлагаются пути их разрешения.

Annotation
This article is devoted the analysis of problems of interaction of the inspector with the bodies which are

carrying out operatively-search activity. The author has offered the program of carrying out of the verifying purchase
spent in the course of revealing and investigation of crimes, connected with transportation, storage and sale
spirit liquids which are not meeting the requirements of safety of a life and health of consumers, the problems
resulting carrying out of given operatively-search action are considered, and ways of their permission are
offered.

Ключевые слова: следователь, оперативно-розыскная деятельность, здоровье потребителей,
спиртосодержащие жидкости, хранение, сбыт.

Key words: coroner, remedial activity, health of the consumers, alcohol liquids, keeping, marketing.

О некоторых аспектах использования
результатов оперативно-розыскных
мероприятий при выявлении и
расследовании преступлений, связанных
с перевозкой, хранением и сбытом
спиртосодержащих жидкостей, не
отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей

C овременное состояние
преступности, характеризуется
стабильным ростом числа
противоправных деяний,
относящихся к категории

латентных. Подавляющее большинство этих
посягательств совершается устойчивыми
преступными группами либо
"профессиональными" преступниками,
тщательно планируется и отличается высокой
степенью организованности и технической
оснащенности.  При подготовке к практической
реализации преступного замысла виновные
детально  разрабатывают различные варианты

сокрытия следов противоправных посягательств,
а в ходе следствия изыскивают возможности
направления расследования по ложному пути и
оказания организованного противодействия.

Изложенное дает основание для вывода, что
весьма существенной предпосылкой
эффективности предварительного расследования
является  надлежащим образом организованная
совместная деятельность следователей и
работников органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.

Результаты проведенного исследования дают
основание полагать, что механизм
взаимодействия следователя с оперативными
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работниками должен основываться на
соблюдении системы принципов,
обеспечивающих своевременное, и действенное
разрешение стоящих перед ними задач. К числу
основополагающих, на наш взгляд,  относятся
принципы: законности; уважения и соблюдения
прав и свобод человека и гражданина;
гуманизма; относимости результатов
взаимодействия к расследованию конкретного
преступного деяния; сочетания единоличного и
коллективного начал; четкой дифференциации
компетенции каждой из взаимодействующих
сторон; непрерывности взаимодействия на всем
протяжении следствия; заинтересованности
сторон в достижении поставленной цели;
своевременного обмена информацией между
субъектами взаимодействия о ставших
известными обстоятельствах, которые могут
иметь значение для расследования;
неразглашения сторонами оперативно-розыскной
и следственной информации, а также принятия
мер, обеспечивающих ее сохранение.

Практика свидетельствует, что несоблюдение
указанных принципов  влечет ошибки, которые
могут быть дифференцированы на ошибки
процессуального характера, гносеологические
ошибки (логические и фактические) и деятельные
(операционные) ошибки [1]. Если
процессуальные ошибки связаны с отступлением
от требований действующего законодательства,
то логические - с нарушением в содержательных
мыслительных процессах законов и правил
логики, некорректным применением логических
приемов и операций, и зависят главным образом
от образа мышления и действий следователя и
оперативного сотрудника. В свою очередь
фактические ошибки  сопряжены с
недостоверностью и неполнотой  оперативно-
розыскных данных, использованию которых
должны предшествовать их тщательная проверка
и сопоставление с уже имеющимися
материалами. Что касается деятельностных
(операционных) ошибок, то они, как правило,
связаны с ненадлежащей организацией и
планированием предполагаемых следственных
и процессуальных действий, в основе которых в
качестве информационной составляющей
используются результаты оперативно-розыскной
деятельности.

Достаточно широкая распространенность
отмеченных недочетов и упущений позволяет
прийти к выводу о необходимости более
глубокого изучения проблем, возникающих в
процессе указанного взаимодействия, разработки
предложений и рекомендаций организационно-
тактического характера, нацеленных на

оптимизацию совместной деятельности
следователей и оперативных сотрудников.

Анализируя различные аспекты
взаимодействия следователя с сотрудниками
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, нельзя не отметить ряд
весьма существенных, на наш взгляд,
обстоятельств. Во-первых, поисково-
разведывательный характер рассматриваемой
деятельности предопределяет ее
направленность на проверку фактических
данных, которыми располагает следствие и
получение дополнительных сведений, выявление
новых эпизодов преступной деятельности,
установление круга лиц, причастных к
преступлению и связей между ними, пресечение,
нейтрализацию и устранение возможных попыток
неправомерного вмешательства со стороны
заинтересованных лиц, создание условий для
проведения и обеспечения результативности
процессуальных действий.

Во-вторых, ее взаимодополняющий характер
в сочетании  с  координацией  деятельности
субъектов указанного взаимодействия позволяет
избежать осуществления ненужной
дублирующей работы. Такой подход
обеспечивает оптимальные условия для
определения направлений и наиболее
рациональной организации расследования;
установления путей собирания доказательств по
делу и определения конкретных способов их
получения; выдвижения следственных версий и
их проверки; определения наиболее
оптимальных тактических приемов производства
процессуальных действий.

В-третьих, данные, полученные в результате
производства оперативно-розыскных
мероприятий, могут иметь как ориентирующий
характер, так и содержать криминалистически
значимую информацию.

Результаты оперативно-розыскной
деятельности, имеющие ориентирующее
значение по своему содержанию весьма
разнообразны. Это могут быть данные о способах
подготовки, совершения и сокрытия
преступления; составе преступной группы;
предметах и документах,  имеющих
доказательственное значение; лицах, которые
могут быть допрошены в качестве свидетелей;
взаимоотношениях и связях проходящих по делу
лиц; избранной подозреваемым (обвиняемым)
линии поведения на следствии; попытках
виновных воздействовать на свидетелей и
соучастников с целью дачи ложных показаний.

Используя ориентирующую оперативную
информацию, следователь может:
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прогнозировать наиболее вероятные места

сокрытия предметов и документов, могущих
иметь значение для уголовного дела,  возможные
попытки их уничтожения либо изменения мест
хранения, а также местонахождение денежных
средств и другого имущества, полученных
преступным путем;

прогнозировать поведение  свидетелей,
подозреваемого, обвиняемого. В частности,
предположить их возможную реакцию,  на сам
факт возбуждения уголовного дела (например,
на предмет оказания организованного
противодействия расследованию),  на
производство того или иного следственного
действия  (например, обыска) либо на те или иные
вопросы в процессе допроса.

Учитывая изложенное, можно выделить
следующие основные направления
использования оперативной информации в
процессе предварительного расследования: для
принятия решения о производстве конкретных
следственных действий и их участниках;
определения последовательности, месте и
времени их проведения; информационного
обеспечения и осуществления организационных
мероприятий в ходе подготовки к их
производству;   определения наиболее
оптимальных тактических приемов, которые могут
быть использованы в процессе их проведения.

Что касается результатов оперативно-
розыскной деятельности, содержащих
криминалистически значимую информацию, то
согласно ст. 11 Федерального закона "Об
оперативно-розыскной деятельности" они могут
быть использованы в процессе доказывания по
уголовному делу при соблюдении требований
уголовно-процессуального законодательства в
части процедуры собирания, проверки и оценки
доказательств.

В этой связи нельзя не отметить, что какими
бы всеобъемлющими не были результаты
оперативно-розыскной деятельности, они не
являются доказательствами в уголовно-
процессуальном плане и представляют собой
лишь  основу формирования последних. Из этого
следует, что результаты оперативно-розыскной
деятельности уже на этапе их формирования
должны обладать качествами, которые в
результате следственной проверки обеспечат их
преобразование в доказательства по
сущностному (относимость и достоверность) и
формальному (допустимость) критериям [2].

Необходимыми условиями, обеспечивающими
соблюдение требований ст. 89 УПК РФ  являются:

надлежащие источники полученной
оперативной информации, т.е. последняя должна

быть получена органом, уполномоченным на
осуществление оперативно-розыскной
деятельности в соответствии с перечнем,
установленным ст.13 Федерального закона "Об
оперативно-розыскной деятельности";

надлежащая документальная фиксация
результатов проведенных оперативно-розыскных
мероприятий, т.е. документальное оформление
этих результатов должно быть осуществлено в
соответствии с требованиями ч. 4 ст. 12
Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности";

проверка достоверности полученных сведений
процессуальными средствами, т.е. указанные
результаты должны быть представлены в
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 11
Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности".

Принимая во внимание значение оперативной
информации можно констатировать, что слабое
взаимодействие оперативных и следственных
работников, формальный подход к оценке и
проверке результатов оперативно-розыскной
деятельности крайне негативно сказываются на
ходе предварительного расследования.
Полагаем совершенно очевидной необходимость
комплексного подхода к разрешению проблем
взаимодействия следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, как путем их нормативного
урегулирования, так и  дальнейших разработок
теоретико-прикладного характера.

Изложенное в полной мере относится к
расследованию преступлений, связанных с
перевозкой, хранением и сбытом
спиртосодержащей жидкости, не отвечающей
требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей.

Анализ судебно-следственной практики
свидетельствует, что наиболее эффективным в
целях выявления, пресечения и раскрытия
указанных преступлений, отличающихся высокой
степенью латентности, является такое
оперативно-розыскное мероприятие как
проверочная закупка. Так, в 98 % изученных
нами материалов уголовных дел данные о фактах
сбыта спиртосодержащих жидкостей, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей, были получены в ходе
проведения указанного оперативно-розыскного
мероприятия.

Неоспоримая важность предварительной
закупки заключается  в том, что исключительно
посредством ее проведения можно установить
и доказать умысел лица на сбыт под видом
алкогольной продукции спиртосодержащей
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денатурированной жидкости, не отвечающей
требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей,  а также доказать
осведомленность сбытчика об опасности
спиртосодержащей жидкости для жизни и
здоровья потребителей.

Указанные обстоятельства трудно, а порой
невозможно установить следственным путем,
поскольку показания свидетелей обвинения
неизбежно вступают в противоречие с
показаниями сбытчика, полностью отрицающего
наличие умысла на сбыт спиртосодержащей
денатурированной продукции под видом
алкогольной. Сбытчик, занявший позицию
отрицания вины, продолжает её придерживаться
вплоть до стадии судебного разбирательства.
При этом полагаться в таких ситуациях на то, что
обвиняемый даст правдивые показания в ходе
судебного следствия бесполезно и, что самое
главное, непрофессионально. Именно поэтому
проверочная закупка является исключительным
средством получения фактических данных об
обстоятельствах перевозки, хранения или сбыта
денатурированной спиртосодержащей
продукции. Наряду с этим эффективность
проверочной закупки проявляется в возможности
установления и доказывания цели сбыта
указанных спиртосодержащих жидкостей.

На наш взгляд, проверочная закупка
спиртосодержащей жидкости, не отвечающей
требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, должна состоять из трех
последовательных и логически взаимосвязанных
этапов. Такой подход позволит избежать, с одной
стороны, обвинения в провокации данного
оперативно-розыскного мероприятия, а с другой
стороны, исключит возможные злоупотребления
со стороны оперативных сотрудников.

Первый этап - подготовка к проведению
проверочной закупки, предусматривающая:

составление оперативным сотрудником
рапорта, в котором указываются основания
проведения проверочной закупки, сведения о
лице, перевозящем, хранящем или сбывающем
спиртосодержащую денатурированную жидкость
(места хранения и сбыта спиртосодержащей
жидкости, время, наличие каких-либо
особенностей хранения, перевозки и сбыта и т.д.).

проверка первичной информации о перевозке,
хранении или сбыте спиртосодержащей
жидкости;

вынесение постановления о проведении
проверочной закупки спиртосодержащей
жидкости, в котором должны содержаться
данные о сбытчике и "покупателе"
спиртосодержащей денатурированной жидкости.

Следует отметить, что проверочную закупку
спиртосодержащей денатурированной жидкости
необходимо проводить только на основании
постановления, утвержденного руководителем
органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность. Вместе с тем нередко
складывается ситуация, когда постановление о
проверочной закупке спиртосодержащей
жидкости, утверждается неуполномоченным
лицом, например, начальником отделения
участковых уполномоченных милиции или
начальником милиции общественной
безопасности. Кроме того, зачастую оперативные
работники выносят постановление о проведении
проверочной закупки с грифом "секретно" и, как
следствие, не представляют его следователю;

в случае если в качестве "мнимого покупателя"
выступает не оперативный сотрудник, а
гражданин, оказывающий содействие
оперативным сотрудникам на добровольной
основе, необходимо получить заявление
гражданина о согласии выступить в роли
"покупателя" спиртосодержащей жидкости и об
условиях проверочной закупки;

составление протокола личного досмотра
"мнимого покупателя" в целях подтверждения
отсутствия у него денежных средств, а также
спиртосодержащей жидкости и емкостей для её
хранения.

Необходимость в проведении личного
досмотра "мнимого покупателя" в присутствии не
менее двух граждан, оказывающих содействие,
обуславливается тем, что нередко сбытчики
спиртосодержащей жидкости утверждают, что
денежные средства были ими получены в
качестве уплаты долга, а спиртосодержащую
жидкость "покупатель" имел при себе.

Наряду с этим полагаем важным отметить, что
зачастую оперативные сотрудники вручают
"мнимому покупателю" тару для
спиртосодержащей жидкости. Очевидно, что
подобный подход является неверным, поскольку
в дальнейшем нивелирует такое важное
доказательство как следы пальцев рук сбытчика
спиртосодержащей жидкости на внешней
стороне стенки тары и пробке и, как следствие,
не позволяет сделать "привязку" сбытчика к таре,
а, соответственно, к спиртосодержащей
жидкости. Кроме того, вручение  тары "мнимому
покупателю" позволит сбытчику в дальнейшем
утверждать, что денатурирующие
спиртосодержащую жидкость вещества
находились в этой таре до сбыта
спиртосодержащей жидкости, а он сбывал
спиртосодержащую жидкость, полностью
отвечающую требованиям безопасности жизни
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и здоровья потребителей;

составление протокола (акта) осмотра
денежных купюр, предназначенных для
передачи сбытчику спиртосодержащей жидкости
при покупке спиртосодержащей жидкости с
указанием серии, номера и достоинства каждой
денежной купюры и приобщение к протоколу
ксерокопий указанных денежных купюр, а также
указание на обработку денежных купюр
специальным химическим веществом. Следует
отметить несомненную пользу применения при
подготовке к проверочной закупке специального
химического вещества, образующего свечение
зеленого цвета в ультрафиолетовых лучах после
обработки специальным аэрозолем. Однако, как
показывает анализ судебно-следственной
практики, обработка денежных купюр
специальным химическим веществом не
использовалась ни в одном из свыше 100
изученных нами материалов уголовных дел;

составление протокола (акта) об оснащении
"мнимого покупателя" техническими видео или
аудиосредствами, фиксирующими разговор
между "мнимым покупателем" и сбытчиком
спиртосодержащей жидкости  с указанием
наименования и технических данных средств
аудио или видеозаписи, информации о месте,
времени и цели проверочной закупки.

Полагаем важным отметить, что использование
средств аудио- видеозаписи необходимо для
формирования, проверки и оценки результатов
оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с
тем в подавляющем большинстве случаев
технические средства при проведении
проверочной закупки спиртосодержащей
денатурированной жидкости не применяются.
Так, в ходе проведения изученных нами 50
материалов предварительной проверки было
установлен только один случай применения
технических средств. В свою очередь анализ
100 материалов уголовных дел об анализируемых
преступлениях показал, что технические
средства при проведении оперативно-розыскных
мероприятий не применялись ни разу.

Второй этап - проведение предварительной
закупки спиртосодержащей жидкости, не
отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей и фиксация её хода с
помощью средств видео или аудиозаписи. На
данном этапе важным условием его успешности
является неукоснительное соблюдение
требований законодательства, регулирующего
оперативно-розыскную деятельность.

На третьем этапе (заключительном)
оперативными сотрудниками:

оформляется акт о проведении проверочной

закупки, в котором фиксируется ее ход и
результаты.

К акту прилагаются приобретенная тара со
спиртосодержащей жидкостью, и фиксируется
факт выдачи диктофона с приложением
аудиокассеты;

составляется стенограмма аудиозаписи
разговора между сбытчиком и "мнимым
покупателем" спиртосодержащей жидкости;

составляется рапорт оперативного сотрудника,
руководившего проверочной закупкой;

составляется рапорт оперативного сотрудника,
выступавшего в качестве "мнимого покупателя",
или объяснение гражданина, выступавшего в
этом качестве на добровольной основе о ходе и
результатах проверочной закупки;

оформляются объяснения других лиц,
участвовавших и наблюдавших за ходом
проверочной закупки;

в случае если в проверочной закупке
участвовал специалист, фиксировавший контакт
сбытчика с "мнимым покупателем" на видео или
аудиоаппаратуру, составляется рапорт
(объяснение) этого специалиста;

составляется протокол добровольной выдачи
"покупателем" спиртосодержащей жидкости, в
котором отражаются результаты осмотра емкости
со спиртосодержащей жидкостью с указанием
объема, формы, материала емкости, её особых
примет,  способа, материала упаковки и
опечатывания, а также факта обнаружения,
фиксации и изъятия следов пальцев рук;

составляется протокол личного досмотра
"мнимого покупателя", вызванный
необходимостью фиксации отсутствия, выданных
ему ранее денежных средств;

в случае проведения второй или третьей
проверочной закупки, проводится личный
досмотр сбытчика спиртосодержащей жидкости,
в ходе которого изымаются денежные средства,
а также фиксируется наличие специального
химического вещества на денежных купюрах и
руках сбытчика.

По результатам проверочной закупки
выносится постановление о направлении
спиртосодержащей жидкости для
криминалистического исследования и лишь
после получения справки о результатах
криминалистического исследования
спиртосодержащей жидкости, результаты
оперативно-розыскных мероприятий
направляются в следственный орган для
принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.

Проведенный нами анализ материалов
предварительной проверки и уголовных дел
позволил выявить ряд обстоятельств, весьма
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негативно влияющих на эффективность
расследования анализируемого преступления.
Во-первых, при проведении проверочной закупки
основное внимание сотрудников органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность,  концентрируется на фиксации
факта сбыта спиртосодержащей жидкости, не
отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей. При этом достаточно
важные, на наш взгляд, с криминалистической
точки зрения сведения о возможных путях и
средствах обнаружения материальных и
идеальных следов перевозки, хранения или
сбыта спиртосодержащих жидкостей не
устанавливаются и,  как следствие, не
фиксируются в документах, составляемых в ходе
или по результатам проверочной закупки.

Во-вторых, в большинстве случаев после
возбуждения уголовного дела по факту сбыта
спиртосодержащей жидкости оперативные
сотрудники устраняются от процесса
доказывания по собственной инициативе.
Представляется, что такой подход сотрудников
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, в корне неверен. По
нашему глубокому убеждению оперативное
сопровождение уголовного дела  должно
происходить с момента его возбуждения до

вступления приговора в законную силу.
Предложенная в настоящей работе программа

проведения проверочной закупки может быть
использована не только оперативными
работниками при подготовке к проведению
указанного оперативно-розыскного мероприятия,
но и следователем при изучении материалов
предварительной проверки или содержащейся
в уголовном деле криминалистической
информации.
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Аннотация
В статье рассматриваются уголовно-процессуальные и криминалистические особенности  возбуждения

уголовных дел по налоговым преступлениям.
Annotation

In the article  penal procedural and criminalistical features on initiation of criminal cases on tax crimes are
considered.

Ключевые слова: налоговые преступления;  уклонение от уплаты налогов; возбуждение уголовных
дел по налоговым преступлениям.

осударство заинтересовано в
том, чтобы налогоплательщик
систематически уплачивал
налоги в бюджет, тем самым

сохраняя объемы доходов бюджетной системы.
В случае совершения налогового
правонарушения одной из целей государства
является компенсация его потерь в виде уплаты
налогов, пеней и штрафов.

После вступления в силу  с 1 января 2010 года
Федерального закона  РФ "О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
№ 383-ФЗ  от 29 декабря 2009 года был
существенно изменен порядок привлечения к
уголовной ответственности за налоговые
преступления.

Изучение правовых новелл и обобщение
практики применения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в свете
изменений (дополнений), касающихся
Налогового кодекса РФ, Закона РФ "О милиции",
Уголовно-процессуального кодекса РФ
показывает о возникших сложностях в
применении некоторых норм, внесенных
Федеральным законом № 383-ФЗ,  связанных с
вопросом возбуждения и расследования
уголовных дел о преступлениях в сфере
налогообложения, которые нами будут
рассмотрены в настоящей статье.

Особенности  возбуждения
уголовных дел по налоговым
преступлениям

Статьи 198, 199, 199.1 УК РФ устанавливают
ответственность за уклонение от уплаты и
перечисления налогов и (или) сборов,
совершенное в крупном размере. Эти нормы,
являясь бланкетными, прямо отсылают к
соответствующим положениям  налогового
законодательства, регламентирующим порядок
исчисления и уплаты налогов (сборов).
Следовательно, уголовным законом
предусмотрена ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах.

 Законодателем по-прежнему указывается на
исключительно умышленный характер действий,
влекущих уголовную ответственность (в  силу
включения терминов "уклонение" и "заведомо")
за нарушение законодательства о налогах и
сборах. В то же время, нормами налогового
права определяется единственное основание
влекущее принятие налоговым органом решения
о передаче материала в орган внутренних дел,
это установление суммы недоимки, размер
которой позволяет предполагать факт нарушения
законодательства о налогах и сборах,
содержащего признаки преступления.  В связи
с этим, при неправильной оценке материалов
возможно незаконное возбуждение уголовного
дела (например, не исчисление налога
вследствие бухгалтерской ошибки,  в результате
неправильного толкования норм налогового права и т.п.).

В течение 2009 года, после исключения
положений Федерального закона "О милиции" о

Г

90

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

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


КРИМИНАЛИСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

проведении проверок органами внутренних дел
по вопросам соблюдения налогового
законодательства (п.35 ст.11), особенно остро
стал вопрос о возможности принятия решения о
возбуждении уголовного дела  по ст.ст.198, 199,
199.1 УК РФ при отсутствии актов и решений
налоговых органов, например, на основании
результатов оперативно-розыскной деятельности.

В ряде субъектов Российской Федерации по
требованию суда и прокуратуры уголовное
преследование лиц за совершение преступлений,
предусмотренных ст.ст.198-199.1 УК РФ
осуществляется лишь при наличии вступившего
в законную силу решения налогового органа о
привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности. Согласно п.3 ст.108 НК РФ
основанием для привлечения лица к
ответственности за нарушение законодательства
о налогах и сборах является установление
данного факта решением налогового органа,
вступившим в законную силу (п.3 в ред.
Федерального закона от 29.12.2009 года № 383-
ФЗ). Решение о возбуждении уголовных дел
данной категории, принятых на основании только
материалов проверки, полученных в соответствии
с Федеральным законом "Об оперативно-
розыскной деятельности" судом и прокуратурой
признается необоснованным, так как органы
внутренних дел не наделены полномочиями по
осуществлению предусмотренных НК РФ
процедур налогового контроля и взысканию
соответствующих налогов и налоговых санкций.

В Краснодарском крае сложилась судебная
практика о признании незаконными
постановлений о возбуждении уголовных дел на
основании материалов оперативно-розыскной
деятельности [1]. Так, постановлением судьи
Октябрьского районного суда г.Краснодар  по
уголовному делу № 902218 в отношении
руководителя ООО "Олимпиястрой" гр.П. по
п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ, Акт исследования
документов сотрудниками отдела
документальных проверок органов внутренних
дел не был признан в качестве документа
налогового контроля, даже, несмотря на то, что
на момент принятия решения, законодательно
закрепленные требования об обязательном
наличии документа налогового контроля
отсутствовали.

Согласно п.3 ст.32 НК РФ материал о
совершенном налоговом правонарушении
направляется налоговым органом  в органы
внутренних дел только в том случае, если
налогоплательщик в течение двух месяцев со
дня истечения срока исполнения требования об
уплате налога (сбора), направленного ему на

основании решения о привлечении к
ответственности за совершение  налогового
правонарушения, не уплатил в полном объеме
указанные в требовании суммы недоимки. В свою
очередь, п. 34 ст.10 Закона РФ "О милиции"
обязывает милицию направлять материалы в
соответствующий налоговый орган для принятия
по ним решения при выявлении обстоятельств,
требующих совершения действий, отнесенных
Налоговым кодексом Российской Федерации к
полномочиям налоговых органов, в
десятидневный срок со дня выявления указанных
обстоятельств.

Сложившаяся в ряде регионах Российской
Федерации практика возбуждения уголовных дел
по налоговым преступлениям (после вступления
в законную силу решения налогового органа),
необоснованно ограничивает полномочия
сотрудников органов внутренних дел и не
способствует использованию возможностей
оперативных подразделений для выявления и
раскрытия преступлений [2] . Однако
оперативные подразделения органов внутренних
дел согласно ч.1 ст.15 Федерального закона "Об
оперативно-розыскной деятельности" вправе
выявлять факты и получать сведения, в том числе
документально оформленные, об уклонении от
уплаты налогов и сборов. Исследование изъятых
документов специалистами подразделений
документальных проверок и ревизий органов
внутренних дел позволит установить сумму
неуплаченных налогов и сборов, сведения о
которой при  дальнейшей доследственной
проверке при наличии признаков преступлений
позволят принять решение о возбуждении
уголовного дела. В соответствии с п.2 ч.2 ст.7
указанного закона основанием для проведения
оперативно-розыскных мероприятий являются
сведения о событиях или действиях, создающих
угрозу, в том числе экономической безопасности
Российской Федерации (такими являются
сведения о совершенном налоговом
правонарушении и преступлении), ставшие
известными соответствующим органам. Пунктом
5 части первой статьи 6 этого Закона установлен
перечень оперативно-розыскных мероприятий,
который предусматривает исследование
предметов и документов.

Ссылка на то,  что в материалах
доследственной проверки должно быть решение
налогового органа, вступившего в законную силу
(п.3 ст.108 НК РФ) является излишней, так как
это решение свидетельствует лишь о
совершенном налоговом правонарушении и к
вопросу о наличии состава преступления
отношения не имеет. Однако установление
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налоговым органом нарушений
законодательства о налогах и сборах,
содержащих признаки состава преступления, и
представление данных материалов при
производстве предварительного расследования
послужит одним из доказательств совершения
налогового преступления.

Уголовно-процессуальным законом особый
порядок доследственной проверки по
преступлениям данной категории не закреплен,
положения этого закона однозначны в толковании
и не носят бланкетный характер, в связи с чем,
доследственная проверка по делам о налоговых
преступлениях должна основываться на общих
положениях уголовно-процессуального
законодательства. При этом, ст.144 УПК РФ
предусмотрено право требования проведения
документальных проверок, ревизий.  В
соответствии со ст.140 УПК РФ поводом для
возбуждения уголовного дела может служить
сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников,
а основанием - наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления. При
наличии повода и основания следователь обязан
возбудить уголовное дело и, в соответствии с
п.34 ст.10 Закона РФ "О милиции" от 18 апреля
1991 г. № 1026-1 (с изменениями и дополнениями,
введенными Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ),
направить материалы в ИФНС для принятия по
ним решения, требующего совершения действий,
отнесенных в соответствии с Налоговым
кодексом РФ к полномочиям налоговых органов.

Очевидно, что принятие решения о
возбуждении уголовного дела о налоговом
преступлении возможно лишь на основании
материалов доследственной проверки,
проведенной органом дознания, в ходе которой
установлены признаки преступления. Акт
выездной налоговой проверки и решение о
привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности не являются поводом и
основанием к возбуждению уголовного дела, так
как содержат только сведения о суммах
неуплаченных налогов и сборов.

Таким образом, отсутствие вступившего в
законную силу решения налогового органа о
привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности не может служить препятствием
для принятия решения о возбуждении уголовного
дела и привлечении лица к уголовной
ответственности,  так как  уголовно-
процессуальное законодательство каких-либо
изменений в части порядка рассмотрения
сообщений о преступлении и привлечении

виновного в качестве обвиняемого, в том числе
по нарушениям налогового законодательства, не
претерпело.

Еще больше вопросов возникает в связи с
последними изменениями налогового
законодательства.

Абзац 3 пункта 4 ст.69 НК РФ, обязывающий
налоговый орган предупреждать
налогоплательщика о последующем принятии
решения о направлении материала в орган
внутренних дел, воспринимается в совокупности
с другими положениями НК РФ и УК РФ, как
обязательное наличие в материалах
доследственной проверки на момент принятия
решения о возбуждении уголовного дела такого
уведомления. В таком случае законодателем,
скорее всего, имелось в виду, что уголовное
преследование возможно только после
исчерпания всех иных возможных мер по
принуждению к исполнению обязанностей
налогоплательщика, налогового агента.

Анализ старой и новой редакции п.3 ст. 108
НК РФ показывает, что ранее п.3 ст. 108 НК РФ
устанавливалось, что ответственность за
совершение налоговых правонарушений,
предусмотренная НК РФ, наступает, если это
деяние не содержит признаков состава
преступления, предусмотренного уголовным
законодательством Российской Федерации. А в
соответствии с п.1 ст. 108 НК РФ никто не может
быть привлечен к ответственности за совершение
налогового правонарушения иначе, как по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены
НК РФ.

В соответствии с новой редакцией п.3 ст. 108
НК РФ никто не может быть привлечен к
ответственности за нарушения законодательства
о налогах и сборах иначе, как на основании
решения налогового органа, вступившего в силу,
при той же формулировке п.1 ст. 108 НК РФ.
Таким образом, законодателем исключено
упоминание об отнесении данной нормы
исключительно к ответственности,
предусмотренной Налоговым кодексом РФ.

Следовательно, можно сделать вывод о том,
что законодателем (при условии бланкетности
соответствующих норм УК РФ) установлено, что
уголовным законом предусмотрена
ответственность за нарушение законодательства
о налогах и сборах, основанием для привлечения
к которой с 31.12.2009г. является решение
налогового органа, вступившее в законную силу.

Обязанность милиции выявлять преступления
данной категории и дальнейшее уголовное
преследование за нарушения законодательства
о налогах и сборах без решения налогового
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органа законом не предусмотрена, ни в какой
форме. Пункт 35 ст.11,  вводившийся
Федеральным законом от 30.06.2003 N 86-ФЗ и
дававший право при наличии достаточных
данных, указывающих на признаки
преступления, связанного с нарушением
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, проводить проверки
организаций и физических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
исключен. Этим Законом введены лишь
обязанности милиции (п.34, п.35 ст.10) направлять
материалы в налоговый орган и уведомлять
налоговый орган о возбуждении уголовных дел
по материалам, поступившим от налогового
органа, а так же обязательность направления в
налоговый орган постановления о прекращении
уголовного дела (ч.4 ст.213 УПК РФ),
возбужденного на основании материалов,
поступивших из налогового органа.

Данная позиция приводит к тому, что
значительное число лиц фактически
совершивших налоговое преступление будет
уведено от уголовной ответственности, по
причине невозможности в ряде случаев получить
решение налогового органа, и нечистые на руку
субъекты предпринимательской деятельности,
особенно строящие свой бизнес на теневой
экономике, будут этим пользоваться. Уже
существуют способы уклонения от мер
налогового контроля (продажа предприятия,
слияние, перевод в иной налоговый орган под
предлогом перевода бизнеса и т.п.), кроме того,
сам Налоговый кодекс предусматривает ряд
условий, при которых проведение проверки и
соответственно принятие решения налоговым
органом невозможно (истечение сроков давности
привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения - 3 года, налоговые
органы не вправе проводить две и более
выездные налоговые проверки по одним и тем
же налогам за один и тот же период и т.п.).

В ходе доследственной проверки заявлений
(сообщений) о преступлениях, предусмотренных
ст.ст.198-199.1 УК РФ, а также в случае
возбуждения уголовного дела в отношении
конкретных лиц необходимо разъяснять
подозреваемым положения ст.28.1 УПК РФ и п.2
примечания к ст.ст.198, 199 УК РФ. Данные
нормы предполагают возможность прекращения
уголовного преследования, согласно которых
органы предварительного следствия должны
возбуждать уголовное дело, а возбужденное
прекратить  в порядке, предусмотренном УПК
РФ, без ссылок на налоговое законодательство.
При этом, предусматривая возможность

прекращения уголовного преследования в
случае возмещения подозреваемым
(обвиняемым) ущерба, причиненного бюджетной
системе Российской Федерации в результате
преступления, в полном объеме до окончания
предварительного следствия, данная норма
свидетельствует о том, что реализована такая
возможность может быть только после
возбуждения уголовного дела. Если лицо до
окончания предварительного следствия не
возместит причиненный преступными деяниями
ущерб, то уголовное дело расследуется в
обычном порядке, после чего с обвинительным
заключением должно быть передано в суд.

Указанные нормы  позволяют сделать вывод
о том, что внесенные изменения в первую
очередь направлены на либерализацию
ответственности за совершение налоговых
правонарушений и преступлений. Возмещением
ущерба по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст.ст.198-199.1 УК РФ впредь
будет считаться погашение задолженности не
только по налогам и сборам, но и
соответствующих пеней и штрафов в размере,
определяемом в соответствии с НК РФ,
несмотря на то, что ни пени, ни штрафы по-
прежнему не учитываются при определении
крупного и особо крупного размера.

Таким образом, если лицо в полном объеме
выполнило требование налогового органа об
уплате недоимки, а также соответствующих
пеней и штрафов, то оно не подлежит уголовной
ответственности. Данное  обстоятельство
приведет к уменьшению дел (возбуждаемых по
ст.ст.198-199.1 УК РФ), направляемых в суд, так
как лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, как
правило, возмещают  причиненный ущерб. В
результате этих изменений серьезно искажается
понимание уклонения от уплаты налогов. Можно
уклоняться от уплаты налогов, главное -
выполнить требование налогового органа об
уплате недоимки, а также пеней и штрафов, если
в ходе проверки будет выявлено уклонение от
уплаты налогов, но если ты не согласен платить,
то будешь иметь дело со следователем. То есть
под уклонением от уплаты налогов теперь будет
пониматься нежелание  выплатить суммы,
требуемые налоговым органом.

В данном случае имеет место усеченный
состав деятельного раскаяния, создающий
максимально благоприятные для
налогоплательщика условия для защиты его
интересов в споре с государством [3].
Специфика основания для прекращения
уголовного преследования (дела) и
освобождения лица от уголовной
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ответственности, предусмотренного ст.28.1 УПК
и соответствующим статьям Особенной части УК,
заключается в том, что в него не входит
требование о признании обвиняемым своей вины,
поскольку допускается продолжение спора
относительно начисленных на него налогов
(сборов), штрафов, пеней в арбитражном суде.
Следователю не надо доказывать наличие так
называемой субъективной стороны деятельного
раскаяния, что обычно требуется при
прекращении уголовного преследования по
данному основанию, не нужно устанавливать
добровольность в действиях обвиняемого
(подозреваемого) по уплате начисленных ему
сумм.

Следует отметить, что неоднократное
прекращение уголовного преследования по
рассматриваемому основанию лиц,
систематически совершающих однородные
преступления, недопустимо [4].

Указанным федеральным законом
предусмотрено изменение подследственности по
данному виду преступлений с 01.01.2011 года,
при этом положения части второй статьи 151 УПК
РФ, касающиеся изменения подследственности
преступлений, предусмотренных статьями 198 -
199.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации, применяются только в отношении
уголовных дел, возбужденных после 1 января
2011 года. Следует также отметить, что
образовалась коллизия между нормами УПК,
регламентирующими подследственность
уголовных дел о налоговых преступлениях и
требованием п.15.1 ст.101 НК, согласно которому
уведомлять налоговые органы о принятых по
материалам процессуальных решениях обязаны
"органы внутренних дел".

Существенным образом пересмотрена норма
ст.  90 УПК РФ, регулирующая вопросы
преюдиции (юридического предрешения наличия
и истинности определенных фактов).

Если ранее суды, следователи и прокуроры
без проверки признавали только обстоятельства,
ранее установленные приговором суда, то теперь
преюдициальное значение будет иметь и
вступившее в законную силу решение суда,
принятое в рамках гражданского, арбитражного
или административного судопроизводства.

Впервые подобное положение появилось в
постановлении Верховного суда № 64, согласно
п. 23 которого суд указал на необходимость
оценки иных судебных актов в совокупности с
иными собранными доказательствами. Такие
решения подлежали оценке в совокупности с
иными собранными доказательствами по
правилам статьи 88 УПК РФ. Согласно новой

редакции ст.90 УПК РФ, такие решения
признаются без дополнительной проверки,
несмотря на то, что  на практике нередки случаи,
когда выводы арбитражного суда основываются
на материалах, опровергнутых в ходе
расследования по уголовному делу.  Возможны
случаи, когда судебное решение арбитражного
или гражданского суда принято на основании
сфальсифицированных доказательств и лицо
добивалось этого с целью исключения
ответственности. В данном случае  следствие не
может  установить обстоятельства дела, так как
они уже установлены судом и его решение
вступило в законную силу.

В заключение отметим, что законотворчество
в области реформирования "налоговых норм"
уголовного законодательства требует
конструктивного диалога специалистов в области
налоговой и бюджетной политики, а также в
области уголовной ответственности за налоговые
преступления.

Помимо непосредственно уголовного
законодательства на эффективность борьбы с
налоговыми преступлениями оказывают
огромное влияние и положения налогового,
гражданского, административного, уголовно-
процессуального, отраслевого законодательства.
Имеющиеся там недочеты и пробелы создают
условия для разработки схем по уклонению от
уплаты налогов. В таких условиях в органах
внутренних дел должна быть организована
аналитическая работа, направленная на
выявление таких недостатков и разработку
предложений по их устранению. Кроме того,
постоянное отслеживание законодательных
инициатив и принимаемых законов на предмет
наличия угроз для сферы налогообложения
должно снизить или ограничить появление
криминогенных факторов в данной области.

1. См. Обзор ГСУ при ГУВД по Краснодарскому
краю практики расследования органами
предварительного следствия по
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г.
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юбая информация является
источником познания
определенных фактов, что
способствует эффективной
деятельности человека.

Криминалистика, познающая закономерности
механизма подготовки и совершения
преступлений, закономерности их раскрытия и
расследования, не может обойтись без изучения
информационной основы данных закономерностей.
Неслучайно информационная составляющая
является элементом предмета криминалистики,
отражающим закономерности возникновения
информации о преступлении и его участниках [1].

Криминалистическая информация, являясь
частью информационного поля человечества,
имеет свою специфику, исследования которой
позволит глубже понять данный вид информации,
определить ее сущность и научное значение. С
этой целью постараемся дать обобщенную
картину научного понимания информации
вообще и криминалистической информации в
частности.

Информация (от лат. informatio - разъяснение,
изложение), первоначально - сведения,
передаваемые людьми устным, письменным или
другим способом (с помощью условных
сигналов, технических средств и т. д.); с
середины ХХ в. Общенаучное понятие,

Цимбал Виталий Николаевич
адъюнкт кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612584220)

Аннотация
Криминалистически значимая информация - сведения, данные, имеющие отношение к раскрытию и

расследованию преступлений. Исследование процесса получения  криминалистически значимой
информации и фактов, влияющих на ее содержание, является актуальным направлением
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Annotation
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Понятие, сущность и научное
значение криминалистически
значимой информации

включающее обмен сведениями между людьми,
человеком и автоматом, автоматом и автоматом;
обмен сигналами в животном и растительном
мире; передачу признаков от клетки к клетке, от
организма к организму; одно из основных
понятий кибернетики [2].

Информация (от лат. informatio - осведомление,
разъяснение, изложение, от лат. informare -
придавать форму) -  в широком смысле
абстрактное понятие, имеющее множество
значений, в зависимости от контекста. В узком
смысле этого слова - сведения (сообщения)
независимо от формы их представления. В
настоящее время не существует единого
определения термина информация. С точки
зрения различных областей знания данное
понятие описывается своим специфическим
набором признаков [3].

В юридической литературе общее
определение информации, в основу которого
положено отражение как свойство материи, было
впервые дано в 1976 г. А.И. Трусовым, который
считал: "Информация охватывает отражение
предметов и явлений в человеческом сознании,
явлений и процессов друг в друге, вне связи с
сознанием". В тоже время все авторы,
пытавшиеся дать определение данной
универсальной категории, отмечали, что термин
"информация" обладает широчайшим

Л
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смысловым полем и поэтому трудно поддается
определению [4].

Так, например, информация криминалистически
значимая - это сведения, данные, имеющие
отношения к раскрытию и расследованию
преступления. Подразделяются на
доказательственную информацию, содержащуюся
в доказательствах, и ориентирующую - полученную
из не процессуальных источников и
доказательственного значения не имеющую;
последняя может быть использована для
выдвижения версий, определения направлений
расследования, планирования следственных
действий, прогнозирования возможной линии
поведения участников расследования и т. п.
Криминалистически значимой может оказаться
любая информация любой природы [5].

Можно привести и другие определения.
Например, Е.Н. Паршина пишет:
"Криминалистически значимая информация -
информация, имеющая значение для
установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному
делу, или способствующая получению таковой,
также любая информация, имеющая значение для
достижения целей уголовного судопроизводства"
[6]. А.В. Григорьев отмечает, что: "Вся
информация, используемая в ходе расследования
преступлений, может быть определена как
криминалистически значимая" [7].

Нельзя не согласиться с тем, что любая
информация может являться криминалистически
значимой. Как указано ранее криминалистически
значимая информация может быть
доказательственной и ориентирующей. В
Уголовно-процессуальном кодексе РФ дано
определение: "Доказательством по уголовному
делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном
настоящим Кодексом, устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела" [8].

Р.С. Белкин дает следующее определение:
"Доказательства судебные, любые фактические
данные, на основе которых в установленном
законом порядке органы дознания, следователь,
суд устанавливают наличие или отсутствие
общественно опасного деяния, виновность лица,
совершившего это деяние, и иные
обстоятельства, имеющие значение для
разрешения дела [9]".

К вышеуказанному определению имеется
дополнение, а именно: "Источниками

фактических данных являются показания
(свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого,  подсудимого,  эксперта),
заклю чения эксп ерта,  вещественные
доказательства, протоколы следственных и
судебных действий, иные документы" [10].

Большую часть  данных ,  имеющих
значение для дела, следователь получает при
сборе доказательственной информации.
Подобная информация может быть получена
только из  источников, которые строго
определены в законе, а именно: "…показания
подозреваемого, обвиняемого; показания
потерпевшего, свидетеля; заключение и
показание эксперта; заключение и показание
специалиста; вещественные доказательства;
протоколы следственных  и судебных
действий; иные документы" [11].

Исходя из содержания криминалистически
значимой информации ее следует определить как
сведения, относящиеся к событию преступления.
Характерным признаком этой информации
является не только то, что она относится к
событию преступления, но и наличие двух форм
ее реализации: оперативной и
доказательственной. Оперативная информация
имеет ориентирующее значение, позволяющее
лицу, осуществляющему предварительное
расследование, быстро принимать решение по
планированию расследования и определению
источников получения доказательств.

Однако классификация криминалистически
значимой информации только по источнику ее
происх ождения на ориентирующую и
доказательственную, на наш взгляд, не
достаточна. Как справедливо отмечал Л.А.
Соя-Серко, "следователь получает два потока
информации, один из которых является
внешним,  возникающим при изучении
обстановки и обстоятельств расследуемого
преступления. Второй поток - внутренний,
содержится в памяти следователя в виде
знаний, понятий, полученных как в процессе
профессиональной подготовки, так и в ходе
практической работы" [12].

Таким образом,  криминалистически
значимая информация может быть
классифицирована как с позиции источника ее
происх ождения (ориентирующая,
доказательственная), так и в зависимости от
формы ее получения  субъектом
расследования (внешняя и внутренняя).
Основным признаком рассматриваемой
информации является ее отношение к
расследуемому преступлению.

Что касается ориентирующей и
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доказательственной криминалистически значимой
информации, то способы ее получения и
реализации в процессе расследования изучены
достаточно полно. При этом форма получения
криминалистически значимой информации
(внешняя, внутренняя) изучена не достаточно
полно с позиции ее получения субъектом
расследования и реализации.

Признавая недостаточность исследования
об означенного п робл емного  асп екта,
необх одимо определить,  как внешняя,
форма получения  криминалистически
значимой информации взаимосвязана с
внутренней. В связи с этим, необходимо
понять механизм возникновения внутренней
информац ии и ее ис пол ьзование,  в
преобразовании внешней информации в
криминалистически значимую.

Полагаем, что внутренняя информация есть
основа профессиональных знаний субъекта
расследования.  Сквозь призму своих
профессиональных знаний данный субъект
познает и анализирует внешнюю информацию,
получаемую им в ходе изучения обстоятельств
события, имеющего признаки преступления.
Таким образом, внутренняя информация
выступает в качестве первоисточника
формирования информационно-
криминалистического поля как по конкретному
уголовному делу, так и в целом по группе
данного состава преступления.

Исследование процесса получения
криминалистически значимой информации и
факторов, влияющих на ее содержание,
является  актуальным направлением
криминалистических исследований.
Формирование теоретических информационных
основ предварительного расследования окажет
положительное влияние на практический
механизм раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений.
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реди ученых, исследующих
проблемы безопасности, давно
сложилось  мнение о том, что
важнейшим условием ее
укрепления является наличие

концептуального политико-правового документа,
который бы определял цели, задачи обеспечения
безопасности, намечал основные направления
совершенствования этой деятельности,
определял бы для каждого органа государ-
ственной власти их функции, полномочие и т. п.

Действительно, организация государственного
управления должна начинаться и
осуществляться на основе основополагающих
принципов, которые необходимо
систематизировать и свести в соответствующую
форму, сначала концептуальную, затем
правовую. Особенно данное положение про-
является в отношении регулирования отдельных
сфер общественных отношений, отличающихся
особой сложностью и важностью для общества.
Примером этому являются Концепция
национальной безопасности Российской
Федерации, Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации и другие
подобные документы .

Концептуальное видение, несмотря на
активное в последнее время проникновение в
практику государственного управления, к
сожалению, не охватывает многие области жизни
общества, организационное построение которых

Хамхоев Беслан Туганович
кандидат юридических наук, докторант

Академии управления МВД России
(тел.: 89269489492)

Аннотация
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Какой быть Концепции
общественной безопасности?

очевидно требует применения обобщенно-
теоретического подхода. Более того, следует
заметить, что целостной, общегосударственной,
интегральной системы концептуальных
документов на сегодняшний день не создано.
Это в полной степени относится к сфере
общественной безопасности.

Мнение ученых и практиков единодушно в том,
что необходимы разработка и принятие
Концепции либо Доктрины общественной
безопасности Российской Федерации, что должно
стать первым шагом в совершенствовании
деятельности по охране интересов общества,
прав и свобод граждан.

Современная история знает примеры
разработки доктринальных документов,
направленных на создание концептуально-
теоретического базиса обеспечения
общественной безопасности в Российской
Федерации. Таковым документом можно считать
проект Доктрины общественной безопасности
Российской Федерации, подготовленный еще в
1995 г. ВНИИ МВД России совместно с учеными
Академии управления МВД России. К сожалению,
после доклада на Совете Безопасности
Российской Федерации этот документ оказался
невостребованным.

Сегодня сфера обеспечения общественной
безопасности занимает пристальное внимание
многих отечественных ученых, в их трудах
рассматриваются принципы и положения,
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необходимые для формирования Концепции
(Доктрины) общественной безопасности
Российской Федерации. Однако к настоящему
моменту официального документа в нашей стране
не принято, а перемены и реформы в жизни
российского общества позволяют данной про-
блеме не терять своей актуальности и новизны.

Требуется не просто дополнительная научная
проработка понятийного аппарата и
необходимость разграничения близких по
содержанию понятиий, необходим
концептуальный политико-правовой документ,
который бы объединил в себе как основные
понятия, используемые в области обеспечения
общественной безопасности, так и систему
органов обеспечения общественной
безопасности, их цели, задачи, функции, т.е. все
то, что должно быть в такого рода документах .

В целях определения структуры и содержания
названного концептуального документа
представляется необходимым провести
сравнительно правовой анализ документов,
близких по содержанию к исследуемой про-
блеме. Это две концепции: национальной
безопасности и административной реформы, а
также две доктрины: военная и информационной
безопасности.

Прежде чем рассматривать содержание
каждого из перечисленных документов следует
определиться с названием документа
разрабатываемого нами. То, что это будет либо
Концепция, либо доктрина не вызывает сомне-
ния, поскольку и первый и второй документы
представляют собой некий способ понимания,
трактовки какого-либо, явления, процесса.
Анализ многочисленных определений,
приведенных в энциклопедических и иных
словарях, позволяет сделать нам свой выбор.

Различие в терминах в том, что Концепция есть
система взглядов на процессы и явления в
природе и обществе, ведущий замысел, принцип
в определенном виде деятельности. Концепция
есть генеральный замысел, определяющий
стратегию действий при осуществлении реформ,
проектов, планов, программ.

Доктрина, в свою очередь, представляет собой
совокупность постулатов, которые служат
основой какой-либо теории, отражает
необходимость выбора между совокупностями
основополагающих принципов, на основе ко-
торых может развиваться данная теория.
Доктрина - учение, научная или философская
теория, политическая система, руководящий
теоретический или политический принцип
(например, военная доктрина) или нормативная
формула.

Учитывая эти аргументы, более точным
представляется употребление нами термина
концепция. Таким образом, с названием
документа все ясно, теперь мы должны
определиться с его структурой.

Концепция национальной безопасности
включает в себя небольшую преамбулу, в которой
раскрывается понятие концепции - это система
взглядов на обеспечение в Российской
Федерации безопасности личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз во
всех сферах жизнедеятельности. В Концепции
сформулированы важнейшие направления
государственной политики Российской
Федерации. В преамбуле дано определение
национальной безопасности, под которой
понимается безопасность многонационального
народа как носителя суверенитета и
единственного источника власти в Российской
Федерации.

Концепция национальной безопасности имеет
четыре раздела: Россия в мировом сообществе,
национальные интересы России, угрозы
национальной безопасности Российской
Федерации, обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации.

Концепция административной реформы не
имеет преамбулы, но первым ее разделом
является введение, которое, в некотором смысле
ее заменяет, но значительно шире ее. В нем
определены приоритетные направления
административной реформы; проведен анализ и
классификация функций, осуществляемых
федеральными органами исполнительной власти;
дан краткий анализ последних изменений
законодательства, а также отражены некоторые
другие вопросы.

Значительная часть введения посвящена
анализу механизмов реализации полномочий
органов исполнительной власти, необходимых
для работы в новых условиях. Прежде всего, это
касается стандартов качества и доступности
государственных услуг и административных
регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных
услуг. Отмечено, что необходимо разработать
механизмы противодействия коррупции,
внедрить механизмы досудебного обжалования
решений и действий государственных органов и
должностных лиц.

В заключение введения названа цель
административной реформы: повышение
эффективности государственного управления
путем кардинального улучшения деятельности
органов исполнительной власти.

Концепция административной реформы имеет
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следующие разделы: цели и задачи
административной реформы, сроки и этапы ее
реализации, система мероприятий по проведению
административной реформы, механизм реали-
зации административной реформы в Российской
Федерации. В качестве при-ложений к Концепции
разработаны показатели достижения целей
административной реформы и план мероприятий
по ее проведению в 2006 - 2010 гг.

Военная доктрина, как и Концепция
национальной безопасности, имеет преамбулу,
в которой определено ее понятие, отмечено, что
ее положения опираются на комплексную оценку
состояния военно - политической обстановки и
стратегический прогноз ее развития, на научно
обоснованное определение текущих и
перспективных задач, объективных потребностей
и реальных возможностей обеспечения военной
безопасности Российской Федерации, а также на
системный анализ содержания и характера
современных войн и вооруженных конфликтов,
отечественного и зарубежного опыта военного
строительства и военного искусства.

Особо отмечено, что документ носит
оборонительный характер, что в ее основу
положены Конституция Российской Федерации,
федеральные законы и другие нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также
международные договоры Российской
Федерации в области обеспечения военной
безопасности. Констатируется, что ее реализация
достигается за счет централизации
государственного и военного управления,
осуществления комплекса политических,
дипломатических, экономических, социальных,
информационных, правовых, военных и других
мер, направленных на обеспечение военной
безопасности Российской Федерации и ее
союзников.

Структура военной доктрины несколько отлична
от предыдущих документов. Так, она имеет три
составные части - основы: военно-политические,
военно-стратегические, военно-экономические. В
первой части раскрыты во-енно-политическая
обстановка, названы основные угрозы военной
безопасности, пути обеспечения военной
безопасности, приведена военная организация
государства и ее руководство. Вторая часть
содержит характеристику характера войн и
вооруженных конфликтов, основы применения
Вооруженных Сил Российской Федерации и
других войск. Наконец, в третьей части
анализируются военно-экономическое
обеспечение военной безопасности и
международное военное (военно-политическое) и
военно-техническое сотрудничество.

В преамбуле доктрины информационной
безопасности констатируется,  что она
представляет собой совокупность официальных
взглядов на цели, задачи, принципы и основные
направления обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации.
Констатируется, что она служит основой для
формирования государственной политики в
области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации; подготовки
предложений по совершенствованию правового,
методического, научно-технического и
организационного обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации; разработки
целевых программ обеспечения ин-
формационной безопасности Российской
Федерации. В преамбуле особо отмечено, что
доктрина развивает Концепцию национальной
безопасности Российской Федерации
применительно к информационной сфере.

Структура доктрины информационной
безопасности не повторяет ни одну из ранее
приведенных. Более того, она значительно
объемнее и имеет пять разделов. В первый
разделе "Информационная безопасность"
раскрываются национальные интересы
Российской Федерации в информационной сфере
и пути их обеспечения, виды угроз
информационной безопасности Российской
Федерации, их источники, состояние
информационной безопасности и основные
задачи по ее обеспечению.

Второй раздел "Методы обеспечения
информационной безопасности Российской
Федерации" включает в себя общие методы
обеспечения информационной безопасности и их
особенности в различных сферах обществен-ной
жизни, а также вопросы международного
сотрудничества в области обеспечения
информационной безопасности.

Третий раздел доктрины "Основные положения
государственной политики обеспечения
информационной безопасности Российской
Федерации и первоочередные мероприятия по
ее реализации" раскрывает основные положения
государственной политики обеспечения
информационной безопасности Российской
Федерации и первоочередные мероприятия по
реализации государственной политики в этой
сфере.

В последнем, четвертом разделе доктрины
"Организационная основа системы обеспечения
информационной безопасности Российской
Федерации" даны основные функции системы
обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации и основные элементы ее
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организационной основы.
Таким образом, если оценивать структуру всех

четырех документов, то, несомненно, наиболее
удачна последняя: даже не потому, что она
более объемна а, значит, рассматривает
проблему более глубоко. Хотелось бы отметить
второй и третий разделы, где определяются как
методы обеспечения информационной
безопасности, так и основные направления
государственной политики в данной сфере. Что
же касается угроз в различных сферах, системы
обеспечения безопасности и т.д., то все это
присуще и другим документам.

Таким образом, мы считаем наиболее удачной
структуру доктрины информационной
безопасности, которую мы и возьмем за основу,
изменив ее таким образом, чтобы более точно и
глубоко раскрыть ее положения.

Коротко о преамбуле анализируемых
документов. Не вызывает сомнения
необходимость их наличия в такого рода
документах, но замена ее введением, как это
сделано в Концепции административной
реформы, нам представляется
нецелесообразным. Во-первых, по определению,
преамбула должна быть краткой и емкой. Во-
вторых, положения, которые имеют место в
Концепции административной реформы,
следовало бы расположить в совсем других
разделах, например, в общих положениях,
возможно в характеристике проблемы и т.п.

Что касается преамбул Концепции
национальной безопасности и Доктрины
информационной безопасности, то они достаточно
похожи и, на наш взгляд, вполне приемлемы. Но
они лишены некоторых положений, которые в них
должны быть. Эти положения присутствуют в
военной доктрине, преамбулу которой мы
считаем наиболее совершенной из всех четырех
документов. Речь идет о краткой характеристике
всего документа, ее правовой основе. Кроме
того, в нее следовало бы добавить
необходимость защиты прав и свобод человека
при обеспечении их безопасности.

Итак, в Концепции общественной
безопасности должен быть следующие разделы:
преамбула, общие положения, угрозы
общественной безопасности,  система
обеспечения информационной безопасности

Теперь, когда мы определились со структурой
всего документа, рассмотрим более подробно
каждый из них.

Итак, преамбула. В ней следует перечислить
цель и задачи Концепции, а также необходимость
ее принятия. Концепция общественной
безопасности представляет собой официально

принятую систему взглядов на цели, задачи,
основные принципы и направления деятельности
в области обеспечения общественной
безопасности устойчивого развития Российской
Федерации, жизни и здоровья ее населения, его
прав и свобод в условиях возможных опасностей
и угроз.

Концепция является основой для разработки
стратегии обеспечения общественной
безопасности РФ, формирования и проведения
единой государственной политики в области
обеспечения общественной безопасности,
совершенствования и дальнейшего развития
нормативной правовой базы обеспечения
общественной безопасности личности и
общества, разработки и реализации
федеральных и региональных целевых программ
по обеспечению общественной безопасности.

Правовую и методологическую базу
Концепции составляют Конститу-ция и законы
Российской Федерации в сфере безопасности.

В Концепции отражены проблемы обеспечения
общественной безопасности, жизненно важные
интересы населения страны, каждого
гражданина, российского общества, основные
виды угроз этим интересам, сформулирова-ны
цели, принципы и основные направления
деятельности по обеспечению общественной
безопасности Российской Федерации.

Первым разделом Концепции должны стать
"Общие положения". В нем необходимо
определить место Концепции среди аналогичных
политико-правовых документов, в первую
очередь соотношение с Концепцией нацио-
нальной безопасности. Далее в разделе
необходимо дать четкие определения,
используемые в ее целях: общественная
безопасность, система общественной
безопасности, система обеспечения
общественной безопасности и др.

Второй раздел - "Государственная политика в
обеспечении общественной безопасности" может
содержать характеристику современного со-
стояния общественной безопасности, прогноз ее
развития; основные принципы ее обеспечения.
Важная составляющая данного раздела -
приоритеты государственной политики по
обеспечению общественной безопасности

В третьем разделе следует сформулировать
жизненно важные интересы граждан РФ, всего
российского общества, перечень угроз
общественной безопасности. Что касается
интересов граждан РФ, то они состоят в реальном
обеспечении конституционных прав и свобод,
личной безопасности, безопасности его
имущества, возможности физического,
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духовного и интеллектуального развития,
создания и поддержания здорового образа и
качества жизни на уровне благополучных
крупных городов развитых стран. Интересы
общества включают в себя политическую,
экономическую и социальную стабильность,
выполнение законов и поддержание
правопорядка, создание нормальных условий
жизнедеятельности всего общества. При этом
интересы общества проявления в конкретных
сферах: в области экономики; духовной жизни,
культуры и науки; во внутриполитической
сфере; и т.д.

Разработка мер по улучшению состояния
безопасности общества, механизма их
реализации осуществляется с учетом угроз,
которые противостоят соответствующим
интересам граждан, социальных групп, общества
в целом.

Наиболее характерными являются следующие
группы угроз: социально-политические,
природные, техногенные, экологические,
информационные, психологические,
криминальные. Они носят комплексный
взаимосвязанный характер и в большинстве
своем имеют региональные и даже транс-
граничные масштабы.

В отличие от интересов общества и его
граждан, уровни опасности угроз различного
вида более динамичны и зависят от политической
обстановки в стране и в мире, стабильности
социально-экономического развития России и в
разные периоды могут изменяться. Эти
изменения должны отражаться в последующих
разделах Концепции, в стратегии ее реализации
и программных мероприятиях.

Данный раздел должен содержать предельные
показатели нарастания угроз: показатели
нарастания опасных процессов, за которыми
наступает эскалация разрушения и деградация,
наступает реальная и непосредственная угроза
общественной безопасности.

В четвертый раздел Концепции необходимо
включить положения, раскрывающие систему
обеспечения общественной безопасности.
Причем эта система должна иметь четко
выраженные уровни: федеральный, субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Каждому из субъектов
обеспечения общественной безопасности
должен соответствовать точный перечень их
функций.

Результаты и некоторые итоговые положения
составят заключение Концепции.
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специальной литературе
получило распространение
понятие "непрерывное"
управленческое реагирование
МВД, ГУВД, УВД на изменения

оперативной обстановки". К ним применимо
понятие повседневности, характерное для
слежения за оперативной обстановкой, так как
необходимость централизованного вмешательства
возникает, когда горрайорган не в состоянии
справиться с проблемной ситуацией внешнего
или внутриорганизационного характера
собственными силами и средствами. В
противном случае возникает противоречие между
оперативным регулированием на различных
иерархических уровнях системы органов
внутренних дел. Поэтому специфика оперативно-
зонального контроля на уровнях МВД, ГУВД, УВД
проявляется не в непрерывности, а в
неотложности и оперативности его осуществления.

Если стратегическое управление в основном
определяет развитие органов внутренних дел, то
стабилизацию, т.е. организацию устойчивости
органов и подразделений, своевременность их
реагирования на повседневные изменения
оперативной обстановки обеспечивает процесс
оперативного управления.
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заместитель начальника Краснодарского университета МВД России
по заочному обучению
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Рассматривается зональный контроль и оперативное управление, способы контроля, формы их
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Annotation
It is considered zonal checking and operative management, ways of the checking, the forms of their entailment,
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Оперативное управление в МВД,
ГУВД, УВД как эффективность
повседневной деятельности

Здесь четко прослеживается момент
повседневности, который с наибольшей полнотой
характеризует сущность оперативного
управления. Строго семантическое толкование
слова "оперативный" как скоротечный,
сиюминутный, быстро изменчивый заведомо
сужает содержание рассматриваемого понятия,
поскольку ограничивает область его применения
решением только тех задач, которые являются
оперативными именно в этом смысле. Отсюда
эффективность повседневной деятельности
местных органов внутренних дел может
рассматриваться как главная цель оперативного
управления со стороны аппаратов МВД, ГУВД,
УВД по субъектам Российской Федерации.

Указанный вид деятельности предполагает
принятие и реализацию тактических решений,
обеспечивающих своевременность и
эффективную реакцию на текущие осложнения
оперативной обстановки. В основе
осуществления такого управления, которое
требовало бы незамедлительных мер,
решительности, энергичности и
наступательности лежит организация
непрерывного слежения за оперативной
обстановкой и быстрого реагирования на ее
изменения.

В
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Чтобы судить о степени эффективности
повседневной деятельности горрайлинорганов,
аппараты МВД, ГУВД, УВД должны быть
осведомлены о положении дел как в самих
горрайорганах, так и о среде их функционирования,
или иными словами, о состоянии оперативной
обстановки на любой требуемый отрезок времени.
Отсюда вытекает первая основная задача
организации оперативного управления - создание
системы повседневной ориентации аппаратов
МВД, ГУВД, УВД в оперативной обстановке,
складывающейся на территории городов и районов,
а также соответствующих республик, краев и
областей в целом.

Повседневная осведомленность о положении
дел в подчиненных органах и выполнении задач
правоохранительной деятельности используется
как для собственно ориентировки (так
называемого "следящего управления"), так и для
выработки управляющих воздействий.

С осуществления практических воздействий
на горрайорганы вытекает и вторая основная
задача - организация оперативного воздействия
на изменения оперативной обстановки. Этот
тезис нашел свое правовое закрепление в
Приказе МВД России от 25.10. 2006 г. № 846
"Об утверждении Типового положения о
министерстве внутренних дел, главном
управлении, управлении внутренних дел по
субъекту Российской Федерации", где отмечено,
что одной из основных задач МВД, ГУВД, УВД
является управление подчиненными органами
внутренних дел, подразделениями и
организациями, организация их деятельности.
Аппараты МВД, ГУВД, УВД либо упреждают
отрицательные последствия, могущие наступить
в результате обострения криминальной ситуации,
ухудшения деятельности горрайорганов, либо
принимают меры к их ликвидации и
нормализации оперативной обстановки.

Обе задачи взаимодополняют и
взаимообусловливают друг друга. Совокупное их
решение позволяет аппаратам МВД, ГУВД, УВД
изучить и оценить состояние среды
функционирования и управляемой системы
горрайлиноргана в любой отрезок времени,
определить решающие участки работы,
требующие наибольшего внимания, находиться
в курсе повседневных нужд и запросов
конкретных органов, своевременно оказывать им
необходимую помощь. Этим обеспечивается
эффективность повседневной деятельности в

сфере охраны общественного порядка и борьбы
с преступностью.

Но было бы упрощенчеством считать задачу
повседневной ориентации вспомогательной,
подчиненной лишь выявлению отрицательных
тенденций, нуждам управленческого
вмешательства в деятельность горрайорганов.
Во-первых, безотносительно к необходимости
принятия решения в данный конкретный момент
повседневная ориентация позволяет аппаратам
МВД, ГУВД, УВД фиксировать ход выполнения
горрайорганами всего комплекса
запланированных мероприятий. В этом смысле
можно констатировать отсутствие жесткой
обязательной связи между осведомленностью и
решением, которое может быть принято
значительно позже, уже в процессе текущего
управления. Более того, не исключено, что
полученная информация не явится основой
оперативного реагирования, хотя послужит
управлению горрайорганами в принципе.

Во-вторых, эта ориентация дает возможность
"уловить" наряду с отрицательными и
положительные влияния, выявить передовой
опыт, который также сможет способствовать в
будущем принятию решений, не связанных с
быстрым реагированием на осложнения
оперативной обстановки. Отсюда напрашивается
вывод, что повседневная ориентация аппаратов
МВД, ГУВД, УВД обеспечивает систематичность
и надежность обратной связи с горрайорганами
по всему комплексу деятельности последних
независимо от необходимости неотложного
централизованного вмешательства, в силу чего
соответствующая задача сохраняет
самостоятельный характер.

Оперативное управление, характеризующееся
определенной временной уплотненностью, а
отсюда и дополнительной напряженностью в
органах внутренних дел, при повседневной
деятельности возможно на основе четкого
распределения функций между конкретными
подразделениями аппаратов управления.
Организация слаженности и согласования всех
управленческих звеньев МВД, ГУВД, УВД  по
влиянию на горрайорганы во времени и
пространстве, а также по формам и методам
работы - третья основная задача оперативного
управления местными органами внутренних дел.

Система непрерывного слежения за
оперативной обстановкой и непрерывного
реагирования на ее изменения выглядит
следующим образом:
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Из содержания задач очевидна их
многогранность, по существу охватывающая все
стороны деятельности органов внутренних дел и
как уже отметили, взаимозависимость и
взаимообусловленность. Таким образом, каждая
задача может быть представлена в виде
подсистемы. Следовательно, решение задачи
непрерывного слежения за обстановкой и задачи
оперативного реагирования на ее изменения не
представляют собой комплекса
самостоятельных, автономных функций. Этот
вывод чрезвычайно важен, поскольку позволяет
анализировать и содержательный, и
организационный аспекты указанной
деятельности системно и говорить именно о
системе непрерывного слежения за обстановкой
и оперативного реагирования на ее изменения.

Сущность зонального управления и контроля
состоит в систематизации и накоплении сведений
о деятельности горрайорганов внутренних дел,
информационном обеспечении выработки и
осуществлении организационных мер, которые
должны стабилизировать высокий уровень работы.
Упор делается прежде всего на фактическое
изучение реального положения дел на местах,

выявление причин, негативно влияющих на
обстановку и результаты оперативно-служебной
деятельности горрайоргана внутренних дел,
своевременное обнаружение и устранение
недостатков,  оказание организационно-
методической помощи. В основе его лежит:
непрерывный анализ, изучение, оценка и
прогнозирование оперативной обстановки;
выработка и осуществление комплексных
эффективных мер повышения управленческого
влияния МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации на организацию и
конечные результаты работы подчиненных
органов и учреждений; оказание им
необходимой практической помощи, прежде
всего, в решении вопросов, выходящих за
уровень компетенции начальника ГРОВД, а
также вопросов кадрового, материально-
технического, финансового и другого ресурсного
обеспечения деятельности органов внутренних
дел, входящих в оперативные зоны. Этим
достигается непрерывная взаимосвязь аппарата
МВД, ГУВД УВД по субъектам Российской
Федерации с подчиненными органами. Тем
самым, оперативно-зональный контроль мы
можем отнести и к организационным методам
оперативного управления, которые
используются, прежде всего, для консолидации
и координации усилий управленческих звеньев
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации и в целях преодоления их
разобщенности при оказании компенсирующих
воздействий на горрайорганы внутренних дел.

При таких  обстоятельствах
совершенствование системы зонального
контроля, т.е. одного из способов, посредством
которого достигается цель внутрисистемного
управления горрайорганами со стороны МВД,
ГУВД, УВД, становится не просто
желательным, а абсолютно необходимым и
приобретает большое значение в вопросе
совершенствования управления органами
внутренних дел.

 Цель оперативного управления – 
эффективность повседневной 

деятельности 
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рактическая деятельность
показывает, что и сегодня в
системе аппаратов МВД, ГУВД,
УВД наиболее сложно решаются
проблемы, находящиеся на

стыке нескольких служб. Очень часто, вместо
того чтобы взять на себя ответственность за
организацию выполнения поставленных задач,
руководители служб стремятся переложить
ответственность друг на друга. Одна из целей
зонального контроля - помочь руководителям во
взаимодействии друг с другом решать
комплексные проблемы.

Представляет весьма большой интерес ответ
на вопрос: "Считаете ли вы возможным
сосредоточить весь оперативно-зональный
контроль за ГРОВД в одном из подразделений в
составе Штаба?" Подавляющее большинство
(80%) ответило категорическим нет, и только 20%
посчитало это возможным. На поставленный всед
за этим вопрос, можно ли ограничиться только
отраслевым контролем за деятельностью ГРОВД
92% опрошенных ответили отрицательно и только
6% согласились с этим утверждением.

Это- ответ на поступающие предложения
некоторых руководителей штабных
подразделений МВД, ГУВД, УВД, о создании
специализированного структурного
подразделения внутри штаба, на которое
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заместитель начальника Краснодарского университета МВД России
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Развитие системы контроля как
элемента управленческой функции

внутрисистемного управления
органами внутренних дел

необходимо полностью возложить выполнения
всех функции по оперативному  управлению
подчиненными органами внутренних дел.
Практические работники отраслевых служб
считают это нереальным и малоэффективным.

Достаточно интересно было проанализировать
блок вопросов о применяемых на практике
формах и методах зонального контроля, что дает
возможность выяснить, насколько отвечавшие
компетентно разбираются в проблемах
управления. При каких же условиях руководители
в аппарате МВД считают возможным
централизованное управленческое оперативное
вмешательство МВД в деятельность ГРОВД?

Лидирующее положение делят два мнения:
первое, явное ухудшение результатов
деятельности  ГРОВД в целом или по линиям
служб (68%); второе, внезапное обострение
оперативной обстановки, выражающееся в
создании чрезвычайной ситуации (58%). Только
треть респодентов отметила - решение
комплексной проблемы, 26 % - необходимость
осуществления широких профилактических
мероприятий по нормализации оперативной
обстановки. Каждый пятый (20%)  склонен считать
указанное вмешательство возможным. И только
при наличии сложных условий внешней среды
функционирования или при неблагоприятном
прогнозе возможного развития криминогенной

П
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ситуации. В абсолютном меньшинстве оказалась
точка зрения. Обосновывающая необходимость
централизованного вмешательства
вышестоящих органов в деятельность ГРОВД -
наличием сложных условий внутренней среды
всего 8%.

Таким образом видно, что продолжает
преобладать стремление действовать лишь при
явном наступлении неблагоприятных явлений и
тенденций в оперативной обстановке или
наступлении ситуации, связанной с каким-либо
чрезвычайным происшествием. В то же время,
крайне редко принимается во внимание
неблагоприятный возможный прогноз и состояние
внешней среды, которые изучаются и
анализируются недостаточно, так как сотрудник
не знакомы с методической базой и отсутствуют
необходимые статистические данные. Не
уяснено до конца требование приказа МВД РФ
от 30.12.2001 г. №1220 уделять наибольшее
внимание "решению проблем, выходящих за
пределы компетенции" горрайорганов
внутренних дел. Не стало одним из приоритетов
деятельности руководителей аппарата МВД
решение вопросов методического и ресурсного
обеспечения деятельности ГРОВД,
упорядочения их внутриорганизационной
деятельности.

Какие виды управленческой деятельности
наиболее часто применяются в практике МВД при
осуществлении оперативно-зонального
контроля? Приоритет отдан оказанию
практической помощи (66%). Следующим по
наибольшему числу процентов стоит
инспектирование, контрольные и целевые
проверки (50%). Непосредственное наблюдение
за работой ГРОВД, отдельных служб или
работников в ходе командировок осуществляет
44%, 38% - изучают статистику. Каждый третий
отметил такие виды управленческой
деятельности как изучение справок, отчетов и
заслушивания, отчеты работников с мест.
Наименее популярны проверки деятельности
отдельных служб или работников ГРОВД (22%)
и проведение учений, тренировок (12%). При
проведении проверок и оказании практической
помощи, когда формируются бригады из
сотрудников аппарата министерства, зональное
закрепление работников выдерживается в
основном (70%0, что оно выдерживается строго,
отметило 16%, а 12% - категорически заявило,
что такое закрепление не выдерживается. Таким
образом, мы видим, что преобладают
традиционные и широко распространенные для
деятельности вышестоящих органов внутренних
дел, формы работы с подчиненными

горрайорганами:  оказание практической помощи,
инспектирование, контрольные и целевые
проверки. Эти виды управленческой деятельности
мы можем напрямую указать с критериями
эффективности осуществления зонального
контроля, в котором используются две основные
вышеуказанные формы. За такой критерий, как
улучшение раскрываемости преступлений,
высказалось 54% респондентов. Следующим по
уровню значимости идет повышение уровня
организаторской работы руководителей ГРОВД
- 50%. Повышение уровня исполнительской
дисциплины в ГРОВД - отметило 46%
опрошенных и 42% - повышение уровня
профессиональной готовности работников
ГРОВД, что явно не соответствует
игнорируемому такому виду управленческой
деятельности как проведение учений и
тренировок, который оказался в абсолютном
меньшинстве. Улучшению профилактической
работы ГРОВД отдали предпочтение 22%, по
20% отдано сокращению преступности,
недопущению ЧП и нарушений. Только 16%
обратило внимание на отсутствие случаев
нарушений законности. Итак, три первых
критерия напрямую связаны друг с другом  и
вполне могут соответствовать таким видам
управленческой деятельности как оказание
комплексной практической помощи и
инспектирование с контрольными и целевыми
проверками. Именно с их помощью в
значительной степени достигается наиболее
существенное и прямое воздействие на
конечные  результаты работы горрайорганов,
возникает возможность добиться повышения
уровня организаторской работы и
исполнительской дисциплины.

Вместе с тем, у практиков менее популярны
такие показатели, как улучшение
профилактической работы, сокращение
преступности, недопущение ЧП, которые не
только весьма трудно спрогнозировать, но и на
которые практически невозможно
воздействовать.

Следует заметить, что есть целый комплекс
взаимосвязанных показателей, которые в
условиях линейно-отраслевого управления
рассредоточены по различным службам и
подразделениям аппарата министерства и
которые необходимо собрать в единый
информационный поток. Лишь так мы можем
достаточно объективно отразить общую картину
состояния дел в зоне, которая подлежит анализу
и оценке на предмет получения выводов об
эффективности проводимой деятельности.
Показатели, характеризующие отдельные
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стороны деятельности горрайорганов, могут быть
использованы в качестве критериев оценки
эффективности лишь в своей совокупности. В
данном случае мы можем видеть
взаимосвязанную цепочку: состояние
преступности и правонарушительства в целом -
криминогенно значимые факторы внешней среды
- ресурсное обеспечение - организаторская
работа - результаты оперативно-служебной
деятельности.  Это позволяет выделить
конкретные точки соответствующих
управленческих воздействий.

Как показало анкетирование, основной массив
формируемой информации, используемой при
осуществлении зонального  контроля, составляют
справки проверок ГРОВД (84%) и сведения ИЦ
МВД (82%).  Литерные дела отраслевых служб
отмечены в 30% случаев и в 26% - респонденты
посчитали возможным указать оперативную
информацию дежурной части МВД. На вопрос,
используете ли вы в своей практической
деятельности по осуществлению зонального
контроля информационно-аналитические данные
других служб, разброс мнений был небольшой
по трем позициям: использую обязательно и
пользуюсь данными ИЦ - отметило 40%
анкетируемых; иногда обращается к
информационно-аналитическим данным других
служб -38%; используют только данные своей
службы -18%; 4% такие данные не используют,
так как не имеют к ним доступа. Вышеуказанные
ответы вполне закономерны с учетом ответов на
ранее поставленный вопрос о проблемах
зонального контроля, когда на первое место ими
было поставлено слабое взаимодействие
зональных работников разных служб. Это,
прежде всего, касается сферы информационного
обеспечения. Предпочтение отдается
сведениями ИЦ, как наиболее доступному
источнику информации.

В конечном итоге результаты анкетирования
показали, что практическими работниками
зональный контроль понимается в упрощенном
виде, прежде всего как контрольная функция
аппарата МВД, а не как система позволяющая
обеспечивать оперативное управление
нижестоящим подразделениями. В значительной
мере проявляется скептицизм в ее
эффективности, что связано с отсутствием
нормативной и методической базы ее
организации и функционирования. Следует еще
также учесть.  Что определенная часть
респондентов при ответах на поставленные
вопросы, предпочла уклончивую позицию, то есть
указала, те позиции, которые им более всего
понравились без учета того, что под ними

подразумевалось.
Всемерное повышение уровня

организаторской работы горрайорганов
внутренних дел, является значительным
резервом улучшения работы органов  внутренних
дел на местах, поэтому требования по ее
совершенствованию в полной мере относятся и
к организации контроля.

Применительно к контрольной деятельности
горрайорганов следует говорить о ее правовом,
организационном и техническом обеспечении.

Правовой основой организации контроля в
горрайоргане являются законы, подзаконные
нормативные акты, регламентирующие этот вид
работы. В них рассматриваются в основном
общеорганизационные вопросы контроля
безотносительно к конкретным системам и
объекта контрольной деятельности. В
практической же работе горрайорганов нередко
возникает потребность  в более четкой правовой
регламентации контроля (была предложена
инструкция по организации контроля в УВД,
которая бы наделила субъекты контроля
определенными правами и обязанностями,
способствовала упорядочению контроля и
создала реальные условия для его эффективного
осуществления). Не рассматривая вновь эту
проблему, отметим лишь необходимость ее
быстрейшего разрешения.

Не менее важную роль в совершенствовании
контрольной деятельности горрайорганов играет
организационное обеспечение, которое
предполагает устранение причин и условий,
препятствующих осуществлению контроля.

К числу условий, способствующих
осуществлению контроля, можно отнести
создание системы контроля, обеспечение
субъектов контрольной деятельности, оказание
необходимой помощи субъектами контроля.

Организационный путь совершенствования
контрольной деятельности можно представить
следующим образом:

совершенствование организационной
структуры горрайоргана;

четкое распределение должностных
обязанностей среди субъектов контроля по
осуществлению личного планирования
руководителей;

использование информационных стендов и т.д.
Существующие в настоящее время в

горрайорганах системы контроля, к сожалению,
недостаточно совершенны. Они трудоемки,
отличаются излишним многообразием форм и
далеко не всегда базируются на научной основе.
Из-за этого руководитель горрайоргана зачастую
несвоевременно узнает о результатах исполнения.
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А это приводит к лишним затратам рабочего
времени, ослаблению исполнительской дисциплины,
что в итоге снизит эффективность работы городских
и районных органов внутренних дел.

Серьезным направлением совершенствования
контрольной деятельности в системе
горрайорганов внутренних дел является
рационализация имеющихся форм и методов
контроля. С ростом объема и усложнения задач,
увеличивается поступление документов, а
поэтому организовать систематическую и
своевременную проверку их, пользуясь
устаревшими формами и методами, становится
все труднее, а иногда практически невозможно.

 Система контроля будет результативный тогда,
когда она разрабатывается с учетом
особенностей ГРОВД, более совершенной
технологии контроля.

 К организационным средствам контроля
относится разнообразные картотеки, планы,
графики, диаграммы, карты, контрольные и
контрольно-наблюдательные  дела,
позволяющие судить о развитии процесса
управления, стенды, отображающие особенности
оперативной обстановки, расстановку сил и
средств. На уровне горрайоргана внутренних дел
целесообразно  разработать карты для
накопительного анализа, на них наносить
преступления по линии уголовного розыска,
показывать раскрываемость,  остаток
нераскрытых преступлений, преступность  среди
несовершеннолетних, уровень преступности,
рецидив. К данной карте должна прилагаться
карта-схема оперативно-розыскной
деятельности, отображающая силы и средства
аппарата, его качественные изменения,
расстановку по местам концентрации преступного
элемента и по отрасли народного хозяйства.

Умелое и рациональное использование
технических средств, которыми с каждым годом
оснащаются органы внутренних непременное
условие успешной их деятельности. Особое
значение эти средства имеют для организации
четко налаженного контроля за деятельностью
служб, подразделений и отдельных сотрудников
горрайорганов.

Техническое обеспечение контрольной
деятельности предполагает внедрение для более
эффективного осуществления трудовых
операций по контролю различных средств. К ним
можно отнести различные запоминающиеся
устройства, вычислительную  и оргтехнику, а
также средства малой механизации. Так,
например, в целях повышения контроля за
исполнительской дисциплиной и результатами
деятельности служб и подразделений ГУВД по

Пермской области. ведется освоение программы
"Контроль"  (в настоящее время используется в
работе  секретариата ГУВД)  на базе локальной
компьютерной сети УВД. В настоящее время
локальной компьютерная сеть УВД города
насчитывает более 70 персональных
компьютеров, имеется выход в базу данных
ГУВД Пермской области имеет компьютер ДЧ
УВД  и компьютер  стационарного поста ГИБДД
при въезде в город, что позволяет оперативно, в
дежурные сутки проверять автотранспорт (на
предмет обнаружения угнанного или
похищенного), получать сведения о владельцах,
о судимостях, об оружии, подучетных лицах и
другой необходимой информации, активно
ведется работа по формированию электронной
адресной базы данных населения города.
Разработаны конкретные программы в
зависимости от специфики деятельности
подразделений и служб.

Серьезного внимания заслуживает вопрос о
дополнительной разработке научно
обоснованных, объективных критериев оценки
служб, подразделений и конкретных
сотрудников. В УВД города Березники
ежеквартально подводятся итоги работы служб
УВД, ответственные за подведение - заместители
начальника УВД. За основу берутся критерии
оценок по основным направлениям деятельности,
утвержденные приказом МВД РФ №650-06 г., и
специально разработанные критерии - такие как,
количество и результаты проведенных
оперативных и профилактических мероприятий и
т.д., в сравнении с прошедшей декадой  и
месяцем текущего года и аналогичным периодом
прошлого года (соотношение количественного и
в процентах). Для сосредоточения документов и
информации, по этому направлению, имеется
специальное литерное дело. Итоги подводятся
с принципиальной и объективной оценкой
результатов деятельности каждого  сотрудника.
По окончании каждой декады начальник УВД
проводит оперативное совещание с
заместителями начальнике УВД, на котором
рассматриваются результаты работы в целом
службы, возглавляемой заместителем и
результаты деятельности коллектива УВД в
целом, по выполнению стоящих перед ним задач,
за декаду. Вносятся предложения по улучшению
работы, ставятся задачи на следующую декаду.
По аналогичной схеме подводят итоги на
оперативных совещаниях заместители
начальника УВД по своим службам и
подразделениям, начальники подразделений со
своими сотрудниками.

 Как было сказано ранее, одним из требований,
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предъявляемых к контролю, является
объективность. Препятствием реализации этого
требования является объективность.
Препятствием реализации этого требования
отсутствие в настоящее время ряда научно
обоснованных критериев, по которым можно было
бы судить о действительном положении дел.
Отсутствие четких критериев зачастую создает
условия для необъективного подхода к оценке
деятельности, как отдельных сотрудников, так и
горрайоргана внутренних дел в целом.

Одним из важных путей повышения
эффективности контроля является сокращение
потока "бумаг", направленных на места из ГУВД
и других вышестоящих инстанций, которые
затрудняет организацию контроля. Ярким
отрицательным примером может служить работа
по реализации указа Президента РФ № 1199 "Об
усилении государственного регулирования в
сфере производства и оборота этилового спирта

и алкогольной продукции". Критерии оценки
служб СКМ и МОБ не в полном объеме
совпадают с обобщенной отчетностью УВД по
форме "5-4" и "3-АЛК", что приводит к снижению
объективности подведения итогов работы,
возрастанию дискретности.  Необходимо
постоянно обобщать и распространять передовой
опыт по применению новых методов контроля,
шире использовать их на практике.

Таким образом, мы видим, что при
распределении городских и районных органов
внутренних дел по зонам не в полной мере
учитываются особенности оперативной
обстановки. Важным моментом в организации
системы оперативно-зонального распределения
необходимо учитывать не только оперативную
обстановку, характеризующую регион, но и
территориальные границы, сложившихся
экономических комплексов, социальные,
демографические и другие факторы.
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тремление группироваться
было всегда свойственно
людям. Это обусловлено тем,
что человеку в группе легче
прокормиться и защитить себя.

Таким образом, любого человека можно
охарактеризовать тем, к какой группе он
относится. По утверждению австралийских
социальных психологов Дж. Тернера и  М. Хогга
наша Я-концепция - это осознание того, что мы
собой представляем, включает осознание не
только своих личных качеств и установок, но и
осознание принадлежности к определенным
социальным группам (семье, друзьям, коллегам,
соотечественникам и т.д.), т.е. осознание
социальной идентичности (или идентичностей).
Та или иная социальная идентичность
артикулируется человеком в зависимости от
ситуации и по мере необходимости [1].

Теория социальной идентичности Тернера и
Тэджфела основывается на том, что люди, как
правило, распределяют других людей по
категориям. В этом проявляется определенное
удобство. Например, присвоить человеку тот или
иной ярлык (прибалт, молдаванин или водитель
автобуса) - это наикратчайший путь поведать о

Кубякин Евгений Олегович
кандидат социологических наук
старший преподаватель кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД России
(тел.:  89615242267)

Аннотация
Я-концепция - это осознание того, что мы собой представляем, а групповое определение того, кем вы

являетесь, подразумевает параллельное определение того, кем вы не являетесь. Сформировавшись
однажды, предрассудки сохраняются большей частью по инерции, а потребность в общественном
признании, также может стать причиной формирования предубеждений. Поэтому одним из способов
упрощения того, что нас окружает, является категоризация - разбивка различных объектов окру жающего
мира по группам.

Annotation
 Me-conseption - it is a realization  that we present itself, but group determination that, whom you are, implies

the parallel determination that, whom you are not. Having  once upon a time, prejudice are saved by most on
inertias, but need for public confession, also can become the reason of the shaping the prejudices. So one of
the ways of the simplification that that us surround, is a subsumption - a breakdown different object surrounding
world on group.

Ключевые слова: предрассудки, предубеждения,  категоризация,  дискриминации, идентичность,
сегрегация.

Key words: prejudice, prejudices, subsumption, discriminations, identity,segregation.

Предрассудки, категоризация и
дискриминации

нем и многие другие вещи. Людям свойственно
устанавливать свою идентичность.  Мы
связываем самих себя с определенной группой
(группами), называя ее "наша группа" (ingroup,
ингруппа). Кроме того, происходит сравнение нас
с другими. Мы противопоставляем свою группу
чужим - людям вне нашей группы (outgroup,
аутгруппа). Членством в своей группе отчасти мы
оцениваем себя. Ощущение того, что "мы
вместе", усиливает нашу Я-концепцию. Это
благоприятное для нас чувство. Мы испытываем
не только уважение к себе, но и гордость за нашу
группу. Сознание того, что своя группа - самая
лучшая, помогает людям чувствовать себя
комфортнее [2].

При недостатке позитивной идентичности
личности люди часто стараются оценивать себя,
отождествляя с группой. Многие молодые люди
обретают в принадлежности к группировке
гордость, силу и идентичность. Пламенные
патриоты обычно отождествляют себя с целой
нацией. А люди, оказавшиеся на краю отчаяния,
часто идентифицируют себя с новыми
религиозными движениями, группами
взаимопомощи, тайными обществами [3].

Групповое определение того, кем вы

C
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являетесь, - ваша раса, религия, пол, профессия
- подразумевает параллельное определение того,
кем вы не являетесь. Круг, в который входим "мы"
(наша группа), исключает "их" (людей, не
входящих в нашу группу, аутгруппу) [4]. Таким
образом, сам факт образования группы может
способствовать развитию предпочтений у ее
членов в отношении своей группы, а в отношении
аутгрупп могут складываться предрассудки.

Сформировавшись однажды, предрассудки
сохраняются большей частью по инерции. Если
они являются социально приемлемыми, многие
люди пойдут по пути наименьшего
сопротивления, приспосабливаясь к принятой
модели поведения. Люди будут действовать
определенным образом не столько из-за
потребности ненавидеть, сколько желая
понравиться своему окружению, получить
социальное одобрение.

Одним из способов, с помощью которых
социальные институты (школы, правительства,
средства массовой информации) способствуют
распространению предрассудков, выступает
сегрегация. Другой способ - политический.
Политические лидеры могут и отражать, и
подкреплять установки, предпочтительные для
окружающего общества [5].

В то же время, если предрассудок еще не
слишком глубоко укоренился в личностном
сознании, то он может исчезнуть сам по себе в
том случае, если изменится общепринятая
манера поведения и появятся новые нормы.

Хотя предрассудки порождаются
социальными условиями, эмоциональные
факторы подливают масла в огонь. Укреплению
предрассудков может способствовать
фрустрация, а также такие личностные факторы,
как потребность в общественном признании и
авторитарные тенденции.

Фрустрация (блокирование достижения цели)
часто вызывает враждебность. Когда причиной
фрустрации является испуг или
неопределенность, мы нередко
переадресовываем нашу злость. Этот феномен
получил название в психологии "смещения
агрессии".

Мишени для смещенной агрессии могут
варьироваться. Известный эксперимент Н.
Миллера и Р. Бугельски подтверждает теорию
"козла отпущения".  Смещение агрессии
происходит в отношении не только
определенных людей, но и групп, основываясь
уже хотя бы на том, что они, другие, а значит
хуже нас. Такие группы и выступают в роли "козла
отпущения" [6].

Взрыв страстей провоцирует проявление

предубеждений. Одним из источников
фрустрации выступает конкуренция. Когда две
группы соперничают за право получения работы,
жилья или за социальный престиж,
осуществление целей одних может обернуться
фрустрацией для других. Поэтому, согласно
теории реалистического группового конфликта,
предрассудки дают о себе знать с особой силой
в тот момент, когда группы состязаются за
недостаточные ресурсы. Это соотносится с
принципами экологии, в частности с законом
Гауса, согласно которому между видами с
идентичными потребностями конкуренция
максимальна. Когда интересы сталкиваются,
предубеждение растет - правда, не у всех.

Здесь важную роль играет личностная
динамика. Два человека, имеющие одинаковую
причину переживать фрустрацию или ощущать
угрозу, не обязательно будут в равной мере
подвержены влиянию предрассудков. Это
означает, что предрассудки служат не только для
того, чтобы оправдывать при конкуренции
своекорыстные интересы.

Потребность в общественном признании, также
может стать причиной формирования
предубеждений. Статус предлагает возможность
сравнения: чтобы воспринимать себя как
личность, имеющую определенный статус,
необходимо, чтобы кто-то занимал более низкое
положение. Одно из психологических
преимуществ, которые дают предрассудки, - это
ощущение собственного превосходства.
Предрассудками в большей степени заражены
те, кто занимает низкую ступень социальной
лестницы или чье положение резко ухудшилось,
а также те, у кого находится под угрозой
позитивный образ собственного "Я" [7].

Основное положение этой теории таково:
стереотипы и предрассудки существуют не
только потому, что они социально обусловлены
или дают нам возможность смещения и
проецирования враждебности, они выступают
еще и в качестве побочного продукта
нормального процесса мышления. Многие
стереотипы возникают скорее не из злого умысла,
а от нашего желания упростить чересчур
сложную социальную жизнь. Их можно сравнить
с иллюзиями восприятия - побочным продуктом
способности интерпретировать окружающий мир.
На это свойство стереотипов указывал в своей
работе еще в начале ХХ в. У. Липман [8].

Одним из способов упрощения того, что нас
окружает, является категоризация - разбивка
различных объектов окружающего мира по
группам. Как биологи привыкли
классифицировать растения и животных, так и
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все мы склонны классифицировать людей. Это
облегчает нам их понимание. Если люди,
входящие в группу, похожи, мы с минимальным
усилием можем получить нужную нам
информацию о представителях этой группы.

В современном мире действенным способом
категоризации людей является их классификация
по этнической принадлежности и по полу. Сама
по себе категоризация не является
предрассудком, но она выстраивает фундамент
для него [9]. Даже само по себе деление на
группы может вызывать эффект внутригрупповой
гомогенности - чувство, что "все они на одно
лицо" и отличаются от "нас" и "нашей группы".
Поскольку нам обычно нравятся люди, которых
мы считаем похожими на себя, и не нравятся те,
кого мы воспринимаем как непохожих, то
естественным результатом будет предпочтение
своей группы. Однако те, кто оказывается в
меньшинстве, чаще ощущают свою
тождественность и похожесть на других по
сравнению с теми, кто оказывается в
большинстве.

В целом, чем теснее мы связаны с социальной
группой, тем отчетливее видим ее
неоднородность. Чем менее близки наши
отношения, тем чаще мы прибегаем к
стереотипам [10].

Негативные установки или предубеждения
могут быть следствием дискриминации. Иначе
говоря, установки могут быть оборотной стороной
социальной иерархии не только потому, что дают
рациональное обоснование неравенству, но и из-
за особого воздействия, которое оказывает
дискриминация на свои жертвы. "Нельзя,- писал
Гордон Оллпорт, - вколачивать, вколачивать и
вколачивать что-то человеку в голову и думать,
что это не повлияло на его характер" [11].

В своем классическом труде "Природа
предрассудков" Оллпорт приводит перечень
возможных результатов дискриминации. По его
мнению, все последствия могут быть сведены к
двум основным типам: самообвинения жертвы
(уход от борьбы, ненависть к себе, агрессивное
отношение к собственной группе) и приписывание
вины внешним обстоятельствам (ответная
борьба, подозрительность, усиление гордости за
свою группу). Когда конечные результаты
негативны (скажем, растет преступность), люди
могут использовать их с целью оправдания
дискриминации, которая оказывает им
поддержку: "Если мы установим с этими людьми

добрососедские отношения, то наша
собственность упадет в цене" [12].

Социальные убеждения также могут выступать
в качестве самореализующихся пророчеств.
Предрассудки могут влиять на наши достижения.
В ситуации, когда другие ожидают от вас
неадекватных действий, ваше беспокойство
может стать причиной того, что их ожидания
сбудутся. Если предрассудки логично
обосновывают дискриминирующее поведение,
значит, необходимо принудительно отменить
дискриминацию. Если социальные институты
поддерживают дискриминацию, значит,
необходимо отказаться от такой поддержки. Если
"они", чужие, кажутся нам более непохожими на
нашу группу, чем это есть на самом деле, мы
должны постараться персонализировать членов
этой другой группы. Вот только несколько
механизмов, с помощью которых возможно
противодействовать предрассудкам.
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еобходимость решения
онтологических проблем в
процессе исследования
парадигм обусловлено тем, что

содержание социального познания прямо или
косвенно определяется философским
мышлением, последнее не может  осуществлять
процесс теоретического конструирования
односторонне, не рефлектируя над ним.
Рефлексия над закономерностями создания и
функционирования парадигм требует оснований,
из которых исходит социально - теоретическое
мышление, что означает неизбежность
обращения к онтологической проблематике.
Кроме того, востребованность онтологических
вопросов в процессе рассмотрения социальных
парадигм объясняется тем, что социальное
познание интересуется не абстрактным бытием,
но существованием конкретного вида сущего -
человека, способного самостоятельно
определить свое место в мире. Одним из
проявлений онтологического самоопределения
человека служит установление неизменных форм

Насиров Марат Нухбалаевич
адъюнкт кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД Рссии
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Аннотация
Статья представляет собой введение в методологический проект, целью которого является создание

нового метатеоретического метода социального познания - парадигмального анализа. В предлагаемой
работе особое внимание уделяется рассмотрению аргументов направленных против использования
термина "парадигма" в социальном познании. Главный вывод статьи заключается в том, что понятие
парадигма должно использоваться в методологическом, а не в предметном плане.

Annotation
 The article is introduction to the methodological project the purpose of which is creation of new meta-

theoretical method of social for-knowledge - paradigmal analysis. In the offered work the special attention is
spared consideration of arguments directed against the use of term "paradigm" in social cognition. The main
conclusion of the article consists in that concept paradigm must be used in methodological, but not in a subject
plan.

Ключевые слова: методология социального познания; парадигма, парадигмальный анализ как метод
социального познания.

Key words: methodology of social cognition; paradigm, paradigmal analysis as   a method of social cognition.

Основные проблемы
онтологического аспекта

парадигмальности
социального познания

социального мышления и их отношения к
идеальному, природному, социальному и
психологическому условиям бытия. И
действительно, выступая в качестве образцов на
которые опирается социальное познание
парадигмы ориентированы на символическое
изображение того или иного среза социальной
реальности. Обнаружение такого среза, который
осознанно или неосознанно рассматривается в
качестве привилегированного, служит важным
моментом философского анализа социального
мышления позволяющего выявить нормативные
образы общества и человека, которыми
руководствуется то или иное философское или
научное направление или конкретная
историческая эпоха.

По своей видовой принадлежности
социальные парадигмы весьма разнообразны.
Среди них можно обнаружить конструкции,
берущие за образец природные объекты и
процессы. Так Г. Спенсер а, так же как и все
представители эволюционизма в социальной
философии и общественных науках в качестве

Н
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образца для создаваемой ими модели общества
рассматривают биологический организм и
закономерности его функционирования. Исходя
из этого, Спенсер утверждал, что главный
принцип социального развития берет свои истоки
в природном бытии. В своей работе "Социология
как предмет изучения" он подчеркивает:
"отличительная черта, как обществ, так и живых
существ заключается в том, что наряду с
увеличением в размерах у них наблюдается и
увеличения сложности отношения" [1, c. 281].

Образцом для создания социальной
парадигмы может служить не только объект
природного мира, но и идеальный предмет
проявляющийся в природе. Примером такого
образца может служить понятие
естественнонаучного закона, которое долгое
время являлось идеалом для выявления
закономерностей в развитии общества. В
частности О. Конт рассматривая структуру
общества выделяет в нем по аналогии с понятием
равновесия в классической механике закон
социальной гармонии. Теоретическое
конструирование парадигмы может опираться и
на определенные явления социальной жизни и
рассматривать его в качестве сущности
различных процессов протекающих в обществе.
Именно таким образом поступил К. Маркс, а
вслед за ним и другие сторонники теории
конфликтов, превратившие феномен
противостояния индивидов и групп в обществе
в основной принцип развития жизни.

Число предметов служащих основанием для
создания парадигм социального познания, может
быть, увеличиваться до бесконечности. Это
обстоятельство привело  к необходимости их
классификации на основании, какого либо общего
онтологического признака. Одним из возможных
оснований классификации предметов социальной
онтологии служащих образцом для создания
парадигм социального познания является
отнесение данных предметов к определенной
сфере бытия. При этом необходимо указывать
на основании, какой онтологической системы
осуществляется классификация предметов и
созданных на их базе парадигм. Данное
требование обусловлено тем, что онтологические
системы весьма многообразны, а их структуры
не всегда тождественны. Тем не менее, большое
число онтологий в том или ином виде признает
разделение на объективное и субъективное
бытие, принимая один из указанных способов
существования за первичный. Данное
обстоятельство делает возможным разделение
парадигм социального познания на два основных
вида. К первому из них относятся парадигмы

рассматривающие общество и протекающие в
нем процессы в качестве продолжения либо
природных процессов, либо реализации общих
принципов и закономерностей сущего в
человеческом бытии. Этот вид парадигм может
быть назван объективистским, к нему
принадлежат как натуралистические,
материалистические, так и объективно-
идеалистические, спиритуалистические и
теистические модели общества. Второй
субъективистский вид парадигм социального
познания признает общество в качестве
объективации априорных структур сознания.

Конечно же, существует большое число
онтологических и социальных условий ставящих
перед собой задачу найти основание связующее
субъективное и объективное бытие в единое
целое. Но решение этой задачи, как правило,
принимает вид редукции к той или иной сфере
бытия. Ярким примером такого рода редукции
может служить фундаментальная онтология
Мартина Хайдеггера в которой решение вопроса
о бытии находится в тесной связи с социальной
проблематикой.

В своем трактате "Бытие и время" Хайдеггер
[3] заявляет об искусственности разделения
бытия на субъективное и объективное начала. В
качестве исходной категории своей социально-
онтологической концепции он предлагает понятие
бытие-в-мире. Данная категория с точки зрения
Хайдеггера констатирует принципиальную
"открытость" человеческого сознания, его
неразрывную связь с различного рода
предметностью. Однако единство субъективного
и объективного начал доступно только
человеческому способу существования. В
фундаментальной онтологии он получает
наименование - "так - бытие" Dasein. Тем самым
Хайдеггер отдает преимущество субъективному
бытию над объективным, что существенным
образом повлияло на характер его социального
учения. Так Хайдеггер, выступая апологетом
индивидуализма, оценивает коллективный способ
существования, как "падение присутствия".
Причину "забвения бытия" то есть
индивидуального способа существования
немецкий философ видит в стремлении
индивидов заглушить страх перед смертью. Из
данного примера следует, что классификация
социальных учений исходящая из понятия
парадигмы должна критически относиться к
самоинтерпретации той или иной концепции.

С онтологическим аспектом парадигмальности
социального познания теснейшим образом
связан гносеологический аспект. Важнейшей
особенностью гносеологических проблем
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парадигмальности в целом и парадигмальности
социального познания в частности следует
признать, что они связаны с рассмотрением не
первичных, а вторичных предметов. И
действительно исследование любого рода
парадигм включает в себя анализ двух
познавательных актов. Первый из них связан с
раскрытием процесса образования парадигм,
тогда как второй описывает закономерности их
распространения в научном или философском
сообществе.

Можно выделить три основных способа
образования парадигм, путем отражения,
конструирования и полагания смысла.
Рассмотрим важнейшие моменты данных
способов формирования парадигм социального
познания. В процессе создания парадигмы
предмет отражения может иметь как идеальную,
так и чувственно - наглядную природу. В первом
случае им может являться структура общества,
закономерности его развития, во втором реальные
процессы протекающие в обществе - классовая
борьба, обмен благами и формами фатальности.
Но каков бы ни был предмет отражения, характер
данного акта познания остается неизменным: он
заключается в постижении сущности скрытой за
внешней стороной социальных феноменов.
Раскрывая парадигмальную специфику акта
отражения Н.В. Бряник, автор "Введения в
современную теорию познания" подчеркивает:
"Мир подлинного бытия, его сущностные
характеристики - это по сути дела и есть тот
оригинал копией, репрезентацией или зеркальным
отражением которого является мир знаний"
[2, c. 253-254].

Специфика отражения в социальном познании
заключается в том, что оно не сводится к
наблюдению и акту интеллектуальной интуиции.
Предмет социального познания способен сам
сообщить сведения о себе. Последние могут не
совпадать с результатами чувственного и
интеллектуального созерцания, поэтому
отражение в обществознании представляет собой
сложный процесс, связанный с сопоставлением
объективных и субъективных сторон
исследуемого предмета или явления. Отсюда
вытекает главное требование, предъявляемое к
парадигме социального познания образованной
путем отражения реальности - объяснить не
только внутренние закономерности развития
общества, но и формы психологического
восприятия социальной жизни.

В отличие от отражения конструирование как
познавательный акт опирается не на
предметность, а на самопознающее сознание.
Поэтому парадигма, созданная с помощью

конструирования, стремится выразить не только
реальность, сколько логику мышления.
Специфика теоретических моделей созданных
путем конструирования, заключается в том, что
они представляют собой описание не столько
самих предметов существующих независимо от
сознания, сколько процесс их формирования
научным мышлением. Характеризуя научные
предметы, созданные путем теоретического
конструирования и служащие образцом для
подражания и развития И.В. Бряник
подчеркивает, что они не представляют собой
отображение реальности, но служат результатом
творчества самих ученых.

"В науке познаваемый объект ("физическая
реальность" - если речь идет о физике;
"математическая реальность" - если речь идет о
математике; лингвистическая реальность - если
речь идет о лингвистике, и т.д.) не предстает как
некая изначальная данность исследователю - он
является продуктом его деятельности.
Деятельность ученого - исследователя
(познающего субъекта) - это и опытно-
экспериментальные процедуры, включающие в
себя инструментальную составляющую, и
многообразные способы мыслительной
активности (от систематизации и обобщения до
логико-математического моделирования).
Методы исследовательской деятельности
складываются из отдельных операций
(материальных или ментальных) - отсюда и
название … "операционализм" [2, c. 260].

Если в области естествознания конструктивизм
может быть критически оценен как подмена
реальности научными моделями, то в сфере
обществознания данный способ формирования
парадигм выглядит вполне адекватным. В
отличии от природы предмет социального
познания существует не до, а одновременно с
познающим субъектом. Так изменение
социокультурной реальности влечет за собой и
изменения в способах ее                        познания.
При этом познающее сознание постепенно
устанавливает, что исследуемая им предметность
представляет собой результат человеческой
деятельности.

Понимание культуры в качестве
саморазвивающегося и самопознающего начала
может лежать в основании как конструктивного,
так и смыслополагающего способа
формирования предмета социального познания.
Специфика конструктивного способа заключается
в том, что культура рассматривается в нем как
объективация идеальной структуры сознания.
Классическим примером конструктивного
понимания процесса формирования предмета
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социального познания, служит концепция
культуры предложенная В. Виндельбандом.
Согласно Виндельбанду культуру не следует
понимать в качестве простой суммы результатов
деятельности человека, поскольку она есть не
что иное, как применение ценностной структуры
практического разума к миру.

Важнейшей особенностью конструирования,
как способа формирования предмета социального
познания является его нацеленность не на
отражение реального положения дел в обществе
и культуре, а на демонстрации того, каким
общество и культура должны быть. Нормативный
характер социального конструирования впервые
заявил о себе еще в творчестве Платона, которым
была предложена модель совершенного
государства соответствующая структуре
человеческой души. Тесная связь

конструирования, с реформированием
социальной жизни заявившая о себе с первых
шагов данного способа образования предмета
социального познания позволяет говорить о
социальной мысли в целом, как обладающей не
только познавательной, но и практической
ценностью.

1. Зборовский Г. Е. История социологии:
Учебник. М.: Гардарики, 2004.

2. Бряник Н. В. Введения в современную
теорию познания: Учебное пособие М.:
Академический проект; Екатеринбург: Деловая
книга, 2003г.

3. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: AD
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес редакции
журнала "Вестник Краснодарского ниверситета МВД России" с предложением опубликовать свою
статью в периодическом издании редакции расценивается как предложение автора о заключении
лицензионного договора о предоставлении права использования произведения с редакцией журнала
"Вестник Краснодарского университета МВД России", который в соответствии с п. 2 ст. 1286
Гражданского кодекса России может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редакцией
статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исключительные
права:

 воспроизводить произведение, в том числе посредством электронных носителей информации и
сети Интернет, тиражом ( 100 000 экз.)  на воспроизведение;

 распространять произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

 импортировать произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
 публично показывать и/или публично исполнять произведение (право на публичный показ и на

публичное исполнение);
 переводить произведение (право на перевод);
 переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на

переработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознаграждение

авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции "Вестник Краснодарского университета МВД России",

соответствующей законодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотрено право
автора запретить редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в одном из
изданий, для воспроизведения их в других газетах и журналах редакции, а также в иных изданиях
и справочных правовых системах.

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть выражен
таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование материалов в
иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на опубликование в журналах
редакции расценивается как согласие автора с редакционной политикой редакции "Вестник
Краснодарского университета МВД России" и вышеперечисленными условиями.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
030301.65 Психология

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080103.65 Национальная экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030301.51 Психология
030501.65 Юриспруденция
040201.65 Социология
080100.65 Экономика
080103.65 Национальная экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Информацию
 об условиях  поступления можно получить по адресу:

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям, как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

по следующим научным специальностям:

 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
 09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве

и государстве
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная

деятельность
12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии

Срок обучения в адъюнктуре
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство: для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года
для подготовки диссертационного исследования – 3 года

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел.: (861) 258-42-65

факс:  258-41-10
Web-сайт: Krd-mvd.ru

e-mail: adjunktura@mail.ru
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