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Главный редактор,
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заместитель начальника Краснодарского
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генерал-майор милиции
И.О. Ганченко

У важаемые читатели!
Перед Вами очередной

выпуск ежеквартального
научно-практического

журнала "Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России".

В традиционной рубрике "Теория и ис-
тория права и государства" внимание
читателей привлечет статья
М.К. Фадеева "Вопросы периодизации об-
щественно-политического движения в
СССР периода перестройки в исследова-
ниях второй половины 80-х начала 90-х гг.
XX в". Автор пытается определить ос-
новные особенности и характерные чер-
ты исследований данного этапа, а так-
же их вклад в научную разработку указан-
ных вопросов.

Статья Е.А. Вакариной и
Г.А. Городенцева "Дифференциация и ин-
дивидуализация наказания в истории рос-
сийского уголовного права", на наш
взгляд, вызовет интерес у специалистов
в области уголовного права. В работе
отмечается что, рассматриваемый ин-
ститут в своем историческом развитии
характеризуется тем, что законода-
тель все более активно использует ква-
лифицирующие и привилегирующие при-

знаки для дифференциации наказания;
увеличивается удельный вес квалифици-
рованных и привилегированных составов
преступлений.

В рубрике "Уголовный процесс" хоте-
лось бы отметить статью Х.Б. Бегие-
ва " Проблемы соотношения процессуаль-
ной самостоятельности следователя с
процессуальным контролем руководите-
ля следственного органа", в которой ав-
тор предлагает изменить и дополнить
содержание некоторых статей УПК РФ,
что позволит повысить эффектив-
ность деятельности следователя.

Хотелось бы отметить статью
Т.А. Руденко "Регистрация незаконных
сделок с землей как объект частной кри-
миналистической методики". В данной
статье рассматриваются вопросы кри-
миналистической характеристики пре-
ступлений, предусмотренных ст. 170
"Регистрация незаконных сделок с зем-
лей" УК РФ.

Приглашаем всех читателей к плодо-
творному творческому сотрудниче-
ству. Надеемся, что содержание журна-
ла поможет Вам в реализации творчес-
ких планов и успешном осуществлении
научной деятельности.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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 послевоенный период про-
изошла структурная реоргани-
зация основных силовых струк-
тур, которые играли важней-

шую роль в репрессивном механизме государ-
ства, а именно органов государственной безо-
пасности и органов внутренних дел: в 1946 г. на
базе НКВД СССР произошло разделение ве-
домств  на МВД СССР и МГБ СССР. При этом
ведущую роль явно играло МГБ, в состав кото-
рого шаг за шаг стали включать подразделения
МВД. В результате МВД СССР, особенно после
передачи в МГБ милиции (обратный перевод
будет осуществлен только после смерти Стали-
на), превратилось, по существу, в огромное хо-
зяйственно-силовое ведомство, которое органи-
зовывало на тысячах стройках и объектах труд

В миллионов заключенных и ссыльных.
Если обобщить несколько десятков подразде-

лений, оставшихся в МВД СССР, то по состоя-
нию на 3 января 1953 г. выделялись три основ-
ных направления: 1) исполнение наказания в
виде лишения свободы и других мер наказания,
таких, как ссылка, высылка, принудительные
работы (ГУЛАГ, Тюремное управление и др.) и
обеспечение охраны мест ИТЛ и ИТК (конвойная
охрана); 2) пожарная и вневедомственная охра-
на; 3) экономическая деятельность. Последнее
направление было явно приоритетным, о чем
свидетельствует наличие огромного числа спе-
циализированных подразделений по различным
отраслям экономики (Главспецнефтестрой,
ГУЛГМП - Главное управление лагерей горно-
металлургической промышленности, ГУЛЛП -

Aннотация
В статье дана оценка организационно-структурных изменений в силовых структурах послевоенного

СССР, охарактеризованы основные направления деятельности МВД СССР, особое внимание уделено
главной функции МВД в репрессивном механизме -  исполнение наказаний в отношении политических
преступников.

Annotation
In article the estimation of organizational-structural changes in power structures of the post-war USSR is

given, the basic lines of activity of the Ministry of Internal Affairs of the USSR are characterized, the special
attention is given the main function of the Ministry of Internal Affairs in the repressive mechanism - execution of
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Главное управление лагерей лесной промышлен-
ности; ГУШОСДОР - Главное управление лаге-
рей по шоссейному и дорожному строительству;
Енисейстрой; Главслюда; Главасбест; Геологи-
ческое управление; Гидропроект; Главгидровол-
гобалстрой; Сталинградгидрострой; Куйбышев-
гидрострой; Средазгидрострой; Отдел перевозов;
Дальстрой; Главный арбитраж и др.) [1]. По объе-
мам производимой продукции и выполняемых
работ МВД было в числе передовых в СССР, хотя
по сути своей МВД, конечно же, вообще не дол-
жно заниматься экономической деятельностью
наравне с другими субъектами хозяйственных
отношений. Однако специфика советского МВД
СССР оказалась именно такой.

Разумеется, при таком подходе, когда  в на-
чале 1950-х гг.  из МВД было выхолощено все,
что связано с наличием вооруженных формиро-
ваний и проведением оперативно-розыскной де-
ятельности (за исключением ГУЛАГа), оно пере-
стало играть роль существенного механизма в
обеспечении политических репрессий. Можно,
очевидно, говорить о том, что у МВД СССР ока-
залась вторичная репрессивная роль, то есть
МВД получало в свое ведение уже "готовых"
политических преступников, "сделанных" в МГБ,
и реализовывало назначенные им уголовные
наказания или административные решения, и
именно в этом смысле (обеспечение надлежа-
щего режима в ИТУ, вовлечение их к обязатель-
ным работам) МВД продолжало оставаться реп-
рессивным органом.

Главной функцией МВД в репрессивном ме-
ханизме, таким образом, являлось исполнение
наказаний в отношении политических преступни-
ков. Поскольку сразу после войны происходило
в целом некоторое ослабление карательной со-
ставляющей внутренней государственной поли-
тики (прежде всего речь идет о масштабах реп-
рессий), соответственно уменьшалась и числен-
ность заключенных, содержащихся в местах
лишения свободы. В частности, в 1946 г. была
издана  директива НКВД № 46 "Об освобожде-
нии из исправительно-трудовых лагерей и коло-
ний НКВД лиц, осужденных особым совещани-
ем при НКВД СССР на срок до окончания вой-
ны" [2]. Освобождаемым разрешалось свобод-
ное проживание на территории СССР, кроме ре-
жимных местностей. В справках, выдаваемых
этим лицам, указывалось, что они попадают под
действие Положения о паспортах [3].

Однако спустя некоторое время в стране под-
нимаются новые волны репрессий, заметно рас-
тет и доля осуждаемых к лишению свободы.
Принимается постановление Совета Министров
СССР (21 февраля 1948 г.), а вслед за ним и в

его развитие совместный приказ министра внут-
ренних дел СССР, министра госбезопасности
СССР и генерального прокурора СССР от 16
марта 1948 г. "Об организации особых лагерей и
тюрем МВД для содержания особо опасных пре-
ступников и о направлении последних после от-
бытия наказания в ссылку на поселение под над-
зор органов МГБ". В соответствии с этим доку-
ментом предусматривалось в 8-месячный срок
перевести осужденных к лишению свободы "шпи-
онов, диверсантов, террористов, троцкистов,
правых, меньшевиков, эсеров, монархистов,
националистов, белоэмигрантов, участников дру-
гих антисоветских организаций и групп и лиц,
представляющих опасность по своим антисовет-
ским связям и вражеской деятельности, из об-
щих исправительно-трудовых лагерей и тюрем
в организуемые МВД лагеря - в районе Колымы
на Дальнем Севере и в Норильске, в Коми АССР,
в районе Караганды, в Темниках Мордовской
АССР и особые тюрьмы - в городах Владимире,
Александровске и Верхне-Уральске". При этом
следует заметить, что формально в 1948 г. указ
от 22 апреля 1943 г. о введении каторжных работ
был отменен, однако для тех, кто был осужден к
этому виду наказания, наименование "каторжа-
нин" не отменялось [4]. Всего было создано 11
лагерей и 3 тюрьмы, а общая  численность со-
держащихся там заключенных по некоторым
данным доходила до двухсот тысяч человек [5].

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что создание особых, более строгих условий
содержания государственных преступников от-
ражало внутреннюю политику государства, на-
правленную на ужесточение мер к "классовым
врагам". Собственно, это было продолжение пре-
жней довоенной политики, проведению которой
помешала война, и которая, судя по действиям
властей, еще не находила достаточной реализа-
ции. Это, в свою очередь, свидетельствует, о
продолжавшемся внутреннем напряжении, про-
тиворечивости советского общества [6].

Следует заметить также, что послевоенный
период развития лагерной системы в нашей стра-
не в в литературе освещается нередко противо-
речиво. Так, в учебнике Е.Г. Ширвиндта и
Б.С. Утевского (1957 г.) указывается, что хотя до
1954 г. действовало Положение об ИТЛ, факти-
чески имел место более жесткий режим, глав-
ным образом трудовой, кроме того, заключенные
существенно ограничивались в свиданиях и пе-
реписке [7]. З.А. Астемиров пишет (1975 г.), что
в "рассматриваемый период деятельность ИТУ
протекала в обстановке широкого применения
репрессий и сосредоточения значительного чис-
ла лиц в местах лишения свободы. Среди них
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было и определенное количество безвинно и не-
справедливо осужденных или подвергнутых реп-
рессиям во внесудебном порядке. Вследствие
этого в ряде ИТУ создавалась неблагоприятная
психологическая атмосфера и отрицательная пе-
дагогическая среда, что мешало делу исправ-
ления и перевоспитания подлинных преступни-
ков" [8]. Далее он отмечает, что ущемление за-
конности, отклонение от ее "ленинских принци-
пов" прежде всего проявлялось в подмене дей-
ствующего законодательства ведомственными
актами НКВД; исправительно-трудовое дело те-
ряло свою гласность [9]. Нельзя не отметить, что
для середины 70-х гг. это была довольно смелая
оценка. В.Т. Шаламов писал, что "лагерь - отри-
цательная школа жизни целиком и полностью"
[10].

По мнению С.И. Кузьмина, система исправи-
тельно-трудовых колоний и лагерей являлась
крупным шагом вперед на пути выполнения про-
граммной установки ВКП (б) о замене тюрем вос-
питательными учреждениями [11]. Отмечалось
также, что исправительно-трудовая политика 30-
40-х гг. не содержала установок на притеснение
и произвол по отношению к заключенным. В дру-
гой работе С.И. Кузьмин приводит данные, ког-
да, например, заключенным в порядке поощре-
ния разрешалось иметь свои кухни, покупать
продукты питания у частных лиц за пределами
лагеря и т. д. [12] (вместе с тем С.И. Кузьмин
отмечает, что принимаемые НКВД-МВД СССР
ведомственные нормативные акты во многих
случаях значительно ужесточали режим содер-
жания осужденных, и в целом искривление ис-
правительно-трудовой практики мест лишения
свободы привело к тому, что ИТЛ дискредитиро-
вали социализм, подорвали авторитет государ-
ственных мер воздействия на людей, совершив-
ших преступления, исказили представления о
роли уголовного наказания, способствовали ро-
сту рецидивной преступности, формированию
преступного мира). Даже А.И. Солженицын при
всей критике ИТЛ отмечает, что, например, в 1947
г. "посылки не ограничивались", свет в камерах
был всегда - и в 30-е, и в 40-е гг. [13]  Вместе с
тем можно привести немало свидетельств о же-
стокости в лагерях. Так, бывший политзаключен-
ный З. Габайдулин, описывая свое пребывание
в Краслаге (Красноярский край) в 1949 г., утвер-
ждает, что "в зоне был страшный произвол со
стороны лагерной администрации: заключенных
сильно избивали, спали на голых нарах, на ночь
бараки замыкали, кормили очень плохо. Люди
умирали от истощения. На работу водили дале-
ко. Труд был каторжный" [14].

Несколько иной подход у М.Г. Деткова, пола-

гающего, в частности, что в основе деятельнос-
ти ИТЛ в качестве главного выступал фактор эко-
номический - получить как можно большую от-
дачу от использования труда заключенных с
минимальными материальными затратами на их
содержание (и далее приводится весьма обшир-
ный архивный материал, свидетельствующий о
фискальных целях государства в отношении ли-
шенных свободы) [15]. Утверждалось также, что
в силу диалектической связи и взаимозависимо-
сти уголовной и исправительно-трудовой поли-
тики принципы первой с неизбежностью воспри-
нимаются в местах лишения свободы и, следо-
вательно, произвол и беззаконие в пенитенциар-
ной сфере были закономерным продолжением
общегосударственной карательной политики [16].
Аналогичной позиции придерживался и Н.А.
Стручков [17].

На наш взгляд, положение в ИТЛ логически
вытекало не только из собственно карательной
политики государства, но из изначальной общей
стратегической направленности развития совет-
ского государства, связанной, как известно, с
уничтожением вообще царско-буржуазного госу-
дарства. Конкретно это как раз и выражалось в
репрессиях противников советской власти в виде
изоляции в ИТЛ.

1.Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-
МГБ-МВД-КГБ. Документы / Сост. А.И. Кокурин,
Н.В. Петров. М.: Росспэн, 2003. С. 108-110.

2.Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Совет-
ской России. Екатеринбург, 1997. С.171.

3.Там же. С.171.
4.Маркова Е.В., Волков В.А., Родный А.Н.,

Ясный В.К. Ученые - узники печорских лагерей
ГУЛАга // Новая и новейшая история. 1998.
№ 1. С. 33.

5.Некрасов В.Ф. Тринадцать "железных" нар-
комов. М., 1995. С.270; Смыкалин А.С. Указ. ра-
бота. С.177 и др.

6.Хачемизова Е. Х. Общество и власть в
30-е-40-е гг. XX века: политика репрессий /на
материалах Краснодарского края. Дис. … канд.
ист. наук. Майкоп, 2004.

7.Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское
исправительно-трудовое право. М., 1957. С. 69.

8.Астемиров З.А. История советского ис-
правительно-трудового права. Рязань, 1975.
С. 31.

9.Астемиров З.А. Указ. работа. С. 31.
10.Шаламов В.Т. Левый берег. М., 1991.

С. 501.

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

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


ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2011  №1

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

12

11.Кузьмин С.И. Политико-правовые основы
становления исправительно-трудовых учреж-
дений. М., 1990. С. 19.

12.Кузьмин С.И. Деятельность исправитель-
но-трудовых учреждений (1936-1960 гг.). М.,
1989. С. 11. Он же: ИТУ: история и современ-
ность // Человек: преступление и наказание.
1996. № 1. С. 50. Он же в кн.: Уголовно-исполни-
тельное право России / Под ред. А.И. Зубкова.
М., 1997. С. 76-83, 125.

13.Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М.,
1991. С. 428.

14.Габайдулин З. Я вам должен сказать… //
Воля. 1993. № 1. С.7.

15.Детков М.Г. Содержание карательной по-
литики советского государства и ее реализа-
ция при исполнении уголовного наказания в виде
лишения свободы в тридцатые-пятидесятые
годы. Домодедово, 1992. С. 20, 31, 94 и др.

16.Там же. С. 20-21.
17.Стручков Н.А. Нужна новая концепция ис-

полнения наказаний // Правовые и организаци-
онные основы исполнения уголовных наказаний.
М., 1991. С. 22.

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

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


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

13

Савельев Александр Евгеньевич
кандидат исторических наук

(e-mail: savelev@mail.ru)

Аннотация
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This article is devoted to analysis of the specific peculiarities of tactics of military actions which were taken
place during the Caucasian War 1817-1864.
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оевые действия, происходив-
шие во время Кавказской вой-
ны, отличались рядом специ-
фических особенностей, рез-

ко отличавшихся от привычных схем евро-пей-
ских войн. Соединениям Отдельного Кавказ-
ского корпуса приходилось вырабатывать соб-
ственные приемы, приспособленные к мест-
ным условиям. Стандартная для европейских
кампаний тактика залповой стрельбы в опре-
деленном направлении без собственно при-
целивания на Кавказе не срабатывала, так как
здесь противник не действовал плотными ко-
лоннами, а пехоте приходилось отражать ата-
ки горской конницы и бороться с разбросан-
ными огневыми точками. Кроме того, если в
европейских войнах самой опасной частью
боевых действий считались наступление и
штурм вражеских укреплений, то в кавказс-
ких условиях гораздо большие потери войск
ожидались всегда во время отступления от
цели похода. Походный порядок отряда на
Кавказе также имел свои особенности, здесь
не годились обычные колонны, так как в силу
постоянной угрозы нападения горцев было
необходимо постоянно иметь боевое охране-
ние, выстраивать солдат в каре и держать
обоз в центре этого построения. В авангард
обычно назначался один батальон пехоты при
двух орудиях; за ним на расстоянии ружей-
ного выстрела шла главная колонна, в сере-
дине которой располагались обоз и артилле-
рия; замыкал все это арьергард того же со-

Б става, что и авангард. Со всех сторон этот
отряд окружали четыре стрелковые цепи с
небольшими резервами. Такой способ пере-
движения по горам солдаты образно называ-
ли "водить колонну в ящик". Граф К.К. Бен-
кендорф писал:

"Обратимся к исходному пункту рассказа,
к порядку нашего марша, который представ-
ляет одновременно и боевой порядок, основ-
ную идею которого передадим в двух сло-
вах. Санитарный обоз (вообще обозы) рас-
полагаются в центре общего прямоугольни-
ка (каре), размеры которого естественно и
неизбежно будут различны в каждом частном
случае, при постоянном, однако, стремлении
возможной сплоченности расположения обо-
зов и войск, дабы каре это не вышло растя-
нутым.

Четыре фаса этого каре, на дальность ру-
жейного выстрела от колонны, занимаются
специально войсками, предназначенными
для охранения колонны на марше.

Арьергард составляет основание для всех
войск охранения, так как он представляет
часть, наиболее тревожимую неприятелем,
почему на нем сосредоточивается все вни-
мание и с его движением и действиями со-
образуются движения и действия всех осталь-
ных частей колонны (и, что особенно важно, аван-
гард).

Авангард сообразует свое движение с дви-
жением колонны и продвигается вперед толь-
ко только при условии достижения передовы-

СпеСпецифика боевых действий
Кавказской войны 1817-1864 гг.
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ми частями колонны высоты движения этого
авангарда, и каждый раз, когда движение ко-
лонны приостанавливается и передовые ее
части не показываются, то движение авангар-
да приостанавливается; в этом заключается
единственный способ сохранения порядка
движения. <…>

Так как я говорю о тактике, то необходимо
войти в подробности боевого порядка, кото-
рого мы держались, прикрывая каре войска-
ми правой и левой цепи. Смотря по численно-
сти отряда и свойству местности, батальоны
или роты обрамляли отряд с обеих сторон бо-
евыми линиями (участками), которые, в свою
очередь, прикрывались боевыми цепями со
взводами в поддержках. По уставу, звено цепи
состояло из 2-х человек стрелков, обязанных
возможной взаимной поддержкой.

В войнах, подобной кавказской, полных
случайностей, 2-х человек в звене со-вершен-
но недостаточно. При первом же столкнове-
нии, один из них бывал обыкно-венно убит,
другой бежал или тоже бывал убит и цепь бы-
вала прорвана прежде, чем резерв мог ее
поддержать.

Еще в Венсенне, у орлеанских стрелков,
организация и маневрирование которых были
построены на опыте, почти подобном кавказс-
кой войне, я обратил внимание на звено их
цепи в 4 человека, что я нашел правильным.
У нас же, на Кавказе, для звена мало и 4-х
человек, вот почему в последние годы, и глав-
ным образом по указанию генерала Фрейта-
га, лучшего знатока этого дела, испытанного
в походах в Чечне, - всюду было установле-
но иметь звено, в составе взвода численнос-
тью в 20-30 человек, под командой офицера
или унтер-офицера, с придачею ему горниста
(сигналиста). Звено подобной численности
обладало уже достаточной силой сопротивле-
ния, смело могло подчас и бросаться на за-
меченного противника и, наконец, ему уже, в
полном смысле слова, можно было доверить
и поручить известный боевой участок.

Эти взводы не должны только терять друг
друга из вида, внимательно выбирать себе при
расположении на месте пункты, имеющие так-
тическое значение, и сообразоваться друг с
другом при всех передвижениях (преследуя
взаимную поддержку).

В подобных условиях, в войсках цепи рос-
ла нравственная уверенность, так как они ви-
дели, что они окружены и поддержаны свои-
ми, а противник утрачивал свою смелость.

Таким образом, резюмируя сказанное, за-
метим, что батальоны и роты (составлявшие

боковые цепи) были разделены на группы -
взводы, следовавшие или в шахматном по
отношению друг друга порядке или же в за-
тылок друг другу" [1].

Перевооружение резко изменило ситуацию.
"Походный ящик" изменил свою форму: появи-
лись отдельные боковые колонны, выдвигав-
шиеся в стороны от основного построения.
Горцы теперь не рисковали приближаться к
русским отрядам, а с дальней дистанции их
огонь был очень малоэффективным. Таким
образом, переоснащение Отдельного Кавказ-
ского корпуса новым оружием изменило так-
тику действия русских войск и заметно уско-
рило победу над горцами.

В мемуарах участников Кавказской войны
очень часто можно встретить жалобы на не-
совершенство оружия, недостаточную подго-
товку солдат, отсутствие четко-го и строго
выполняемого плана в ведении боевых дей-
ствий:

"Поход в Андию и Дарго принадлежал к
тому периоду военных действий на Кавказке,
когда еще не была выработана строго обду-
манная система ведения войны, - говорим
система, потому что горная война против во-
инственного населения, прикрытого недоступ-
ною или трудно доступною местностью, неза-
висимо плана, требует еще и системы. Дви-
жение в горы, разорение аулов наносили непри-
ятелю сравни-тельно незначительный вред;
имущество обыкновенно успевали жители
уносить в леса и трущобы, где скрывались и
семейства; аулы жгли, но ничего не стоило
их опять возобновлять на прежних местах,
особенно, если они вдали от наших укрепле-
ний. Горцы, сравнительно, несли потери го-
раздо меньше нас, потому что они были воо-
ружены нарезными винтовками, которые стре-
ляли и дальше, и вернее наших весьма пло-
хих кремневых самопалов. К тому же горцы
были искусные стрелки, приучаясь к стрель-
бе чуть ли не с детства, нашим же солдатам
некогда было учиться стрелять, и искусство за-
менялось огромным количеством выпускаемых
патронов на каждый горский выстрел. Затем, гор-
цы искусно умели пользоваться местностью и
действовать врассыпную; мы же должны были
действовать массами. Горец легко одет, без вся-
кой ноши, быстро мог переменять место; наши
же солдаты, с тяжелым боевым снаряжением,
зачастую с шестидневным сухарным запасом,
шанцевым инструментом, должны были двигать-
ся медленно. Вот и главная причина, почему мы,
сравнительно, несли громадные потери.

Плохое оружие было главною причиною при-
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нятого строя при движениях в Чечне: это был
так называемый ящик, т. е. по всем четырем сто-
ронам цепи, потом - поддержки, резервы и в сре-
дине обоз. Введение нарезного оружия, вместе
с которым впервые обращено было внимание на
обучение стрельбе, сразу дало нам перевес в
бою; и с этого лишь времени ящик начал терять
свою форму: выдвигались от-дельные боковые
колонны, и неприятель уже не рисковал подхо-
дить близко, а должен был держаться на таком
расстоянии, что его выстрелы были или совсем
недействительны, или пули, на излете, приноси-
ли незначительный вред. Вместе с введением
нарезного оружия совпадает отчасти и последняя
система ведения войны, что и ускорило падение
Кавказа" [2].

Выше уже неоднократно отмечалось, что "кав-
казцы" предпочитали не вести с горцами пере-
стрелку, в которой они были в заведомо проиг-
рышной ситуации, а вступать в ближнюю схват-
ку, при этом у кавказских солдат выработались
специфические приемы рукопашного боя - они
не имели ни желания, ни особой возможно сти
тренироваться в правильном штыковом бое. Как
писал Р.А. Фадеев, кавказец "больше бьет при-
кладом в голову, чем колет; только первая ше-
ренга встречает неприятеля штыками, другие по
большей части сейчас же переворачивают ру-
жье", используя его как дубину [3]. Обьяснение
этому можно найти в том факте, что подавляю-
щие число нижних чинов русской армии было
бывшими крестьянами, у которых движения, со-
ответствующие хозяйственным работам (которы-
ми им и на Кавказе приходилось много занимать-
ся), закрепились на подсознательном уровне,
поэтому они и составили базовую основу руко-
пашного боя кавказцев, у которых во многом
искусственные навыки штыкового боя просто не
могли быть отработаны до нужной степени авто-
матизма [4]. Даже кулак в схватках с горцами
оказался неожиданно эф-фективным оружием. На
это указывал, например, М. Я. Ольшевский, ко-
торый писал, что "приклад и даже кулак повер-
гал чеченца наземь замертво.

- О, урус крепкий человек, большой рука у
него, - говорили чеченцы, поднимая вверх сжа-
тый свой кулак" [5].

Вообще, на Кавказе русским войскам при-
шлось коренным образом менять свою тактику,
нарушая при этом даже устав. Стандартная ев-
ропейская война велась тогда исключительно
большими армиями, и по этой причине не до-
пускала никаких самостоятельных действий не-
большими соединениями уровня батальона. Даже
полки в подобном случае часто выступали в роли
пешек. Младшим командирам пехоты и артил-

лерии практически никогда не приходилось про-
являть инициативу, в кавалерии подобные ситу-
ации бывали, хоть и редко, так как там случа-
лись неожиданные схватки. Вообще, самостоя-
тельность в принятии решений имели обычно
командиры не ниже дивизионного уровня, кото-
рые, по уставу, могли иметь в своем распоряже-
нии войска трех родов. Соответствующим обра-
зом готовился и офицерский состав русской ар-
мии.

 На Кавказе все было совершенно по-друго-
му. В условиях горной партизанской войны тра-
диционный устав и проверенные тактические
приемы показали свою полную непригодность.
Приходилось действовать небольшими отряда-
ми, состоявших из мелких соединений всех трех
основных родов войск и представлявших собой
что-то вроде армий в миниатюре. В таком отря-
де было обычно немного артиллерии. Батарея в
этих случаях считалась высшей тактической
единицей, часто же обходились одним взводом,
а то и одним-двумя орудиями. Это приводило к
неприятной для высших артиллерийских офице-
ров ситуации, когда они оставались вне своих
прямых обязанностей. Э.В. Бриммер писал в
своих мемуарах по этому поводу: "Кто служил в
артиллерии, тот должен мириться с двусмыслен-
ной, неопределенной ролью штаб-офицера в
деле: смотреть и ничего не делать, видеть ошибки
и не иметь средств исправить их; словом, быть
паразитом" [6]. Впрочем, в условиях Кавказа во
главе экспедиционного отряда по воле обстоя-
тельств мог стать офицер из любого рода войск,
даже саперных, если он в данный момент ока-
зывался старшим в чине, поэтому всем прихо-
дилось на практике овладевать навыками коман-
дования "чужими" родами войск. Впрочем, ко-
мандиром подобного соединения обычно назна-
чали все же лицо с генеральским чином, пред-
полагавшим наличие должной тактической под-
готовки. Именно этим объясняется наличие не-
пропорционально большого процента генералов
в Отдельном Кавказском корпусе. В любом слу-
чае, в отличие от любой европейской войны, в
Кавказской войне обер- и штаб-офицерам при-
ходилось привыкать к тому, что в любой момент
они будут вынуждены самостоятельно принимать
решения. Об этом говорилось и в мемуарах:
"Самый характер войны с горцами, действия
партизанскими командами, беспрестанные стыч-
ки мелких отрядов почти на каждом шагу, за пре-
делами укреплений с неуловимым неприятелем,
- все это заставляло мыслить, соображать, рас-
поряжаться и вместе с тем развивало известную
удаль в офицерах, нередко переходящую гра-
ницы благоразумия" [7]. Старшие и даже млад-
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шие офицеры получали самостоятельность не
только в случаях, когда становились "главно-
командующими" экспедиционных отрядов во
время боя, в случае ранения или смерти изна-
чально назначенного командира, но и в силу
того, что на Кавказе батальоны и даже роты на
гарнизонной службе обычно оказы-вались в
изоляции и часто были вынуждены буквально
выживать во враждебном окружении. Офице-
рам этих соединений приходилось заботиться
не только об обороне вверенного им объекта и
прилегающей к нему территории, но и, соб-
ственно, участвовать в строительстве
укреплений, заготовлять провиант, вести
переговоры с горцами, надеясь выиграть
немного мирного времени. Доходило до того,
что командиры полков далеко не всегда знали
особенности положения своих подчиненных и
могли реально повлиять на него или оказать
помощь.

Выше уже отмечалось, что полки Отдельно-
го Кавказского корпуса преврати-лись в свое-
образные квазиплемена, основав собственные
хозяйства и переняв многое из культуры гор-
цев. Многие очевидцы отмечали, что последнее
относилось и к практике набегов. Военнослужа-
щие не только отражали нападения неприятеля,
но и сами проводили, рейды или, как тогда гово-
рили, экспедиции, на горские земли часто толь-
ко чтобы получить правительственные награды
и захватить добычу для покрытия потерь хозяй-
ства от набегов и его дальнейшего развития. При
этом, как бывало во все времена, потери соб-
ственных войск значительно занижались, а про-
тивника, напротив, завышались. В частности,
В.А. Гейман вспоминал:

"Постепенное напряженное состояние наших
войск, которые должны были прикрывать и нашу
казачью линию, и покорные нам аулы; дерзкие
набеги горцев в наши пределы вызывали и с
нашей стороны такие же набеги, которые нема-
ло стоили русской крови, не принося никакой
пользы, не принося никакой пользы. Этими на-
бегами многие начальники подчас и злоупотреб-
ляли. Конечно, войска делали свое дело, дра-
лись отлично, но в общем - это было без всякой
цели. Всякий набег (а они по всей занятой нами
линии были не редки) стоил нам подчас сотни
раненых и убитых; писались реляции, прослав-
лялась потеря наша, а неприятельская всегда
больше, - ведь ее проверить было невозможно,
и всегда обозначалось: "неприятель потерял са-
мых лучших людей". Сложился по этому поводу
даже следующий анекдот: адъютант, доклады-
вая начальнику реляцию, спрашивает: "Ваше
превосходительство, сколько прикажете пока-

зать потери у неприятеля?" - "Да что их жалеть!
Покажите столько-то". Если по всем реляциям
сосчитать показанную потерю неприяте-ля, то
надо удивляться плодовитости горцев, когда еще
их так много осталось после покорения Кавказа"
[8].

Также одной из характерных особенностей
Кавказской войны была заметная обособленность
полков, которые имели зоной своей ответствен-
ности конкретный регион и связанную с этим уз-
кую специализацию привычных для них дей-
ствий:

"Нахожу здесь уместным заметить, что на
Кавказе все специализируется: как свойства и
качества войск, так и офицеров, что является
необходимым по причине различия природы и
свойств разных местностей края. Естественно,
что один полк превосходно действует в лесах,
другой, благодаря быстроте своего хода, в го-
рах; один офицер провел долгие годы в борь-
бе с чумой на турецкой границе, другой - в
административной службе Закавказья, третий
- всю жизнь провел в борьбе с лихо-радкой и
спячкой, на службе гарнизона в небольшом
форте морского побережья; один - на биваках
в ледниках лезгинских гор, другой - в пресле-
довании конных партий черкес на Кубани; не-
которые офицеры провели всю жизнь в Чечне,
в этой стране вечной войны и опасностей, слу-
жа постоянно мишенью чеченца, другие - в
Дагестане - стране всевозможных лишений, но
где легко создаются репутации, блистательные
карьеры и легко дается успех.

Каждая из различных местностей Кавказа
имеет свою, ей присущую природу, свойства,
свой тип, требуя и особого способа ведения
войны, и прежде чем действовать в той или дру-
гой местности и быть на что-то годным, надо ее
изучить; <…>" [9]

Одной из наиболее заметных особенностей
Кавказской войны были инициативность нижних
чинов самостоятельность в принятии решений
офицеров всех рангов от прапорщика до генера-
ла.

Важные самостоятельные решения на Кавка-
зе часто должны были приниматься командира-
ми рот, а то и взводов, которые в Отдельном
Кавказском корпусе имели намного большее
значение, чем в других частях русской армии.
Как писал в своих воспоминаниях генерал
Г.И. Филипсон: "… это была война не генеральс-
кая. Самую важную роль играли полковые, бата-
льонные и ротные командиры" [10].

Нижние же чины в специфических условиях
Кавказской войны быстро превращались в пре-
восходных индивидуальных бойцов. "Солдат
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инстинктивно узнавал мысль своего начальни-
ка, сам работал головой, он рассуждал, сообра-
жал, применялся к местности в данный момент
и делал выводы о причинах удачи и неудачи в
известной стычке с горцами" [11]. Все мемуари-
сты отмечали, что "офицера, приехавшего из
русских войск, поражали самостоятельность и
самоуважение ротных и батальонных команди-
ров, разумная сметливость и незадерганность
солдат в кавказских войсках"  [12]. Подобная
самостоятельность привела к формированию у
всех кавказцев особого рода дисциплины, кото-
рая строилась не на внимании к разного рода
формальностям, и мелочам, что так занимали
гвардейских любителей плац-парадов и муштры,
а на высокоразвитом чувстве долга, которое по-
буждало терпеть тяготы походов, а при необхо-
димости и жертвовать собой.

Как известно, еще в конце XVIII в. российское
правительство пришло к выводу о желательнос-
ти иметь в наличии "войско из горских кавказс-
ких жителей… для содержания в зависимости
горских кавказских жителей". Однако это стрем-
ление получило свою реализацию лишь в 40-х
гг. XIX в. Так, в 1842 г. из 200 враждебных Шами-
лю горцев был сформирован отряд "Дагестанс-
кие всадники", успешные действия которого при-
влекали в него новых "рекрутов". Все это позво-
лило начальнику края князю М.З. Аргутинскому-
Долгорукому создать на его основе специаль-
ное военное соединение - Дагестанский конно-
иррегулярный полк. Первоначально он состоял
исключительно из аварцев, но затем туда стали
вербоваться и представители других кавказских
народов, прежде всего различные искатели при-
ключений. Один из исследователей истории этой
части писал по данному поводу: "… в полк охот-
нее принимали даже людей, наделавших в го-
рах какие-нибудь проказы: убийство, пора-нение,
ссоры с наибом и т. п., так как знали, что им труд-
но вернуться в горы и потому считали более на-
дежными для службы в полку" [13]. Однако та-
кое положение дел очень негативно влияло на
дисциплину в полку, и часто имело эффект об-
ратный от желаемого. Тот же историк приводит
один весьма интересный рапорт, поданный ко-
мандующему Отдельным Кавказским корпусом
командиром подразделения князем Орбелиани
11 марта 1854 г., где, в частности, говорится: "В
последнее время… весьма часто стали случать-
ся побеги всадников в горы; почти все аварцы,
вышедшие с Хаджи Муратом и потом зачислен-
ные в полк, бежали к непокорным горцам по той
причине, как говорят их товарищи, что спокой-
ное положение края отнимает у них возможность
вести привычную их боевую жизнь" [14]. По этой

причине Орбелиани просить разрешения полку
устраивать время от времени набеги на "немир-
ных" горцев.

Несмотря на такое положение дел, русское
командование считало подобные формирования
вполне полезные, так что их число постепенно
возрастало. Считалось, что одной из важнейших
причин необходимости формирования горской
милиции было "устранение", точнее, установле-
ние контроля над специфическим слоем горцев,
которые лишь в боевых действиях, а именно в
набегах, видели и смысл жизни, и единственно
"почетный" способ заработать славу и добыть
богатство. Так, в ноябре 1859 г. начальник Даге-
станской области Л.И. Меликов писал кавказс-
кому наместнику: "… Обаяние удальства, надеж-
да на добычу, награды, установленные Шами-
лем за военные подвиги, сильно способствова-
ли к образованию между горцами чисто военно-
го сословия, не имевшего других занятий кроме
частых набегов… Образовавшееся таким обра-
зом сословие с умиротворением Дагестана ос-
талось совершенно без всякого дела и значе-
ния, а главное и без средств, которые давала им
война, по мере отличий, в ней оказываемых…

Они не могут быть довольны настоящим по-
ложением, уровнявшим их с массою простых
земледельцев и даже своих соратников, ходив-
ших на войну только по приказаниям и потому
под притворною покорностью будут всегда тай-
ными врагами нашими… Поэтому считаю делом
первостепенной важности теперь же занять та-
ких людей службою, которая, отличив их от мас-
сы, давала бы им безбедные средства к жизни"
[15]. Подобную точку зрения разделял и
Д.А. Милютин, который в своих мемуарах писал:
"… формирование этих милиций из туземцев при-
носило двойную пользу: давало возможность
уменьшать наряд казаков и вместе с тем извле-
кало из туземного населения и дисциплинирова-
ло именно тех бездомных сорванцов, которые
обыкновенно являются первыми зачинщиками в
народных волнениях и мятежах" [16].

Впрочем, далеко не все опытные кавказские
военачальники были согласны с такой позицией.
Среди таких генералов был А. А. Вельяминов. В
одном из своих докладов о возможности набора
горцев в русскую армию он писал: "… составить
из них войско, имеющее какое-нибудь устрой-
ство, подчинить их порядку и дисципли-не, по-
мирить их с понятием о всегдашней готовности к
службе по первому требованию: это не иначе
может быть сделано, как изменив их понятия, их
образ жизни, их обычаи и предрассудки, укоре-
нившиеся веками… Мусульманские полки соб-
ственно на кавказской линии могут быть более
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вредны, чем полезны. Мы имеем в Волгском
полку Бабуковскую станицу, составленную боль-
шей частью из кабардинцев и абазинцев. До сих
пор мы не можем прекратить сношения их с не-
приязненными нам горцами, хотя станица сия
находится под надзором русского полкового ко-
мандира. Кизлярский полк, составленный из та-
тар, учрежденный с давних лет, не прерывает
связей своих с кумыками и Дагестаном. Казаки
сего полка нередко бывают в воровских связях
с заграничными хищниками, а некоторые изоб-
личены в измене во время возмущения Кази-
муллы. Из числа казаков Бабуковской станицы
несколько человек находятся в бегах у горцев,
служат им провожатыми и доставляют по край-
ней мере продовольствие из станицы… Учреж-
дение полков из кочующих в кавказской облас-
ти народов и покорных горцев должно иметь по-
добные последствия… Не отвергаю, однако же,
что горцы могут иногда с пользой употребляемы
быть в экспедициях наших. Но для сего не нуж-
но формировать из них полков, достаточно наби-
рать их на время экспедиции. Многие полагают,
что, заставляя сражаться мусульман друг про-
тив друга, мы можем возродить между ними не-
нависть. Мнение сие кажется мне ошибочным.
Сколько раз употребляли мы кумык против че-
ченцев, чеченцев против кабардинцев, сие пос-
ледние употреблены были против закубанцев,
закубанские ногайцы против абадзехов и шап-
сугов, но это не произвело до сих пор ни малей-
шей между ними неприязни. Все готовы помо-
гать друг другу к ниспровержению влады-чества
нашего, коль скоро находят хотя малейшую к
тому возможность" [17].

В целом, войска на Кавказе находились в
столь непривычных условиях, что были вынуж-
дены нарушать многие требования устава даже
просто для того, чтобы выжить. Происходившие
изменения в обмундировании, тактике и прави-
лах ведения полкового хозяйства официально
вводились лишь после их многолетнего практи-
ческого применения.
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ктуальность историографичес-
кого анализа исследований
данного периода определяется
необходимостью объективной

оценки степени научной разработанности вопро-
сов общественно-политического движения пос-
ледних лет существования СССР. Без решения
данной задачи невозможно верное определение
приоритетных направлений дальнейшего иссле-
дования, а также формулирование исторически
обоснованных подходов к изучению партий и
партийной системы современной России.

Несмотря на определенную фрагментарность
значительной части работ данного периода, сле-
дует выделить ряд исследований, имеющих
обобщающий характер, в которых, в том числе,
предприняты попытки выделения и обоснования
этапов становления и развития общественно-по-
литического движения в СССР второй половины
80-х - начала 90-х гг. XX в. Рассмотрим некото-
рые их них.

А В. Березовский и Н. Кротов [1] связывают пер-
вый этап активизации общественного движения
периода перестройки (апрель 1985 г.  - середина
1986 г.) с практикой всенародного обсуждения
важнейших государственных проектов, направ-
ленных на обновление советского общества. По
мнению авторов, инициатива "сверху", направ-
ленная на активизацию общественного сознания
быстро себя исчерпала, а гражданская инициа-
тива столкнулись с противодействием бюрокра-
тического аппарата, который всячески тормозил
"реальное воплощение планов и лозунгов пере-
стройки". Данное обстоятельство свидетельство-
вало о неумении государства использовать граж-
данскую активность населения в интересах ре-
формирования страны, тем самым закладывая
предпосылки формирования оппозиционного об-
щественно-политического движения. В связи с
этим, период конца 1986 - начала 1987 гг. авторы
связывают с началом позиционирования нефор-
мального общественного движения как силы,
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предлагающей альтернативные варианты обще-
ственно-политического и экономического разви-
тия страны. С этого момента, по мнению авто-
ров,  "начинается активный процесс формализа-
ции "неформалов" как особой и своеобразной
сферы общественной деятельности" [1,c. 19-21].
В работе приводится значительный фактический
и теоретический материал, характеризующий
вопросы становления и развития различных форм
общественной активности, в том числе Народ-
ных фронтов, "самодеятельных ("неформальных")
организаций партийного типа ("партий")" и др.

В. Игрунов [2], отмечая духовную связь не-
формальных общественных движений периода
перестройки с диссидентским движением, под-
черкивает, что "неформалы" не являются прямы-
ми продолжателями дела диссидентов и, как это
ни странно, почти не имеют их своих рядах
[2, c. 60]. Автор выделяет несколько периодов
развития неформального движения. Первый пе-
риод (весна 1986 - лето 1987 гг.) Игрунов харак-
теризует нарастающей политизацией "неформаль-
ного движения", вытеснением неполитизирован-
ных организаций на периферию общественного
процесса [2, С. 62-65]. Главной особенностью
второго периода (со второй половины 1987 г. до
марта 1989 г.) автор считает идеологическую диф-
ференциацию неформальных общественных дви-
жений, внутреннюю фракционную борьбу, фор-
мулирование целей и задач и, наконец, склады-
вание более или менее устойчивых объедине-
ний. Немаловажной составляющей организаци-
онного успеха тех или иных общественных дви-
жений этого периода автор считает умение най-
ти покровительство официальных структур. Ха-
рактеризуя идеологические ориентации и мето-
ды работы неформальных общественных движе-
ний периода 1986-1988 гг., а также описывая про-
водимые ими мероприятия, автор отмечает, что
в целом немногие из них были ориентированы
на аналитическую работу и выработку конкрет-
ных механизмов решения общественно-полити-
ческих и экономических проблем [2, c.66-74].

В работе Е. Сусловой [3] рассматривается
история формирования и деятельности московс-
кого неформального движения 1987-1988 гг., ана-
лизируются его организационная структура, цен-
ностные установки, формы деятельности и эта-
пы развития. Событием, послужившим точкой
отсчета становления московского неформально-
го движения, автор считает прошедший в авгус-
те 1987 г. съезд московских и провинциальных
клубов и групп, инициатором которого выступил
Клуб социальных инициатив. Учрежденная во
время съезда Федерация социалистических об-
щественных клубов (ФСОК),  образованный не-

многим ранее Фонд социальных инициатив
(ФСИ), клубы "Община", "Перестройка", группа
"Гражданское достоинство" и др. достигли, по
мнению автора, к концу 1987 г. такого уровня
самоорганизации, при котором возникла потреб-
ность в их дальнейшей эволюции как политичес-
ких организаций [3, 208-211]. Этапы данной эво-
люции автор связывает с основными события-
ми, послужившими отправными точками дальней-
шего развития неформального движения, а имен-
но: встреча представителей комсомольских и
неформальных организаций 30 января 1988 г., во
время которой были сформулированы и вышли
на первый план политические цели неформаль-
ного движения; учредительная конференция
ФСОКа, прошедшая 22-23 апреля 1988 г., по
результатом которой наметилась структуризация
самого неформального движения; конференция
неформальных клубов и групп леводемократи-
ческой ориентации, прошедшая 5 и 12 июня 1988
г., на которой произошло размежевание нефор-
мальных организаций по вопросу создания мос-
ковского Народного фронта; и, наконец, станов-
ление самого Народного фронта, как обществен-
но-политической организации, ставящей целью
консолидацию всех демократических сил "для
совместной борьбы с бюрократическими струк-
турами как основным противником становления
и развития гражданского общества"
[3, c. 211-220].

И. Малов и М. Хрусталев [4], характеризуя
современную им многопартийность, отмечают,
что она "является пока не столько политическим,
сколько социально-экономическим феноменом,
высвобождением сознания из под тоталитарно-
го пресса" [4, 80]. Авторы предлагают периоди-
зацию общественного движения в СССР в годы
перестройки по организационно-целевому прин-
ципу. Первый период - 1986 г. - весна 1988 г. ав-
торы называют "клубным", второй - с весны
1988 г. до середины 1989 г. - периодом Народ-
ных фронтов, третий - со второй половины 1989 г.
до весны 1990 г. - периодом активного формиро-
вания протопартийных структур и четвертый пе-
риод - с осени 1990 г.  - периодом "перекомбина-
ции политических сил" или блоковым периодом
[4, c.113-117]. Авторы приводят характеристику
указных периодов, определяют основные тен-
денции организационного и идеологического раз-
вития основных политических партий и движений
на основе анализа хода партийного строитель-
ства и программных документов.

В работе М. Фарукшина и А. Юртаева [5] в
основу периодизации процесса формирования
многопартийности в СССР положен принцип эво-
люции программно-целевых установок формиру-
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ющихся политических движений. Характеризуя
первый этап - 1987-1989 гг., авторы отмечают, что
все протопартийные образования этого периода
определились с позицией по отношению к дей-
ствующему режиму, но мало кто предлагал свое
видение будущего общественно-политического
устройства страны. На втором этапе - с 1990 г.,
по мнению авторов, основные политические силы
сформулировали более или менее определенные
целевые установки своей деятельности, но так и
не предложили сколько-нибудь конкретной про-
граммы их реализации [5,c. 83].

Указанные работы, а также работы ряда дру-
гих авторов данного периода носят несколько
описательный характер, что объясняется, в том
числе, недостатком общедоступных источников,
как исторического, так и эмпирического характе-
ра. Этим же объясняется и недостаточная отсы-
лочная база конкретных работ на те, или иные
документы и материалы. Вместе с тем, на дан-
ном этапе были заложены основы изучения и
теоретического осмысления вопросов становле-
ния и эволюции общественно-политического дви-
жения в СССР конца 1980-х - начала 1990-х гг., а
также инициирован перенос их обсуждения на
более высокий уровень - трансформации поли-

тической системы, формирования гражданского
общества и правового государства.
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начале ХУ11 в., как известно,
в России наступил один и са-
мых критических периодов в
истории нашей страны, обозна-

ченный историками как Смута. Внезапная смерть
Годунова в апреле 1605 г. привела к переходу
правительственных войск на сторону самозван-
ца, и в июне 1605 г. Лжедмитрий в сопровожде-
нии польских шляхтичей вступил в Москву. В
1606 г. Шуйский был  провозглашен царем. Но
положение нового царя было  крайне неустойчи-
вым, особенно сложной в его царствование была
внешнеполитическая си-туация. Появление но-
вого самозванца, Лжедмитрия II в Тушине, кото-
рого поддержали казачьи и польско-литовские
отряды, заставило Шуйского искать помощи за
рубежом. Он обратился за поддержкой к Шве-
ции, так как Лжедмитрия II поддерживало
польское правительство [1]. Россия отказалась
от прав на Ливонию, а взамен Шуйский заклю-
чил союз со Швецией против Речи Посполитой.
Эти меры привели к резкому обострению отно-
шений с Польшей. В Польше приняли решение
пойти на разрыв с Москвой и Сигизмунд в сен-
тябре 1609 г. осадил Смоленск. Самозванец, ока-

Красницкая Анна Викторовна
соискатель Кубанского государственного аграрного университета
(тел.: 89184833729)

Народное ополчение под руковод-
ством Минина и Пожарского  как про-
явление гражданского общества и
его значение в возрождении
Московского государства

завшись без поддержки, ушел в Калугу. Бояр-
ство преследовало чисто корыстные интересы,
рассчитывая с помощью польских интервентов
сбросить дворянское правительство Годунова и
захватить власть [2]. Летом 1611 г. в стране ца-
рила неразбериха. В Москве всеми делами вер-
шили поляки, а бояре - правители из "Семибояр-
щины", рассылали в города, уезды и волости
грамоты с призывами о присяге польскому коро-
левичу Владиславу.

Народ, не желая покоряться польским инозем-
цам, развернул освободительную борьбу против
захватчиков. Подъем национально-освободи-
тельного движения в 1611 г. вылился в создание
первого народного ополчения, однако его дей-
ствия не привели к успеху. Неудача первого опол-
чения не ослабила этот подъем, а наоборот, уси-
лила его. Многие из первых ополченцев уже име-
ли опыт борьбы с интервентами. Имели этот опыт
и жители городов, уездов и волостей, не поко-
рившихся самозванцам и интервентам. И неслу-
чайно, что оплотом дальнейшей национально-ос-
вободительной борьбы русского народа за свою
независимость и форпостом создания второго
народного ополчения становится именно Нижний
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Новгород [3]. Здесь важно подчеркнуть, что пер-
вое ополчение показало неравнодушие россий-
ского народа к своей судьбе.

Это  ополчение дало мощный импульс к даль-
нейшей активизации общественной инициативы,
в основе которой лежали прежде всего патрио-
тические настроения. Можно, таким образом,
говорить о проявлении элементов гражданского
общества в России, и это движение объединило
различные социальные слои, что принципиаль-
но отличало его от социальных движений иного
рода, в частности, от восстания Болотникова.

Так, патриарх  Гермоген, будучи в заключе-
нии, выступал за объединение освободительных
сил страны, призывая постоять за святое дело
по освобождению Руси от иноземных захватчи-
ков и  не подчиняться распоряжениям военачаль-
ников, вставших на сторону поляков [4]. Выдаю-
щуюся роль в организации этого движения сыг-
рал нижегородский земский староста Кузьма
Минин, избранный на эту должность в начале
сентября 1611 г.  Свои знаме-нитые призывы к
освободительной борьбе Минин начал сначала
среди посадских людей, которые горячо его под-
держали. Затем его поддержал городской совет
Нижнего Новгорода, воеводы, духовенство и
служилые люди. Жители города по колокольно-
му звону собрались в Кремле, в Спасо-Преоб-
раженском соборе. Сначала состоялась служба,
после которой протопоп Савва выступил с про-
поведью, а затем к народу обратился Минин с
призывом встать на освобождение Русского го-
сударства от иноземных врагов. Не ограничива-
ясь добровольными взносами, нижегородцы при-
няли "приговор" всего города о том, чтобы все
жители города и уезда "на строение ратных лю-
дей" давали в обязательном порядке часть сво-
его имущества [5]. Минину было поручено руко-
водить сбором средств и распределением их
среди ратников будущего ополчения.

Здесь следует подчеркнуть еще один важный
аспект, который заключается в том, что в органи-
зационном плане общественное патриотическое
движение опиралось на действующие структу-
ры местного самоуправления, которое существо-
вало тогда в России. И вот как раз "выборный
человек" из местного самоуправления Кузьма
Минин в своём призыве поставил вопрос и о во-
еначальнике будущего ополчения. На очеред-
ном сходе нижегородцы постановили просить воз-
главить народное ополчение князя Пожарского,
родовое имение которого находилось в Нижего-
родском уезде в 60 км от Нижнего Новгорода к
западу, где он долечивал свои раны после тяжё-
лого ранения 20 марта 1611 г. в Москве, где уча-
ствовал в первом народном ополчении. Князь по

всем своим качествам подходил для роли вое-
начальника ополчения. В 1608 г., будучи полко-
вым воеводой, разбил близ Коломны отряды
тушинского самозванца; в 1609 г. разгромил
шайки атамана Салькова; в 1610 г., во время
недовольства рязанского воеводы Прокопия
Ляпунова царём Шуйским, удержал в верности
царю город Зарайск; в марте 1611 г. доблестно
бился с врагами Отечества в Москве и был тя-
жело ранен. Импонировали нижегородцам и та-
кие черты князя, как честность, бескорыстность,
справедливость в вынесении решений, реши-
тельность, взвешенность и обдуманность своих
поступков. Нижегородцы ездили к нему "многаж-
ды, чтобы мне ехати в Нижний для земского со-
вета" - как говорил сам князь [6].

Согласно тогдашнему этикету, Пожарский дол-
го отказывался от предложения нижегородцев.
И только когда к нему приехала делегация из
Нижнего Новгорода во главе с архимандритом
Вознесенско-Печёрского мона-стыря Феодоси-
ем, то Пожарский согласился возглавить опол-
чение, но с одним условием, чтобы всеми хо-
зяйственными делами в ополчении заведовал
Минин, которому по "приговору" нижегородцев
было присвоено звание "выборного человека
всею землею". Пожарский прибыл в Нижний Нов-
город 28 октября 1611 г. и сразу же вместе с
Мининым начал организацию ополчения. В ни-
жегородском гарнизоне всех воинов было поряд-
ка 750 человек. Тогда пригласили из Арзамаса
служилых людей из смолян, которые были из-
гнаны из Смоленска после занятия его поляка-
ми. В аналогичном положении оказались вязь-
мичи и дорогобужцы, которые тоже влились в
состав ополчения. Ополчение сразу выросло до
трёх тысяч человек. Все ополченцы получили
хорошее содержание: служилым людям первой
статьи назначили денежный оклад - 50 рублей в
год, второй статьи - 45 рублей, третьей - 40 руб-
лей, меньше же 30 рублей в год оклада не было.
Наличие у ополченцев постоянного денежного
довольствия привлекло в ополчение новых слу-
жилых людей со всех окрестных областей [7].
Пришли коломенцы, рязанцы, казаки и стрельцы
из украинных городов и др.

Хорошая организация, особенно сбор и рас-
пределение средств, заведение собственной
канцелярии, налаживание связей со многими
городами и районами, вовлечение их в дела опол-
чения - все это привело к тому, что в отличие от
первого ополчения во втором с самого начала
утвердилось единство целей и действий. Пожар-
ский и Минин продолжали собирать казну и рат-
ников, обращаться за помощью в разные горо-
да, посылали им грамоты с воззваниями: "…быти
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нам всем, православным христианам, в любви и
в соединении и прежнего межусобства не счи-
нати, и Московское государство от врагов на-
ших… очищати неослабно до смерти своей, и
грабежей и налогу православному христианству
отнюдь не чинити, и своим произволом на Мо-
сковское государство государя без совету всей
земли не обирати" (грамота из Нижнего Новгоро-
да в Вологду и Соль Вычегодскую в начале де-
кабря 1611г.).

Подчеркнем следующий момент. Сформиро-
ванное в результате гражданской активности рос-
сиян руководство второго ополчения фактичес-
ки начало осуществлять функции правительства,
которому противостояла московская "семибояр-
щина" (кроме того, была еще одна военно-поли-
тическая сила, которая некоторый период была
относительно самостоятельной на тот момент
времени  - ее представляли подмосковные каза-
чьи структуры, руководимые Д.Т. Трубецким и
И. И. Заруцким, имевшие отношение к деятель-
ности первого ополчения и в итоге вставшие за-
тем большей своей частью на сторону   второго
ополчения). Первоначально ополченское прави-
тельство сформировалось в течение зимы 1611-
1612 гг. как "Совет всея земли". В это правитель-
ство вошли руководители ополчения, члены го-
родского совета Нижнего Новгорода, представи-
тели других городов. В литературе отмечается,
что эта практика отвечала положению чрезвычай-
ного положения в стране [8]. Окончательно оно
оформилось при нахождении второго ополчения
в Ярославле и после "очищения" Москвы от по-
ляков.

Второму ополчению пришлось действовать в
сложной обстановке. На него с опасением смот-
рели не только интервенты, но и московская "се-
мибоярщина", которые чинили Пожарскому и
Минину различные препятствия. Но те, несмот-
ря ни на что, своей организованной работой ук-
репляли своё положение. Опираясь на все слои
общества, особенно на уездное дворянство и по-
садских людей, они наводили порядок в горо-
дах и уездах севера и северо-востока, получая
взамен новых ополченцев и казну.

Второе ополчение выступило на Москву из
Нижнего Новгорода в конце февраля - начале
марта 1612 г. В апреле вступили в Ярославль.
Здесь ополчение простояло четыре месяца. В
Ярославле окончательно определился и состав
правительства - "Совета всея земли". В него вош-
ли и представители знатных княжеских родов -
Долгоруких, Куракиных, Бутурлиных, Шереме-
тевых и др. Возглавляли Совет Пожарский и
Минин. Поскольку Минин недостаточно грамот-
ным, то вместо него подпись на грамотах ставил

Пожарский: "В выборного человека всею землёю
в Козмино место Минина князь Дмитрей Пожар-
ской руку приложил" [9]. Грамоты подписывались
всеми членами "Совета всея земли". А так как в
то время неукоснительно соблюдалось "местни-
чество", то подпись Пожарского стояла на деся-
том месте, а Минина - на пятнадцатом.

В Ярославле ополченское правительство про-
должало замирение городов и уездов, освобож-
денных  их от польско-литовских отрядов, от ка-
заков Заруцкого, лишая последних материаль-
ной и военной помощи из восточных, северо-
восточных и северных областей. Одновременно
оно предприняло ди-пломатические шаги по ней-
трализации Швеции, захватившей Новгородские
земли, путем переговоров о кандидатуре на рус-
ский престол Карла-Филиппа, брата шведского
короля Густава-Адольфа. В это же время князь
Пожарский провёл дипломатические переговоры
с Иосифом Грегори, послом германского импе-
ратора, об оказании императором помощи опол-
чению в освобождении страны, тот взамен пред-
ложил Пожарскому в русские цари двоюродно-
го брата императора, Максимилиана. Впослед-
ствии этим двум претендентам на российский
престол было отказано. "Стояние" в Ярославле и
меры, принятые "Советом всея земли", самими
Мининым и Пожарским, дали свои результаты.
Ко второму ополчению присоединились большое
число понизовых и подмосковных городов с уез-
дами, Поморье и Сибирь.

Функционировали правительственные учреж-
дения: при "Совете всея земли" работали прика-
зы Поместный, Разрядный, Посольский. Посте-
пенно устанавливался порядок на всё более зна-
чительной территории государства. Ополченское
войско уже насчитывало до десяти тысяч ратни-
ков, хорошо вооружённых и обученных. Власти
ополчения занимались и повседневной админи-
стративной и судебной работой (назначение во-
евод, ведение разрядных книг, разбор жалоб,
челобитий и пр.). Всё это постепенно стабилизи-
ровало обстановку в стране, приводило к ожив-
лению хозяйственной деятельности.

Второе народное ополчение выступило из
Ярославля на Москву 28 июля 1612 г. 14 августа
ополчение прибыло в Троице-Сергиев монастырь,
где радостно были встречены духовенством. 18
августа,  выслушав молебен, ополчение
двинулось из Троице-Сергиева монастыря к
Москве, не доходя до которой пяти вёрст, пере-
ночевало на реке Яузе. На другой день войско
опол-чения вышло уже к Поклонной горе. Защит-
ники интервентов не находили опоры в местном
населении и быстро отступали. Наибольшее со-
противление оказали польские отряды полковни-
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ков Струся и Будилы, засевшие в Китай-городе
и Кремле. В Кремле укрылись и изменники боя-
ре со своими семьями. Находился в Кремле и
мало кому ещё известный в то время будущий
российский государь Михаил Романов со своею
матерью, инокиней Марфой Ивановной. Зная, что
осаждённые поляки терпят страшный голод,
Пожарский в конце сентября 1612 г. направил им
письмо, в котором предлагал польскому рыцар-
ству сдаться. "Ваши головы и жизнь будут со-
хранены вам, - писал он, - я возьму это на свою
душу и упрошу согласия на это всех ратных
людей". Пожарский предлагал также осажден-
ным свободный выход со знаменами и оружи-
ем, но без награбленных сокровищ. На что от
польских полковников последовал высокомерный
и хвастливый ответ с отказом на предложение
Пожарского [10]. 22 октября 1612 г. Китай-город
был взят приступом русскими войсками, но
оставались еще поляки, засевшие в Кремле.
Пожарский с полком встал на Каменном мосту у
Троицких ворот Кремля, чтобы встретить боярс-
кие семьи и защитить их от казаков. 26 октября
поляки сдались и покинули Кремль. 27 октября
был назначен торжественный вход в Кремль
ополченческих войск. Когда войска собрались у
Лобного места, архимандрит Троице-Сергиевого
монастыря Дионисий совершил торжественный
молебен в честь победы ополченцев. После чего
под звон колоколов победители в сопровожде-
нии народа вступили в Кремль со знаменами и
хоругвями. Так завершилось очищение Москвы
и Московского государства от иноземных за-хват-
чиков.

В дальнейшем победа второго ополчения,
освободившего Москву (и, по сути, всю Россию,
от иноземцев) была закреплена решениями Зем-
ского  собора начала 1613 г., где царем был из-
бран Михаил Федорович, начавший новую ди-
настию Романовых. В России завершилась Сму-
та и  начался отсчет новой эпохи. Российская
государственность была возрождена и значение

народного ополчения под руководством Минина
и Пожарского было решающим.

1. Тюменцев И.О. Смута в России в начале
XVII столетия. Движение Лжедмитрия II. Ав-
тореферат дис. … д-ра. ист. наук. СПб., 1999.
С. 26.

2. Соколова Э.В. Эволюция сословно-пред-
ставительной власти в России с середины ХУ1
до середины ХУ11 вв. М., 2010. С. 144

3. Титкова С.С. Сословно-представительная
монархия в России. М., 1987. С. 26.

4. Кретов А.В. Роль русской православной
церкви в освободительном движении в эпоху
Смутного времени начала XVIIв. Дис. … канд.
ист. наук.  Н.Новгород. 2000. С. 77.

5. Буганов В. И. "Выборный человек всею зем-
лею" Кузьма Минин //  Вопросы истории.  1980.
№  9. С. 90-102;  Валишевский К. Смутное вре-
мя. М.: ИК-ПА, 1999. С. 61.

6. Храмцовский Н. И. Краткий очерк истории
и описания Нижнего Новгорода.  Н.Новгород,
1998. С. 83.

7. Любомиров П. Г. Очерки истории нижего-
родского ополчения 1611-1613 гг. М., 1939.
С. 112.

8. Фомин А.А. Исторические этапы развития
чрезвычайного законодательства в России (ко-
нец XIX - XX вв.) // История государства и пра-
ва.  2006. N 3. С. 38.

9. Забелин И. Е. Мининъ и Пожарский. Пря-
мые и кривые в Смутное время.  М., 1883.
С. 109.

10. Бибиков Г. Н. Бои русского народного опол-
чения с польскими интервентами 22-24 авгус-
та 1612 г. под Москвой // Исторические запис-
ки. Т. 32.  М.: Наука, 1950. С. 118-127; Платонов
С. Ф. Очерки но истории смуты в Московском
государстве XVI-XVII вв.  М., 1937. С. 306-313.

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

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


УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

26
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2011  №1

Грошев Александр Васильевич
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права
Кубанского государственного аграрного университета
(тел.: 88612215882)

 Ответственность
за посредничество
во взяточничестве в уголовном
праве России
(эволюция и перспективы)

Аннотация
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праве России. Рассмотрены некоторые проблемы  квалификации данного преступления. Внесены конк-
ретные предложения по совершенствованию уголовного закона  и практики его практики применения.

Annotation
In article explored evolution to responsibility for mediation in bribery in criminal right of the Russia. They are

considered some problems to qualifications given crimes. The concrete offers are contributed on improvement
of the criminal law and practical persons its practical persons using.

Ключевые слова: взяточничество, предмет взятки,  соучастие в преступлении, посредник, подстрека-
тель, пособник, ответственность.

Key words: bribery, subject of the bribe, complicity in crime, go-between, abettor, accomplice, responsiblity.

У головный закон предусматрива-
ет два фактических способа
дачи-получения взятки: лично
или через посредника (ч. 1
ст.  290, 291 УК РФ). В

последнем случае в механизме преступления по-
является дополнительный элемент - лицо, ока-
зывающее посреднические услуги по передаче
предмета взятки от взяткодателя к взяткополу-
чателю. В связи с этим возникает вопрос о юри-
дической природе посредничества во взяточни-
честве.

Прежде всего, следует отметить, что УК РФ
1996 г. в отличие от ранее действовавшего уго-
ловного законодательства не содержит самосто-
ятельной нормы об ответственности за посред-
ничество во взяточничестве. Такая норма пре-
дусматривалась УК РСФСР 1922 и 1926 гг. в
статье об ответственности за дачу взятки. При
принятии УК  РСФСР 1960 г. данная норма была
исключена, однако позднее восстановлена в
виде отдельной статьи 1741 "Посредничество во

взяточничестве"[1]. Целесообразность выделе-
ния посредничества во взяточничестве в само-
стоятельную статью обосновывалась тем, что оно
имеет свою специфику - способствует не только
даче, но и получению взятки, и в то же время
представляет собой действие, отличающееся от
соучастия в преступлении[2]. При этом посред-
ничество определялось как действие, выража-
ющееся в непосредственной передаче по пору-
чению взяткодателя или взяткополучателя
предмета взятки[3].

Этой позиции придерживалась и судебная
практика, которая последовательно разграничи-
вала посредничество и соучастие во взяточни-
честве. Так, в п. 5 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда  СССР от 23 сентября 1977 г.
"О судебной практике по делам о взяточниче-
стве" разъяснялось: "Судам необходимо отгра-
ничивать посредничество во взяточничестве от
дачи и получения взятки, учитывая, что
посредником является лицо, которое, действуя
по поручению взяткодателя или взяткополуча-
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теля, непосредственно передает предмет взятки.
При этом для квалификации действий посредника
по ст. 1741 УК РСФСР… не имеет значения,
получил ли он от взяткодателя либо взяткополу-
чателя вознаграждение за посредничество. Лицо,
которое организует дачу взятки, подстрекает к
этому либо является пособником дачи или
получения взятки и одновременно выполняет по-
среднические функции, несет ответственность за
соучастие в даче или получении взятки. В этих
случаях дополнительной квалификации по ст. 1741

УК РСФСР… не требуется" (п. 5).
Аналогичная линия проводилась и в Постанов-

лении Пленума ВС СССР от 30 марта 1990 г. № 3
"О судебной практике по делам о взяточниче-
стве". Оно фактически повторяло вышеуказанные
положения Постановления от 23 сентября 1977
г., однако оценка действий посредника-соучаст-
ника в нем носила более конкретный характер. В
частности, отмечалось, что "лицо, которое орга-
низует дачу или получение взятки, подстрекает к
этому либо является пособником дачи или полу-
чения взятки и одновременно выполняет посред-
нические функции, несет ответственность за со-
участие в даче или получении взятки. При этом
вопрос о квалификации действий соучастника
должен решаться с учетом направленности его
умысла, исходя из того, в чьих интересах, на чьей
стороне и по чьей инициативе - взяткодателя или
взяткополучателя - он действует" (п. 8).

Вместе с тем в доктрине высказывалась и иная
точка зрения относительно юридической приро-
ды посредничества во взяточничестве - оно
рассматривалось как особый вид соучастия
в преступлении[4]. Некоторые авторы отож-
дествляли посредничество во взяточничестве с
пособничеством[5]. С этих позиций наличие в
уголовном законе самостоятельной нормы об
ответственности за данное деяние не имело
достаточных оснований. Тем более что по
правовым последствиям посредничество во
взяточничестве приравнивалось к даче взятки: ч.
1 ст. 1741 УК  РСФСР предусматривала лишение
свободы на срок от двух до восьми лет (разница
по минимальному размеру наказания составляла
1 год); санкция же ч. 2 этой статьи
предусматривала аналогичное основное
наказание, что и санкция ч. 2 ст. 174 (лишение
свободы от 7 до 15 лет).

Отказ законодателя от регламентации институ-
та посредничества во взяточничестве в УК РФ
1996 г. по-разному воспринят в современной док-
трине уголовного права. Так, по мнению О. Х. Кач-
мазова, "действующее уголовное законодатель-
ство обоснованно отказалось от выделения по-
средничества во взяточничестве в самостоятель-

ный состав"[6]. Полагая, что действия посредника
по своему содержанию являются соучастием в
виде пособничества, автор в то же время отме-
чает, что эти действия не подпадают под зако-
нодательно закрепленные признаки
пособничества (ч. 5 ст. 33 УК РФ), в связи с чем
предлагает изменить формулировку данной
нормы[7].

Однако некоторыми учеными по данному воп-
росу высказана противоположная точка зрения.
Так, Б. В. Волженкин полагает, что решение за-
конодателя об исключении из уголовного зако-
нодательства нормы об ответственности за по-
средничество во взяточничестве представляет-
ся неоправданным и затрудняющим квалифика-
цию подобного деяния. По его мнении, безус-
ловным недостатком квалификации действий по-
средника как соучастия в даче - получении взят-
ки является то, что "она не отражает фактичес-
кое участие посредника во взяточничестве в
совершении двух преступлений - получении взят-
ки и даче взятки, т. е. налицо идеальная сово-
купность преступлений, когда в одном действии
содержатся признаки преступлений, предусмот-
ренных двумя статьями УК"[8]. Именно это об-
стоятельство, считает ученый, объясняет необ-
ходимость восстановления в УК РФ нормы, со-
держащей состав посредничества во взяточни-
честве.

В этой связи уместно отметить, что такая нор-
ма имеется в Модельном Кодексе стран-участ-
ниц СНГ (ст. 307), которая определяет посредни-
чество во взяточничестве как способствование
взяткополучателю и взяткодателю в достижении
или реализации соглашения между ними о по-
лучении и даче взятки[9]. Данная норма содер-
жится и в уголовном законодательстве ряда
стран СНГ и Балтии: УК Беларуси (ст. 432); УК
Узбекистана (ст. 212); УК Казахстана (ст. 313);
УК Литвы (ст. 226) и др. Характерно, что в зако-
нодательстве многих зарубежных государств
отдельная норма об ответственности за посред-
ничество во взяточничестве отсутствует. В УК
некоторых стран, содержащих такую норму, ее
содержание соответствует традиционному пони-
манию данного деяния, принятому в странах СНГ
(например, ст. 305а УК Болгарии). Чаще же по-
средничество во взяточничестве имеет более
широкое значение в смысле "торговли влияни-
ем" (например, ст. 230 УК Польши, ст. 197-1V УК
Японии) либо приравнивается к получению взят-
ки (ст. 295 Закона об уголовном праве Израиля).

Неоднозначные подходы к решению данной
проблемы в отечественном законодательстве
связаны с различным пониманием сущности по-
средничества во взяточничестве. В теории уго-
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ловного права и судебной практике данное поня-
тие трактуется в широком и узком смысле слова.

Определение термина "посредничество" в
широком смысле исходит из его семантическо-
го значения как содействия соглашению, сдел-
ке между сторонами (например, при найме). Со-
ответственно, посредник - тот, кто осуществляет
посредничество между кем-либо, содействует
соглашению, сделке между кем-либо[10]. В более
позднем издании словаря русского языка
С.И. Ожегова посредник определяется как лицо
или организация, при участии которых ведутся
переговоры между сторонами[11]. Именно такое
определение понятия посредничества во взяточ-
ничестве было дано в Постановлении Пленума
ВС СССР от 31 июля 1962 г. "О судебной практике
по делам о взяточничестве", где говорилось, что
"посредником является тот, кто, действуя по
просьбе или по поручению взяткодателя или
взяткополучателя, способствует достижению или
осуществлению соглашения о даче-получении
взятки". Оно же преобладало и в научной
литературе[12]. В соответствии с данным
подходом выделялись два вида посредничества:
интеллектуальное (содействие достижению
соглашения сторонами о даче-получении взятки)
и физическое (реализация соглашения путем не-
посредственной передачи взятки). На таком
понимании посредничества во взяточничестве
основывается и современное уголовное
законодательство некоторых стран СНГ. Так,
согласно ст. 313 УК Казахстана посредничеством
во взяточничестве является способствование
взяткополучателю и взяткодателю в достижении
или реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки[13]. В ст. 212 УК
Узбекистана посредничество во взяточничестве
определено как деятельность, направленная на
достижение соглашения о получении или даче
взятки, а равно непосредственная передача
взятки по поручению заинтересованных лиц[14].
Тем самым посредничество во взяточничестве в
законодательстве этих стран выведено из сферы
действия института соучастия в преступлении,
точнее образует институт "необходимого
соучастия", предусмотренный статьей
Особенной части УК.

Посредничество во взяточничестве в узком
смысле определяется как действия лица, выра-
жающиеся в непосредственной передаче по по-
ручению взяткодателя или взяткополучателя
предмета взятки. Данная позиция, отражающая
сложившуюся судебную практику, была закреп-
лена в Постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от 30 марта 1990 г. № 3, где посредником
признавалось лицо, которое, действуя по пору-
чению взяткодателя или взяткополучателя, не-

посредственно передает предмет взятки. Из уз-
кого понимания посредничества во взяточниче-
стве исходит законодатель некоторых стран СНГ.
Так, в ст. 432 УК Республики Беларусь, посред-
ничество во взяточничестве определяется как
непосредственная передача взятки по поруче-
нию взяткодателя или взяткополучателя. Соот-
ветственно в примечании к данной статье, зак-
репляющей основания освобождения от уголов-
ной ответственности, различаются лица, винов-
ные в посредничестве во взяточничестве и со-
участники в даче или получении взятки. При та-
ком подходе ответственность посредников и со-
участников взяточничества носит различный
(дифференцированный) характер.

В УК РФ в связи с исключением нормы, пре-
дусматривающей ответственность за посредни-
чество во взяточничестве, соответствующие
действия оцениваются через призму института
соучастия в преступлении. В Постановлении
Пленума Верховного Суда  РФ от 10 февраля
2000 г. по этому вопросу содержится следующее
разъяснение: "Судам следует иметь в виду, что
уголовная ответственность посредника во взя-
точничестве в зависимости от конкретных обсто-
ятельств по делу и его роли в даче или получе-
нии взятки наступает лишь в случаях, предус-
мотренных ст. 33 УК РФ" (п. 8).

Представляется, что такое разъяснение яв-
ляется недостаточным для оценки исследуемой
формы преступления. Прежде всего, в нем не
указано, что следует понимать под посредниче-
ством во взяточничестве. Видимо таковыми яв-
ляются действия лица, соответствующие функ-
циям организатора, подстрекателя и пособника,
закрепленным в ст. 33 УК РФ. В этом случае
действительно обнаруживается ситуация, когда
действия посредника - организатора или подстре-
кателя охватываются понятием соучастия, а
действия посредника - пособника (в узком смыс-
ле слова), будучи таковыми de facto, de jure не
подпадают под законодательное определение
данного вида соучастника, закрепленное в ч. 5
ст. 33 УК РФ[15]. Посредник может быть признан
пособником во взяточничестве лишь в случае,
если помимо выполнения чисто технической
роли в передаче взятки он окажет содействие в
достижении соглашения между сторонами дачи-
получения взятки либо совершит иные действия
указанные в ч. 5 ст. 33 УК РФ. Налицо пробел в
законодательстве, который должен быть устра-
нен либо путем дополнения ч. 5 ст. 33 УК РФ,
либо путем включения в УК РФ нормы об ответ-
ственности за посредничество во взяточниче-
стве.

Во-вторых, указание в вышеупомянутом
разъяснении Пленума Верховного Суда  РФ на
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ст. 33 УК ограничивает квалификацию действий
посредника лишь сложной формой соучастия в
преступлении. При этом не учитывается возмож-
ность соучастия во взяточничестве в иных фор-
мах, например совершение преступления в со-
ставе организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации). В таком
случае действия соучастников независимо от
выполняемых ролей квалифицируются как соис-
полнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Если
в организованной группе взяткополучателей роль
посредника выполняет должностное лицо (обыч-
но находящееся в подчинении у вышестоящих
должностных лиц), его действия также квалифи-
цируются без ссылки на ст. 33 УК РФ. Посред-
ничество в получении взятки организованной
группой со стороны общего субъекта должно, на
наш взгляд, квалифицироваться по ст. 33 и ч. 4
ст. 290 УК РФ. Теоретически можно представить
систематическую дачу взяток организованной
группой. Действия посредника в составе этой
группы необходимо квалифицировать по ст. 291
без ссылки на ст. 33 УК РФ.

В - третьих, в названном постановлении ниче-
го не сказано, по какой статье Особенной части
УК должен нести ответственность посредник - за
соучастие в даче или получении взятки. Реше-
ние данного вопроса ставится в зависимость от
конкретных обстоятельств дела. Уместно заме-
тить, что в Постановлении Пленума Верховного
Суда  СССР от 30 марта 1990 г. № 3 этот вопрос
предлагалось решать с учетом направленности
умысла соучастника исходя из того, в чьих ин-
тересах, на чьей стороне и по чьей инициативе -
взяткодателя или взяткополучателя - он действу-
ет. По мнению некоторых ученых, к такой квали-
фикации в соответствии с данным разъяснени-
ем следует прибегать и в случаях, когда роль
соучастника состояла лишь в выполнении функ-
ции посредника со стороны взяткодателя или
взяткополучателя[16]. Однако данное постанов-
ление было принято в период действия УК
РСФСР 1960 г., в котором содержалась ст. 1741
об ответственности за посредничество во взя-
точничестве. В соответствии с УК РФ 1996 г. эти
действия, как уже отмечалось, не образуют
состава преступления. Поэтому данное
разъяснение представляется актуальным лишь
при оценке посредничества во взяточничестве в
широком смысле. Исходя из этого, если
посредник действует по инициативе и в
интересах взяткодателя, он отвечает за соучастие
в даче взятки, и, наоборот, при совершении
аналогичных действий на стороне
взяткополучателя - за соучастие в получении
взятки.

Однако в подобных случаях неизбежно воз-
никает совпадение в посреднических действиях
сразу двух функций - организатора (или подстре-
кателя) и пособника в отношении двух преступ-
лений - дачи и получения взятки. Так, например,
посредник, склоняющий по поручению
должностного лица кого-либо к даче взятки, а
затем передающий ее взяткополучателю, одно-
временно является соучастником двух преступ-
лений: в отношении дачи взятки он выступает в
качестве подстрекателя, а в отношении ее полу-
чения - пособника. Соответственно его действия
должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 33, ст.
291 и ч. 5 ст. 33, ст. 290 УК РФ. Аналогичная
ситуация складывается и в случаях, когда по-
средник, действующий по поручению взяткода-
теля, склоняет какое-либо должностное лицо к
получению взятки, а затем передает ее взятко-
получателю. В этом случае посредник является
одновременно подстрекателем получения взятки
и пособником дачи взятки, т. е., как и в первом
случае, налицо идеальная совокупность преступ-
лений. Еще более сложной является
квалификация посредничества во
взяточничестве при неоконченном преступлении.
Например, типичной является ситуация, когда по-
средник, склонивший по поручению взяткодате-
ля должностное лицо к получению взятки, затем
не смог передать ему взятку по независящим от
него обстоятельствам (должностное лицо
отказалось принять взятку и т. п.). В этой
ситуации некоторые авторы, ссылаясь на ч. 5 ст.
34 УК РФ, действия посредника квалифицируют
как приготовление к даче взятки[17]. На наш
взгляд, здесь, с одной стороны, имеет место не-
удавшееся подстрекательство к получению взят-
ки (в виде приискания соучастника-взяткополу-
чателя). Поэтому действия посредника в этом
эпизоде необходимо квалифицировать как при-
готовление к получению взятки. С другой сторо-
ны, посредник является соучастником (пособни-
ком) покушения на дачу взятки. Поэтому его дей-
ствия должны быть квалифицированы по сово-
купности ч. 1 ст. 30, ч. 2-4 ст. 290, и ч. 5 ст. 33, ч.
3 ст. 30, ст. 291 УК РФ. Очевидно, что данная
квалификация является избыточной, поскольку
приготовление к получению взятки в этом случае
по существу фиктивно (т. е. искусственно
создано). Поэтому подобные действия
посредника обычно квалифицируются по ст. 33 и
ст. 290 или 291 УК РФ.

Таким образом, квалификация действий по-
средника с точки зрения института соучастия в
преступлении неизбежно приводит к выводу о его
соучастии не в одном, а одновременно в двух
преступлениях. Поэтому вполне обоснованным
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является предложение Б.В. Волженкина о вос-
становлении в УК РФ нормы об ответственности
за посредничество во взяточничестве. Однако
при таком подходе актуальным остается вопрос
о содержании данного понятия. Как уже отмеча-
лось, в уголовном законодательстве ряда стран
СНГ реализованы два подхода к определению
данного понятия - в узком и широком смысле.
Для российского уголовного законодательства
традиционной является трактовка посредниче-
ства в узком смысле как действий,
выражающихся в непосредственной передаче
предмета взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя. Законодательное закрепление
посредничества во взяточничестве в широком
смысле представляется нецелесообразным,
поскольку так называемое интеллектуальное
посредничество, т. е. инициативные действия,
направленные на достижение соглашения о даче
и (или) получении взятки, суть подстрекательство
к преступлению одной или обеих сторон подкупа.
Такой подход не учитывает различную
общественную опасность соучастия в
преступлении и сугубо технических действий по
передаче предмета взятки, и, тем самым,
уравнивает ответственность соучастников и
посредников взяточничества. Поэтому норма,
предусматривающая ответственность за
пособничество во взяточничестве, могла бы быть
сформулирована следующим образом:

"Статья 291.1. Посредничество во взяточни-
честве

1. Посредничество во взяточничестве, т. е.
непосредственная передача взятки по поруче-
нию взяткодателя или взяткополучателя - нака-
зывается…

2. Посредничество в даче-получении взятки
за заведомо незаконные действия (бездействие)
- наказывается…

3. Те же действия, совершенные организован-
ной группой либо лицом с использованием свое-
го служебного положения - наказывается…"

В последнем случае субъектом данного пре-
ступления может быть как должностное лицо, так
и иной служащий, который использует для этого
полномочия, которыми он наделен в связи с за-
нимаемой должностью (секретарь, референт,
помощник и др.).

На практике актуальным является вопрос о
возможности освобождения от уголовной ответ-
ственности за посредничество во  взяточниче-
стве в связи с добровольным сообщением о со-
вершении преступления. Исходя из буквально-
го толкования уголовного закона, посредник,
добровольно заявивший о своем участии в дос-
тижении соглашения о даче - получении взятки

и фактической передаче предмета взятки, не
может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности в соответствии с примечанием к ст. 291 УК
РФ. Добровольное сообщение в данном случае
может расцениваться лишь как деятельное рас-
каяние в смысле ст. 75 УК РФ в отношении со-
участия в простом взяточничестве (ч. 1 ст. 290,
291 УК РФ).

В литературе по этому вопросу высказано
мнение, что соучастники в даче взятки, добро-
вольно сообщившие о преступлении, должны
освобождаться от уголовной ответственности на
основании примечания к ст. 291 УК РФ[18]. Ана-
логичное положение содержалось в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда  СССР от 30
марта 1990 г. № 3 (п. 19), однако в действующем
Постановлении Пленума Верховного Суда  РФ
от 10 февраля 2000 г. такое разъяснение отсут-
ствует. Представляется, что для подобного рас-
ширительного толкования уголовного закона нет
оснований. В законе прямо сказано, что от уго-
ловной ответственности освобождается лицо,
давшее взятку. В соответствии с вышеуказан-
ной точкой зрения к лицам, подлежащим осво-
бождению от уголовной ответственности, отне-
сены лишь соучастники дачи взятки, соучастни-
ки же получения взятки должны отвечать на об-
щих основаниях. Такая дифференциация ответ-
ственности соучастников взяточничества вряд ли
оправдана. Кроме того, учитывая сложности в
разграничении соучастников дачи и получения
взятки можно утверждать, что они также возник-
нут и при их освобождении от уголовной ответ-
ственности.

На наш взгляд, более удачно данная пробле-
ма решена в уголовном законодательстве стран
СНГ, содержащих специальную норму об ответ-
ственности за посредничество во взяточничестве
и освобождении от нее. Так, в соответствии с
примечанием к ст. 432 УК Беларуси, виновный в
посредничестве во взяточничестве либо соуча-
стник в даче или получении взятки освобожда-
ется от уголовной ответственности, если он пос-
ле совершения преступных действий доброволь-
но заявил о содеянном[19]. Норма о деятельном
раскаянии посредника во взяточничестве содер-
жится и в УК Узбекистана[20]. Таким образом, в
предлагаемой нами ст. 291.1. УК РФ "Посредни-
чество во взяточничестве" целесообразно закре-
пить примечание в следующей редакции: "Лицо,
являющееся посредником либо соучастником в
даче или получении взятки освобождается от
уголовной ответственности, если оно доброволь-
но сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о совершенном им деянии".
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ервоначальную правовую рег-
ламентацию институт диффе-
ренциации и индивидуализации
наказания получил на сравни-

тельно позднем этапе своего исторического
развития. Однако отдельные проявления
разделения ответственности находят отражение
уже в самых ранних памятниках российского
законодательства. Например, в Русской Правде
(краткая редакция) [1] содержатся признаки
дифференциации наказания в зависимости от
социального положения потерпевшего в
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Аннотация
В своем историческом развитии рассматриваемые правовые институты характеризуются тем, что за-

конодатель всегда использовал квалифицирующие и привилегированные признаки для дифференциа-
ции наказания, однако уровень их правовой регламентации был весьма различен. Квалифицирующие и
привилегированные признаки изменяются за счет уточнения их формулировок, а также с учетом увеличе-
ния повторяемости признаков. С развитием уголовного права обобщается терминология, конкретизиру-
ются отдельные законодательные конструкции, совершенствуются и иные используемые при закрепле-
нии квалифицирующих и привилегированных признаков средства законодательной техники.

Annotation
In the historical development considered legal institutes are characterized by that the legislator always used

qualifying and exclusive signs for punishment differentiation, however level of their legal regulation has been
rather distinguished. Qualifying and exclusive signs change at the expense of specification of their formulations,
and also taking into account increase in repeatability of signs. With criminal law development terminology is
generalized, separate legislative designs are concretized, others are improved also used at fastening of qualifying
and exclusive signs of means of legislative technique.

Ключевые слова: дифференциация наказания, индивидуализация наказания, ответственность, зако-
нодательная техника, уголовное законодательство, смягчающие обстоятельства, квалифицирующие при-
знаки, умысел, мотив, цель.

Key words: punishment differentiation, a punishment individualization, responsibility, the legislative technique,
the criminal legislation, the softening circumstances qualifying signs, intention, motive, the purpose.

П пределах двух видов преступлений: убийство
(ст. 19-27) и похищение (ст. 33). Кроме того, в
данном памятнике русского права были пре-
дусмотрены такие квалифицирующие признаки,
характеризующие объективную сторону состава
преступления, как группа лиц (ст. 31) и кража
ночью из дома (ст. 38). Вместе с тем одинаковая
кара могла последовать и за тяжкое убийство, и
за неосторожное причинение смерти, и за оскор-
бление словом. Таким образом, соразмерность
типа преступления и меры наказания, а также их
градация здесь еще не просматриваются.

Дифференциация
и индивидуализация наказания
в истории российского
уголовного права
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Пространная редакция Русской Правды [2]
предусматривала новые квалифицирующие при-
знаки, характеризующие способ совершения
преступления (убийство тайное в разбое [3]), ору-
дие преступления (оскорбление мечом, ножнами
и прочим -ст. 23-25), последствия (тяжесть
телесных повреждений - ст. 27, 28). Самыми
распространенными квалифицирующими при-
знаками по-прежнему остаются относящиеся к
объекту и предмету преступления (ст. ст. 69, 70,
79, 81) и социальному положению потерпевшего
(ст. 1, 3, 11-17, 78, 88, 89, доп. ст. ст. 1, 2) [4].

Дальнейшее развитие законодательной тех-
ники привело к выделению дополнительных при-
знаков, дифференцирующих наказание, - особо
квалифицирующих признаков. Так, признак по-
вторности содержится в ст. 5 Двинской Уставной
грамоты:".. .а татя впервые продати противу по-
личного, а другие уличат, продадут его не жа-
луя; а уличат втретьи, ино повесите" [5], т. е.
совершение преступления в первый раз влекло
штраф в размере стоимости похищенного, во
второй - продажу в рабство, а в третий - пове-
шение. Виды повторности стабильно выступали
квалифицирующими и особо
квалифицирующими обстоятельствами в таких
законодательных актах ХУ-Х VI вв., как Устав
Ярослава о земских делах [6], Псковская Судная
грамота [7] (ст. 8), Судебник 1497 г. [8] (ст. 11). В
последнем случае предусматривалась смертная
казнь за повторную кражу при отсутствии у
виновного имущества для возмещения убытков.
Близка к упомянутым статьям редакция ст. 14
Медынского губного указа 1555 г. [9],
закрепившая особо квалифицирующие
обстоятельства, влекущие смертную казнь
("татьбы три или четыре или выше").

В Судебнике 1497 г. расширился спектр ква-
лифицирующих обстоятельств. Впервые была
предпринята попытка различать наказания по
квалифицирующим признакам, относящимся к
различным сторонам состава преступления "кра-
жа". Так, в статье 9 устанавливалась ответствен-
ность за "церковную и головную татьбу" (харак-
теристика объекта), ст. 13 - за кражу, совершен-
ную "ведомым лихим человеком" (характерис-
тика субъекта), ст. 11 - за повторную кражу (ха-
рактеристика объективной стороны). Таким об-
разом, первоначальная дифференциация ответ-
ственности с учетом объективной стороны, а так-
же предмета и потерпевшего дополнилась диф-
ференциацией в зависимости от характеристики
субъекта, а позднее и субъективной стороны.

В следующем весьма прогрессивном зако-
нодательном акте (Судебник 1550 г. [10]) вопросы
дифференциации наказания были практически

полностью взяты из предыдущего памятника
русского права. Между тем уже Соборное уло-
жение 1649 г [11] не только гораздо больше ис-
пользовало квалифицирующие признаки, но и
расширило их перечень, улучшило технику их
законодательной регламентации. Появились но-
вые признаки - совершение преступления в ус-
ловиях стихийного бедствия (ст. 91), с оказани-
ем сопротивления при задержании (ст. 88) и др.
В Уложении достаточно широко используются
привилегирующие признаки. Большинство из них
характеризует объект преступления (потерпевше-
го - ст. ст. 14 и 268 гл. X; ст. 3 гл. XX; предмет
преступления - ст. ст. 89 и 90 гл. XXI), остальные
- объективную сторону (убийство "в драке пья-
ным делом" - ст. 29 гл. XXI; побои, причиненные
вследствие подстрекательства, - ст. 12 гл. XXII).
Впервые выделяются мелкая кража, которая
наказывается значительно мягче ("а поличное и
гривны не стоит" - ст. 90 гл. XXI), а также поле-
вое, садовое и огородное воровство (ст. 89 гл.
XXI, ст. 221, 222 гл. X).

Заметный шаг вперед в развитии института
дифференциации и индивидуализации уголовного
наказания произошел с принятием Артикула во-
инского 1715 г. [12]. Здесь уже достаточно ак-
тивно используются для дифференциации нака-
зания квалифицирующие и привилегирующие
признаки состава преступления - 65 из 209 арти-
кулов дифференцируют типовое наказание с по-
мощью этих признаков. В законодательстве пет-
ровского периода впервые появляются квалифи-
цирующие и привилегирующие признаки, отно-
сящиеся к субъективной стороне состава пре-
ступления. В Артикуле воинском они касаются
вида умысла в восьми артикулах, мотивов - в
двух, цель (корыстную) и аффект ("не одумав-
шись с сердца или не опамятовась") - в одном.
В двадцати артикулах упоминается квалифици-
рующий признак, характеризующий субъект (в
основном по воинскому званию), в трех - потер-
певшего или предмет преступления.

В упомянутом правовом акте происходит раз-
витие дифференциации наказания по объектив-
ной стороне. Наиболее распространены такие
виды признаков дифференциации, как повтор-
ность (в десяти артикулах), преступные послед-
ствия (в шести), военное время (в пяти). Получа-
ет законодательное закрепление дифференциа-
ция наказания в зависимости от стоимости пред-
мета преступления, например в составах кражи
(ст.189, 191). Одна пятая часть артикулов,
дифференцирующих наказание, содержит при-
вилегирующие признаки, относящиеся к виду
умысла, аффекту, превышению пределов необ-
ходимой обороны, окончанию преступления и др.
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Представляют интерес такие смягчающие на-
казание обстоятельства, как служебная ревность
(артикул 154), несовершеннолетие виновного (ар-
тикул 195), крайняя нужда - "если голодный че-
ловек совершит кражу", "из крайней голодной
нужды... съестного или питейного... невеликой
цены" (артикул 195). Последнее обстоятельство
по усмотрению судьи могло расцениваться либо
в качестве привилегирующего признака и умень-
шать наказание, либо в качестве основания ос-
вобождения от наказания. Так, в ч. 3 артикула
195 указывается, что "наказание воровства обык-
новенно умаляется или весьма оставляется,
ежели кто из крайней голодной нужды (которую
он доказать имеет) съестное, или питейное, или
иное что невеликой цены украдет... или вор бу-
дет младенец, которых дабы заранее от сего оту-
чить, могут от родителей своих лозами наказаны
быть". Еще одно положение, касающееся осво-
бождения от наказания, содержалось в артику-
ле 176, в соответствии с которым холостой мо-
лодой человек за рождение внебрачного ребен-
ка должен был быть наказан тюрьмой и церков-
ным покаянием, кроме того, на него возлагалось
содержание матери и ребенка (мера гражданс-
кой ответственности). Однако далее законодатель
добавляет: "...разве что он потом на ней жениха,
и возьмет ее за сущую жену, и в таком случае
их не штрафовать" [13].

Во второй половине XVIII в. уголовное право
стало развиваться в направлении все более чет-
кого разделения Общей и Особенной частей.
Институт дифференциации наказания при этом
закреплялся преимущественно с помощью ква-
лифицирующих признаков составов преступле-
ний. Например, Указом 1781 г. было смягчено
наказание за мелкие кражи, под которыми пони-
мались кражи "ценою ниже 20 р.". Однако чет-
кое и целенаправленное разделение наказания
по признакам дифференциации и индивидуали-
зации -происходит лишь с принятием Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных от 15
августа 1845 г. В этом первом полноценном уго-
ловном законе в правовой истории России 737
из 2023 статей Особенной части содержат ква-
лифицирующие и привилегирующие признаки,
доля квалифицированных и привилегированных
составов также достаточно велика- 1282 из 3419
статей. В дальнейшем в Уложение, как извест-
но, вносились изменения. Так, на 15 декабря 1885
г. утратили силу 834 статьи Уложения, введены в
действие 223 статьи и изменена редакция 762.
Не претерпели изменения лишь 42 статьи, дей-
ствовавшие с 1845 г.

В результате число статей, содержащих рас-
сматриваемые признаки, уменьшилось с 737 до

446, а число квалифицирующих и привилегиру-
ющих признаков - с 1282 до 797. Но такое абсо-
лютное уменьшение числа квалифицированных
и привилегированных составов не повлекло
уменьшения их доли в числе всех составов, так
как параллельно изменились и основные соста-
вы. За следующие 30 лет действия Уложения [14]
(с 1886 г. по 1 июня 1916 г.) изменились 49,05%
статей, но доля квалифицированных и привиле-
гированных составов осталась стабильной. В
целом в данном документе дифференциация от-
ветственности стала важной новацией. В нем
впервые была осуществлена градация ответ-
ственности, устанавливались и типизировались
различные степени общественной опасности
деяний, которые влекли изменение (повышение
или понижение) уголовной ответственности. Став
неотъемлемой частью диспозиций уголовно-пра-
вовых норм, конструкции квалифицированных и
привилегированных составов превратились в
эффективный инструмент уголовно-правовой по-
литики, позволили в ходе законотворчества эф-
фективно ограничивать пределы судейского ус-
мотрения [15].

В последнем кодифицированном уголовном
законе Российской Империи - Уголовном уложе-
нии от 22 марта 1903 г. [16] - число квалифициро-
ванных и привилегированных составов возрос-
ло (512 из 1095), равно как и доля статей, содер-
жащих специальные признаки (253 из 612). Кро-
ме того, с начала XX в. получил развитие инсти-
тут освобождения от наказания в виде норм о
давности, деятельном раскаянии, примирении
виновного с потерпевшим. Уголовное уложение
1903 г. отличалось от предшествующих более
удачными законодательными конструкциями и
терминологией, использованными при формули-
ровании квалифицированных и привилегирован-
ных составов преступлений. Редакционная ко-
миссия при подготовке проекта Уложения обра-
щала особое внимание на систематическое из-
ложение материала, облегчающее усвоение от-
дельных постановлений, стремясь к полноте,
краткости и ясности определений, точности тер-
минологии [17]. Так, в объяснениях к проекту Уго-
ловного уложения подчеркивалось значение си-
стематичного изложения квалифицирующих об-
стоятельств в новом уголовном законодатель-
стве, критиковались недостатки в этой области
Уложения о наказаниях [18]. На улучшение сис-
темы и редакции отдельных квалифицирующих
признаков оказали влияние наука уголовного
права и судебная практика, сформулировавшая,
например, такое требование к терминам, как оди-
наковое их значение во всех случаях употреб-
ления в законе [19].
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Следует отметить, что большинство квалифи-
цирующих признаков дифференциации наказа-
ния в рассмотренных нормативно-правовых ак-
тах характеризует объективную сторону состава
преступления. В Уложении 1845 г. их доля дос-
тигала 76,67% (983 из 1282) и впоследствии ме-
нялась незначительно: 72,29% в Уложении в ре-
дакции 1885 г. и 71,11% в Уголовном уложении
1903 г. Многие из этой категории признаков близ-
ки существующим в современном законодатель-
стве. Например, в Уложении 1845 г. встречаются
следующие признаки: повторность (упомянута
531 раз), место и время совершения преступле-
ния (соответственно 95 и 32), преступные послед-
ствия (64), насилие (28), важные и особо важные
случаи (18), группа лиц, толпа (16), доброволь-
ный отказ, явка с повинной и деятельное раска-
яние (20). Разумеется, ряд признаков специфи-
чен и не воспринят современным уголовным за-
коном, что в основном объясняется особеннос-
тями отдельных видов преступлений (например,
преступления против веры, запрещенные дуэли
и др.). В некоторых случаях причиной исключе-
ния из закона квалифицирующих признаков по-
служила крайняя расплывчатость формулировок.
Например, в ч. 2 ст. 448 Уложения 1845 г. было
предусмотрено смягчение наказания за такое
должностное преступление, как "неполнота и
неверность дела" по причине "каких-либо осо-
бенных, могущих до некоторой степени служить
извинением обстоятельств". Современный зако-
нодатель при формулировании составов преступ-
лений в Особенной части уголовного права та-
кие общие формулировки не применяет.

При реализации института дифференциации
уголовного наказания значительная часть квали-
фицирующих и привилегирующих признаков ха-
рактеризует субъективную сторону состава пре-
ступления. В Уложении 1845 г. их доля состави-
ла 9,2%, позднее несколько увеличилась - до
13,17% в 1885 г. и 11,39% в 1903 г. Среди этой
категории признак "корыстные и иные личные,
противозаконные виды" (встречается 37 раз),
близкий к существующему ныне признак "в со-
стоянии душевного волнения" (5 случаев). Ос-
тальные характеризуют разновидности умысла,
мотивов и целей. В меньшей степени встреча-
ются признаки, относящиеся к объекту преступ-
ления. В Уложении 1845 г. доля их составила
5,07%, в Уложении в редакции 1885 г. - 5,26% от
общего количества квалифицирующих призна-
ков, однако она несколько увеличилась в Уго-
ловном уложении 1903 г. - до 12,29%. В этой ка-
тегории признаков указывается на особо охра-
няемый или менее ценный предмет либо на
пользующегося повышенной охраной закона

потерпевшего (например, несовершеннолетнего,
женщину, родственника виновного, начальника).

В дореволюционном развитии уголовного пра-
ва России наблюдаются сокращение видов при-
знаков, дифференцирующих наказание (но не их
числа), более ясная их формулировка, четкое
определение места в структуре нормативного
акта. Закон выделяет группу признаков, харак-
терных для отдельной категории преступлений
(хищений, убийств и др.).

Как отмечалось ранее, к концу XIX в. заметное
влияние на развитие уголовного права России
стали оказывать результаты научных исследова-
ний в сфере юриспруденции. Это не могло не
затронуть и дифференцирующие признаки. На-
пример, в процессе обсуждения проекта нового
уголовного закона были высказаны интересные
идеи об общих началах, принципах построения
схемы квалифицирующих обстоятельств. Пред-
ставители уголовного отделения Санкт-Петербур-
гского юридического общества считали, что ши-
рота схемы квалифицирующих обстоятельств
зависит как от общих, так и от особенных усло-
вий. Под первыми они понимали обратное соот-
ношение объема квалифицирующих обстоя-
тельств и размеров наказания за простой вид
преступления (более суровое наказание исклю-
чает большое количество квалифицирующих
обстоятельств). "Что касается условий особен-
ных, то они заключаются в характере историчес-
ких правовоззрений, игнорировать которые тем
менее извинительно, чем полнее сознается
мысль о жизненном практическом назначении
Уголовного кодекса" [20]. Интересно, что при
обсуждении проекта Уголовного уложения нео-
днократно поднимался вопрос о целесообразно-
сти и возможности использования оценочных
понятий в качестве квалифицирующих [21].

Как указывалось ранее, одним из средств
дифференциации наказания является институт
освобождения от наказания. Необходимо отме-
тить существенное развитие этого института в
конце XIX в. по сравнению с законодательством
петровской и екатерининской эпох. Идея осво-
бождения от наказания детей, прозвучавшая еще
в петровских законах, была развита в целую си-
стему предписаний в Уложении о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. В частности, в
ст. 143 предусматривались освобождение от на-
казания и передача под надзор родителей или
родственников детей, совершивших преступле-
ния в возрасте от 7 до 14 лет. Для несовершен-
нолетних от 10 до 14 лет, если они все же под-
вергались уголовно-правовому воздействию,
законом устанавливалось градированное сниже-
ние размера санкции (ст. 144); снижался он и для
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 21 года.
Полагаем, что случаи полного освобождения от
наказания и градированное смягчение типового
наказания для несовершеннолетних следует рас-
сматривать как дифференциацию наказания.
Существовали также следующие основания для
освобождения от наказания: 1)за смертью пре-
ступника; 2) вследствие примирения с обижен-
ным; 3) вследствие давности (ст. 160). Деятель-
ное раскаяние учитывалось в статьях Особен-
ной части Уложения, но не в качестве основания
для освобождения от наказания, как это имеет
место в настоящее время, а для его смягчения.

Такие предписания, по нашему мнению, мож-
но расценивать в качестве признаков, дифферен-
цирующих наказание. Так, в ч. 3 ст. 320 (об от-
ветственности за составление подложных указов
от имени Правительствующего сената) указыва-
лось: "Когда же он при сем добровольно, по соб-
ственному побуждению, явится к суду или на-
чальству с повинною в своем преступлении и тем
предупредит всякое вредное последствие сде-
ланного им подлога, то повергается лишь зак-
лючению в тюрьму на время" [22]. Аналогичное
положение содержалось в ч. 3 ст. 322 и ч. 2 ст.
324 Уложения, регламентировавших подделку
различных документов, штемпелей и печатей. В
части 1 ст. 383 Уложения ответственность чинов-
ника, растратившего или присвоившего вверен-
ные ему деньги или имущество, уменьшалась,
"если он прежде открытия сего употребления
возвратит сам вполне все самовольно им взя-
тое, присвоенное или растраченное". В части 2
той же статьи предусматривалось более строгое
наказание, "если он возвратил, хотя и сам со-
бою и вполне все самостоятельно им взятое или
растраченное, но уже после открытия его зло-
употреблений". Лишь ч. 3 той же статьи закреп-
ляла более строгое наказание, если "тот, кото-
рый добровольно сам собою не возвратит взято-
го им, присвоенного или растраченного и после
открытия его злоупотреблений" [23]. Цель таких
предписаний в Уложении 1845 г. идентична спе-
циальным видам освобождения от уголовной
ответственности в Особенной части нынешнего
УК РФ - стимулировать позитивное послепрес-
тупное поведение. Однако в Уложении диффе-
ренциация с этой целью наказания была осуще-
ствлена посредством дифференциации типового
наказания привилегирующим признаком соста-
ва, а не посредством специального вида осво-
бождения от ответственности.

Институт освобождения от наказания в Уголов-
ном уложении 1903 г. получил дальнейшее раз-
витие. В частности, в ст. 41 содержатся предпи-
сания об освобождении от уголовного наказания

несовершеннолетних от 10 до 17 лет и отдаче их
под надзор родителей и других лиц, а в случае
учинения несовершеннолетними тяжких преступ-
лений или преступлений они могли быть поме-
щены в воспитательно-исправительные заведе-
ния [24]. Так лее, как и Уложение о наказаниях,
Уголовное уложение предусматривало градиро-
ванное снижение наказания несовершеннолет-
нему (ст. ст. 55-57) [25]. Вместе с тем, в отличие
от предшествующего законодательства, Уголов-
ное уложение не включает возможности освобож-
дения от наказания в случае примирения винов-
ного с потерпевшим. На первый взгляд, это су-
жение возможности дифференцировать наказа-
ние. Но дело в том, что положения о менее зна-
чимых преступлениях (уголовных проступках) к
моменту создания Уголовного уложения 1903 г.
были включены в Устав о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями, а последний, как отме-
чалось, активно использовал освобождение от
наказания при примирении виновного с потерпев-
шим.

Что касается теоретического осмысления ин-
ститута дифференциации уголовного наказания,
то в этом отношении к середине XIX в. уже сфор-
мировались различные школы уголовного пра-
ва: классическая, антропологическая, социоло-
гическая, причем их представители видели эту
проблему по-своему. Так, последователи антро-
пологической школы уголовного права подняли
вопрос о дифференциации наказания, точнее, о
дифференцированном подходе к "первичным и
привычным преступникам". В рамках этой же
школы была разработана типология преступни-
ков. Развитие и дальнейшее обоснование диф-
ференцированного подхода к преступникам, рав-
но как и его воплощение в уголовно-правовой
политике и законодательстве, относятся к заслу-
гам социологической школы уголовного права.
Суть дифференцированного подхода к "случай-
ным и привычным преступникам" заключается в
следующем. К "случайным преступникам" пред-
лагается применять минимально необходимое
для исправления наказание, оказывать им по-
мощь в ресоциализации; в отношении же "при-
вычных преступников" - достигать частной пре-
венции более жесткими мерами уголовного на-
казания. Именно под влиянием социологической
школы возникли институты мер предупреждения
и безопасности, мер социальной защиты, уголов-
ной юстиции несовершеннолетних.

Российское уголовное право в целом придер-
живалось классической школы. К представите-
лям антропологической школы можно отнести
едва ли не одного Д. Дриля, а социологическое
направление возникло довольно поздно, на ру-
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беже Х1Х-ХХ вв., также было немногочисленным
(И. Я. Фойницкий, А. А. Пионтковский и др.). Для
классической школы уголовного права суть диф-
ференциации наказания можно сформулировать
следующим образом: наказание есть восстанов-
ление справедливости, воздаяние преступнику
за вину, и мера наказания (в законе и в пригово-
ре) должна быть пропорциональна мере (типу и
тяжести) совершенного преступления. Например,
профессор В. Спасович в середине XIX в. писал,
что наказание как отрицание преступления есть
возмездие. Оно должно быть равносильно пре-
ступлению и в самом преступлении иметь свою
меру. Наказание должно быть определено и в
качественном, и в количественном отношении
так, чтобы быть равномерным качеству и коли-
честву содеянного преступником зла, содержать
равную ему ценность [26]. Очевидно, в этом ска-
зывается влияние гегелевской философии:
"...снятие преступления есть возмездие постоль-
ку, поскольку это возмездие есть по своему по-
нятию нарушение нарушения и поскольку пре-
ступление по своему наличному бытию имеет
определенный качественный и количественный
объем и тем самым его отрицание как наличное
бытие имеет такой же объем. Это зиждущееся
на понятия тождество есть, однако равенство не
по специфическому, а по в себе сущему харак-
теру нарушения, по его ценности"[27].

Сторонники социологической школы, исследуя
социальные причины преступного поведения,
выдвигали идею альтернативного применения
уголовного наказания либо мер социальной за-
щиты, либо социальной безопасности [28] (меры
социальной защиты понимаются как меры ме-
дицинского характера к невменяемым, пробация,
или меры общественного контроля над преступ-
никами, а также меры по их ресоциализации).
Меры социальной защиты, по нашему мнению,
не могли основываться на принципе пропорцио-
нальности совершенному деянию и вине лица,
его совершившего (например, принудительные
меры медицинского характера).

В первые годы после установления советской
власти вопросы дифференциации наказания в
принимаемых уголовно-правовых актах отража-
лись в небольшом объеме и бессистемно, что,
на наш взгляд, вполне объяснимо чрезвычайно
сложным общественно-политическим положени-
ем в стране. Так, в Декрете СНК от 11 апреля
1918 г. "Об организации управления почтово-те-
леграфным делом" указывается, что "в случае
явного саботажа со стороны почтово-телеграф-
ных чиновников местные Советы рабочих и кре-
стьянских депутатов уполномочиваются прини-
мать самые решительные и беспощадные меры

подавления" [29]. В Инструкции НКЮ от 19 нояб-
ря 1917г. "О революционном трибунале, его со-
ставе, делах, подлежащих его ведению, нала-
гаемых им наказаниях и о порядке ведения его
заседаний" конкретному составу преступления
не соответствовали определенные санкции. По
существу, суд был вправе за любое из перечис-
ленных преступлений наложить наказание от
штрафа до объявления врагом народа или ли-
шения свободы: "Меру наказания революцион-
ный трибунал устанавливает, руководствуясь
обстоятельствами дела и велениями революци-
онной совести" [30]. Таким образом, о дифферен-
циации уголовного наказания, в частности по-
средством квалифицирующих и привилегирую-
щих признаков, в первых послереволюционных
законах вопрос не ставился.

В Уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 гг.
[31] квалифицирующие и привилегирующие при-
знаки используются, однако уровень их крими-
нологической обоснованности и техники законо-
дательной регламентации ниже, чем в поздне-
имперских уголовных законах. Это, на наш
взгляд, можно объяснить еще не сформировав-
шейся наукой советского уголовного права, ко-
торой пришлось начинаться практически с нуля,
поскольку Советским государством имперское
право, как известно, отвергалось. Так, в Руково-
дящих началах по уголовному праву РСФСР
1919 г. указывалось, что пролетариат должен
"буржуазные кодексы прежней эпохи... сдать в
архив истории. Без особых правил, без кодек-
сов вооруженный народ справлялся и справля-
ется со своими угнетателями" [32]. Проекты  Уго-
ловного кодекса 1922 г., заимствовавшие опыт
Уголовного уложения 1903 г. (например, проект
левых эсеров), отвергались как контрреволюци-
онные [33], зараженные формально-догматичес-
ким подходом и "пресловутой буржуазной тео-
рией правового государства" [34]. Это неудиви-
тельно, если учесть, что в основном законы пи-
сались "профессиональными революционерами,
а не представителями академической правовой
науки" [35], т. е. людьми, не имевшими ни спе-
циального юридического образования, ни опыта
законотворческой работы. При таких условиях о
дифференциации наказания не могло быть и речи,
поскольку ставилось под сомнение само осно-
вание уголовной ответственности (например,
меры социальной защиты могли применяться вне
зависимости от совершения преступления как к
самому виновному, так и к членам его семьи и т.
д.).

В связи с этим количество составов преступ-
лений в особенных частях УК РСФСР 1922 и 1926
гг., содержащих признаки дифференциации на-
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казания, относительно меньше, чем в имперс-
ких уголовных законах. Так, в УК РСФСР 1922 г.
их доля составила лишь 29% от всех составов
преступлений (напомним, что в Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных было 36%,
а в Уголовном уложении - 42%). В УК- РСФСР
1926г. прослеживается более широкое исполь-
зование рассматриваемых признаков (33%) всех
составов преступлений (в дальнейшем развитии
советского уголовного права вновь наблюдает-
ся тенденция к расширенному развитию инсти-
тута дифференциации наказания, например, в УК
РСФСР 1960 г. соответствующие признаки встре-
чаются почти в половине составов, а в УК РФ
1996 г. - более чем в половине составов преступ-
лений Особенной части). Из содержащихся в УК
РСФСР 1922 г. 76 видов квалифицирующих и
привилегирующих признаков составов преступ-
ления более половины характеризовали объек-
тивную сторону преступления. По сравнению с
дореволюционным законодательством почти в
три раза увеличилась доля признаков, относя-
щихся к субъекту преступления; аналогично об-
стояло дело с квалифицирующими обстоятель-
ствами, касающимися объекта преступления, -
их доля увеличилась в два раза. Доля призна-
ков, характеризующих субъективную сторону
состава, осталась стабильной. В УК РСФСР 1926
г. насчитывалось 79 видов квалифицирующих
признаков, при этом их распределение по сторо-
нам состава преступления по сравнению с УК
РСФСР 1922 г. осталось практически тем же са-
мым, что неудивительно, поскольку Уголовный
кодекс 1926 г. был составлен на основе предше-
ствующего Кодекса.

Несмотря на формальное отрицание имперс-
кого права, Советское государство, тем не ме-
нее, использовало в уголовном праве ряд диф-
ференцирующих признаков, которые, на наш
взгляд, носят универсальный характер и приме-
няются во всех странах в течение уже несколь-
ких веков. Например, ряд квалифицирующих и
привилегирующих признаков умышленного убий-
ства по УК РСФСР 1922 г. имеет аналоги в Уго-
ловном уложении. К ним относятся убийство из
корысти; способом, опасным для жизни многих
людей; способом, особо мучительным для уби-
того; в состоянии сильного душевного волнения;
по настоянию убитого; с превышением пределов
необходимой обороны. Признак "с целью облег-
чить или скрыть другое тяжкое преступление"
близок к имевшемуся в Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. признаку
"для иного преступления". Появившийся в УК
РСФСР 1926 г. квалифицирующий признак кра-
жи "на вокзалах, пристанях, пароходах, в ваго-

нах и гостиницах" тождествен квалифицирующим
признакам "дорожной" кражи, известным Уложе-
нию о наказаниях.

Вместе с тем в советском уголовном праве
возникли неизвестные ранее российскому пра-
ву дифференцирующие признаки. Например, в
составе кражи (ст. 180 УК РСФСР 1922 г.) речь
идет о таких из них, как с применением техни-
ческих средств, в виде профессиональной дея-
тельности, в особо крупных размерах, система-
тически, должностным лицом. В 1924 г. был вы-
делен самостоятельный состав преступления -
мелкая фабрично-заводская кража. В свою оче-
редь, УК РСФСР 1926 г. предусмотрел совер-
шение кражи вследствие нужды и безработицы;
из государственных и общественных хранилищ
и мест общественного пользования; во время
общественного бедствия; лицом, имеющим спе-
циальный доступ к имуществу. Как видно, по
краже дифференцирующие признаки различают-
ся. В то же время по такому составу, как умыш-
ленное убийство, они абсолютно идентичны (но-
велла по этому составу преступления появилась
лишь в 1934 г., когда был включен новый при-
знак - убийство, совершенное военнослужащим
при особо отягчающих обстоятельствах [36]).
Более половины дифференцирующих признаков,
содержащихся в УК РСФСР 1922 г., без измене-
ния или с некоторыми редакционными изменения-
ми были восприняты УК РСФСР 1926 г., а затем
УК РСФСР 1960 г. Такое положение, по нашему
мнению, свидетельствует об определенной ста-
бильности взглядов законодателя на регулиро-
вание института дифференциации и индивидуа-
лизации уголовного наказания.

Следует отметить, что в УК РСФСР отчетливо
был проведен принцип индивидуализации нака-
зания. Так, в ст. 24 указывалось, что "при опре-
делении меры наказания учитывается степень и
характер опасности как самого преступника, так
и совершенного им преступления. Для установ-
ления этого изучается обстановка совершенно-
го преступления, выясняется личность преступ-
ника, поскольку таковая выразилась в учинен-
ном им преступлении и его мотивах и поскольку
возможно уяснить ее на основании его образа
жизни и прошлого, а также устанавливается, на-
сколько само преступление в данных условиях
времени и места нарушает основы обществен-
ной безопасности". Вместе с тем процитирован-
ное положение не содержало, как того можно
было ожидать, ссылки на смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства, перечень которых был
включен в данный уголовный закон. При этом
большая часть смягчающих и отягчающих об-
стоятельств характеризовала степень опасности
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личности преступника. Кроме того, в соответствии
со ст. 28 УК РСФСР при наличии исключитель-
ных обстоятельств суд мог назначать подсуди-
мому меру наказания ниже низшего предела,
указанного в законе. Данное положение нам
представляется очень важным с точки зрения
развития субинститута индивидуализации нака-
зания в нашей стране - в последующих уголов-
ных законах оно неизменно будет закрепляться.

Что касается законодательной техники закреп-
ления дифференцирующих признаков в уголов-
ном праве Советского государства, то следует
отметить, что в УК РСФСР 1922 г. дифференци-
рующие признаки выделялись следующим об-
разом: в санкции статьи; изложение квалифици-
рованного состава прежде основного; описание
квалифицированного или привилегированного
составов не в отдельной части той же статьи, где
содержится и основной состав, а в той же части
либо в отдельной статье; достаточно редкое ис-
пользование особо квалифицирующих призна-
ков. Довольно часто рассматриваемые призна-
ки обозначались в законе как смягчающие и отяг-
чающие обстоятельства, что, несомненно, зат-
рудняло их выделение и применение. В УК
РСФСР 1926 г. отмеченные недостатки содер-
жались в меньшем объеме. Это относится, в ча-
стности, к регламентации квалифицирующих при-
знаков в санкции статьи и к закреплению квали-
фицированных составов в отдельных статьях.

В последнем советском уголовном законе - УК
РСФСР 1960 г. - институт дифференциации нака-
зания получает дальнейшее развитие, причем за
время его действия в соответствующие нормы
вносились многочисленные изменения. Напри-
мер, на начало 1992 г. уголовный закон содер-
жал 70 видов дифференцирующих признаков, а
общее их число с учетом повторяемости превы-
сило 350. Доля квалифицированных и привиле-
гированных составов среди всех составов пре-
ступлений возросла по сравнению с УК РСФСР
1926 г. и составила 54,7%. Почти половина ста-
тей Особенной части содержали квалифицирую-
щие признаки, многие статьи - несколько квали-
фицирующих признаков, объединенных в отно-
сительно устойчивые сочетания. Таким образом,
по сравнению с предшествующими уголовными
кодексами квалифицирующие и привилегирую-
щие признаки все активнее используются для
дифференциации наказания. Некоторое уменьше-
ние видов рассматриваемых признаков связано,
на наш взгляд, с унификацией терминологии.

Большинство дифференцирующих признаков
относилось, как и ранее, к объективной стороне
состава преступления (58%). Значительно повы-
силась доля квалифицирующих признаков, ха-

рактеризующих субъект преступления, - 27% (в
УК РСФСР 1926 г. их было 20%, а в Уголовном
уложении - 4%). Доля признаков, характеризую-
щих объект преступления, осталась стабильной,
и почти в два раза уменьшилось число призна-
ков, относящихся к субъективной стороне соста-
ва.

Восприятие в послереволюционный период
идей социологической школы уголовного права
повлекло сужение сферы дифференциации уго-
ловного наказания непосредственно в уголовном
законе. В то же время расширились рамки инди-
видуализации уголовного наказания. Причем это
проявилось не только в применении аналогии и
осуществлении правосудия на основании лишь
социалистического правосознания в первые годы
советской власти, но и в ориентации судов на
широкое применение условного осуждения; не-
редко товарищеские суды заменяли собой суды
уголовной юстиции, тем самым ответственность
уголовная подменялась социальной. Такие нор-
мы развивали соответствующие политико-идео-
логические директивы. Так, во II Программе
РКП(б) 1919 г. было записано: "В области нака-
зания организованные таким образом суды уже
привели к коренному изменению характера на-
казания, осуществляя в широких размерах ус-
ловное осуждение, вводя как меру наказания
общественное порицание... заменяя тюрьму вос-
питательными учреждениями и давая возмож-
ность применять практику товарищеских судов"
[37]. В.И. Ленин, определяя позицию партии о
суде, требовал увеличить процент условного
осуждения и общественного порицания, заме-
нять лишение свободы принудительным трудом
с проживанием на дому, тюрьму - воспитатель-
ными учреждениями, ввести товарищеские суды
"для известных категорий и в армии, и среди
рабочих" [38]. Такая позиция, в свою очередь,
обосновывалась известными положениями мар-
ксизма об отмирании при коммунизме государ-
ства и права [39].

В контексте рассматриваемой проблематики
представляет интерес такое средство дифферен-
циации и индивидуализации уголовного наказа-
ния, как специальные виды освобождения от
наказания. Так, в декрете СНК от 8 мая 1918 г.
"О взяточничестве" указывается, что "от пресле-
дования за дачу взятки, если таковая была про-
изведена до издания этого декрета, освобожда-
ются те лица, кои в течение трех месяцев со дня
издания настоящего декрета заявят судебным
властям о даче ими взятки" [40]. Сходное поло-
жение содержалось в постановлении Совета ра-
бочей и крестьянской обороны от 25 декабря 1918
г. "О дезертирстве": "Принять меры к тому, что-
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бы те дезертиры, которые в течение двухнедель-
ного срока со дня опубликования особого прика-
за добровольно явятся в распоряжение военных
властей, были бы освобождены от наказаний...
Эта льгота не распространяется на самовольно
оставивших свои части или уклоняющихся от
учета после опубликования настоящего постанов-
ления" [41]. Практически во всех постановлени-
ях, касающихся борьбы с дезертирством, активно
использовались поощрительные нормы и специ-
альные виды освобождения от ответственности
[42] . В декрете СНК от 17 октября 1921 г.
"О порядке реквизиции и конфискации
имущества частных лиц и обществ" впервые был
предусмотрен специальный вид освобождения
от уголовной ответственности за хранение
оружия, взрывчатых веществ, воинского
снаряжения, телеграфного имущества и т. п. [43].
Закреплялось, что лица, добровольно сдавшие
указанные предметы в сроки, устанавливаемые
соответствующими органами, "освобождаются от
уголовной ответственности".

С некоторой, долей условности к общим ви-
дам освобождения от уголовного наказания мож-
но отнести предоставление народным судам пра-
ва освобождения от наказания. Так, в декрете
ВЦИК от 30 ноября 1918 г. "О народном суде
Российской Федеративной Советской Республи-
ки" указывалось, что народный суд имеет право
по своему убеждению определять меру наказа-
ния, а также постановить приговор об условном
или безусловном освобождении обвиняемого от
всякого наказания [44]. Основания и условия
освобождения от наказания были отданы на ус-
мотрение суда, что придавало освобождению
характер не столько дифференциации наказания,
сколько его индивидуализации.

Давностные сроки, по истечении которых на-
казание не применяется, впервые в послерево-
люционном законодательстве были установлены
в УК РСФСР 1922 г. (ст. 21). Необходимыми ус-
ловиями освобождения от наказания по назван-
ному основанию были признаны следующие:
1) если за все прошедшее время не было
никакого производства или следствия по данному
делу; 2) если совершивший преступление, по-
крываемое давностью, не совершил за
указанный срок какого-либо другого
преступления. В УК РСФСР 1922 г. специальные
виды освобождения от наказания
использовались довольно редко. К ним
относится, в частности, предписание, содержа-
щееся в ст. 114: "Лицо, давшее взятку, не нака-
зывается лишь в том случае, если своевремен-
но заявило о вымогательстве взятки или оказало
содействие раскрытию дела о взяточничестве".

Декретом ВЦИК и СНК от 9 октября 1922 г.
"Об изменении текста ст. 114 Уголовного кодекса"
[45] положение об освобождении от наказания
лиц, виновных в даче взятки, было
распространено и на лиц, получивших взятку,
оказавших посредничество во взяточничестве,
какое-либо содействие или не принявших мер
противодействия взяточничеству. Условия
применения специального освобождения от
уголовной ответственности к виновным стали
такими: "а) если они добровольно и немедленно
заявят о вымогательстве взятки и б) если
своевременными показаниями и донесениями
окажут содействие раскрытию дела о
взяточничестве".

Затрагивались вопросы дифференциации на-
казания в отношении несовершеннолетних. Так,
Декретом ВЦИК от 27 июля 1922 г. "О дополне-
нии ст. 33 Общей части Уголовного кодекса" [46]
было отменено применение к лицам, не достиг-
шим в момент совершения преступления 18-лет-
него возраста, высшей меры репрессии. Впос-
ледствии постановлением 4-й сессии ВЦИК IX
созыва от 11 ноября 1922 г. [47] это положение
было внесено в примечание к ст. 33 УК РСФСР
1922 г. Тем же постановлением ВЦИК было уста-
новлено строго определенное снижение наказа-
ния несовершеннолетним. УК РСФСР был до-
полнен статьями 18 а и 18 б, согласно которым
для несовершеннолетних от 14 до 16 лет налага-
емое судом наказание подлежало обязательно-
му смягчению наполовину против наивысшего
установленного соответствующими статьями пре-
дела; для несовершеннолетних от 16 до 18 лет -
на одну треть. На наш взгляд, такие положения
следует признать проявлениями дифференциа-
ции наказания. Основные начала уголовного за-
конодательства СССР и союзных республик 1924
г. в основном повторили положения республикан-
ского законодательства о дифференциации уго-
ловного наказания несовершеннолетних [48].

Вместе с тем в Основных началах уголовного
законодательства СССР и союзных республик
была дана иная, чем в УК РСФСР 1922 г., регла-
ментация сроков давности. В статье 10 Основ-
ных начал назывались дифференцированные
сроки давности в зависимости от санкции за то
или иное деяние. Дополнительными условиями
истечения сроков давности, как и ранее, призна-
вались: 1) отсутствие в это время производства
или следствия по данному делу и 2) несоверше-
ние лицом в течение этого срока другого, одно-
родного или не менее тяжкого преступления [49].
Освобождение от ответственности и невозбуж-
дение уголовного преследования ввиду истече-
ния сроков давности впервые отделено от неис-
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полнения обвинительного приговора ввиду исте-
чения сроков давности (т. е. освобождения от
наказания). В примечаниях 2 и 3 к ст. 10 Основ-
ных начал подтверждались установленные ра-
нее республиканским законодательством поло-
жения о замене в случаях истечения сроков дав-
ности высшей меры социальной защиты други-
ми видами наказания и о предоставлении суду
права по своему усмотрению применять сроки
давности в отношении контрреволюционных и
других указанных в законе преступлений [50].
Статья 10 Основных начал 1924 г., регламенти-
рующая освобождение от ответственности и на-
казания ввиду истечения сроков давности, из-
менялась неоднократно, например, постановле-
нием ВЦИК СССР и СНК СССР от 13 августа 1926
г., постановлением ЦИК СССР от 25 февраля 1927
г.[51] Последним из названных постановлений
был введен порядок прерывания течения давно-
сти. Если совершивший преступление во время
течения соответствующего срока давности со-
вершит другое однородное или не менее тяжкое
преступление либо скроется от следствия или
суда, исчисление давностных сроков в этих слу-
чаях начиналось со дня совершения второго
преступления или со дня возобновления приос-
тановленного производства.

Таким образом, если по ранее действовавше-
му законодательству при совершении лицом но-
вого преступления сроки давности не применя-
лись, то теперь они лишь прерывались. Специ-
альные виды освобождения в 1920-1930-е гг.
применялись реже, чем в первые послереволю-
ционные годы.

Дифференцированное снижение наказания
несовершеннолетнему регламентировалось в ст.
50 УК РСФСР 1926 г. [52]. В частности, наказа-
ние в виде лишения свободы или принудитель-
ных работ снижалось несовершеннолетнему от
14 до 16 лет и от 16 до 18 лет соответственно
наполовину и на одну треть. В 1926 г. редакция
ст. 50 была изменена [53], однако дифференциа-
ция ответственности в виде типового наказания
совершеннолетних и несовершеннолетних пре-
ступников сохранялась вплоть до 1935 г., когда
ст. 50 была отменена и несовершеннолетние ста-
ли привлекаться к ответственности с 12-летнего
возраста [54].

Подводя итог сказанному, можно отметить
следующее. Рассматриваемый институт в сво-
ем историческом развитии характеризуется тем,
что законодатель все более активно использует
квалифицирующие и привилегирующие призна-
ки для дифференциации наказания; увеличива-
ется удельный вес квалифицированных и приви-
легированных составов преступлений; сокраща-

ется число видов квалифицирующих и привиле-
гирующих признаков за счет уточнения их фор-
мулировок при увеличении повторяемости при-
знаков; обобщаются терминология, законода-
тельные конструкции и иные используемые при
закреплении квалифицирующих и привилегиру-
ющих обстоятельств средства законодательной
техники. В развитии института освобождения от
наказания как важнейшего средства индивиду-
ализации наказания наблюдаются следующие
тенденции: освобождение от уголовной ответ-
ственности постепенно отделяется от освобож-
дения от наказания; виды освобождения как в
Общей, так и в Особенной частях активно ис-
пользуются для дифференциации наказания;
унифицируются основания и условия отдельных
видов освобождения, а также законодательная
техника их оформления. В целом наблюдается
все более детальное закрепление института диф-
ференциации и индивидуализации наказания в
нормах уголовного права.
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дной из необходимых предпосы-
лок нормального существования
и развития общества является
здоровая экономика. В связи с
возникновением и развитием

рыночных отношений в современной России воз-
никает множество вопросов и обнаруживается
ряд пробелов в законодательстве. Для устране-
ния и нейтрализации негативных процессов в эко-
номике необходима активация общественного и
государственного контроля, усиление борьбы с
правонарушениями в экономическом секторе
нашей страны.

Стратегическое значение для развития совре-
менных экономических отношений в Российской
Федерации имеет рынок ценных бумаг, он слу-
жит важным инструментом привлечения и акку-
мулирования денежных средств юридических и
физических лиц для инвестирования производ-
ственной и непроизводственной деятельности
субъектов предпринимательства, появление дан-
ного института позволяет значительно ускорить
взаиморасчеты между участниками имуществен-
ных отношений, вовлекает широкий круг лиц в

Волобуев Александр Федорович
адъюнкт кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
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 Аннотация
В статье рассматриваются проблемы регулирования и квалификации преступлений  на рынке ценных

бумаг. В частности затронуты вопросы,   связанные с оценкой и анализом понятийного аппарата, пра-
вильной квалификацией и всестороннем изучении составов  новых уголовно-правовых запретов указан-
ных в ст.185 УК России.
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the questions connected with an estimation and the analysis of the conceptual device, by correct qualification
and all-round studying of structures of new criminally-legal interdictions specified in item 185 CC of Russia are
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товарно-денежные отношения и способствует
удовлетворению имущественных интересов, за-
меняя собой реальные товары и деньги,  ценные
бумаги стимулируют развитие экономического
рынка, позволяя более эффективно и с минималь-
ным риском финансовых потерь проводить опе-
рации имущественного характера.

Вместе с тем путем совершения различных
общественно опасных деяний в сфере обраще-
ния ценных бумаг миллионные денежные акти-
вы бесследно исчезают и выводятся из эконо-
мики. Преступления в данной области крайне
опасны, так как совершаются в отношении боль-
шого круга лиц, влекут огромные финансовые
потери и приводят  к дестабилизации общества.

В настоящий момент в России уделяется при-
стальное внимание преступлениям в данной об-
ласти.  Так,  недавно введены новые уголовно
правовые запреты Федеральным законом №241
от 30.10.2009 г., и Федеральным законом №147
от 01.07.2010 г., на: злостное уклонение от рас-
крытия или предоставления информации, опре-
деленной законодательством РФ о ценных бу-
магах (ст.185.1УК РФ); нарушение порядка уче-

О

Проблемы уголовно-правового
регулирования и квалификации

преступлений на рынке
ценных бумаг
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та прав на ценные бумаги (ст.185.2УК РФ); ма-
нипулирование ценами на рынке ценных бумаг
(ст.185.3УК РФ); воспрепятствование осуществ-
лению или незаконное ограничение прав вла-
дельцев ценных бумаг (ст.185.4УК РФ); фальси-
фикация решения общего собрания акционеров
(участников) хозяйственного общества или ре-
шения совета директоров (наблюдательного со-
вета) хозяйственного общества (ст.185.5УК РФ).
В связи с этим возникает проблема с правиль-
ной оценкой и квалификацией данных уголовно-
правовых деяний. Для решения поставленного
вопроса требуется всестороннее исследование
составов данных преступлений, анализ и оценка
понятийного аппарата, а также выработка реко-
мендаций по квалификации указанных преступ-
лений.

Исследованием проблемы уголовно-правовой
борьбы с преступлениями в сфере обращения
ценных бумаг в разное время занимались такие
авторы, как М.Ю Алексеев, Б.И. Алехин,
Б.В. Волженкин, С.П. Голубятников,  Л.Д. Гаух-
ман, С.В. Максимов [1], несомненно работы дан-
ных специалистов внесли определенный вклад
в разработку концепции противодействия  дан-
ным видам преступлений, но, безусловно, в тру-
дах названных специалистов небыли затронуты
вопросы, связанные с введенными новыми уго-
ловно-правовыми запретам в сфере обращения
ценных бумаг.

Для решения проблемы уголовно-правового
регулирования и квалификации преступлений на
рынке ценных бумаг необходимо изучить исто-
рический процесс уголовно-правовой борьбы на
рынке ценных бумаг, поскольку история зарож-
дения и развития рынка ценных бумаг в России
сложный и динамичный процесс, который вклю-
чает себя ряд этапов.

Ценные бумаги появились в гражданском обо-
роте России задолго до появления нормативно-
правового регулирования общественных отноше-
ний в сфере их выпуска и обращения [2], в свя-
зи с этим способ и объект преступного посяга-
тельства с течением времени изменялся, по-
скольку регулятивное законодательство в пол-
ной мере не отражало правила выпуска и обра-
щения ценных бумаг в России. Момент появле-
ния уголовно-правовых норм связанных с обра-
щением и выпуском ценных бумаг относят к эпо-
хе правления Петра I [3], затем следует скачек в
развитие законотворческой деятельности. В ХIХ
веке, выходит в свет Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845г., в котором пре-
дусматривали ответственность за весьма широ-
кий круг преступлений  в сфере эмиссии и обра-
щения ценных бумаг, выделяется как общий, так

и специальный субъекты.
В ХХ веке прослеживается тенденция сниже-

ния активности в сфере обращения и выпуска
ценных бумаг, это связано с национализацией
экономического сектора в России. Зарождение
и формирование современного рынка ценных
бумаг происходит в конце ХХ века. Обществен-
ные отношения, связанные развитием и функци-
онированием рынка ценных бумаг в современ-
ной России постоянно изменяются и дополняют-
ся новыми уголовно-правовыми запретами. Обоб-
щение накопленного опыта борьбы с преступле-
ниями на рынке ценных бумаг необходимо для
правильной оценки данного вида деяний.

Немаловажным аспектом в изучении пробле-
мы уголовно-правового регулирования и квали-
фикации преступлений на рынке ценных бумаг
является анализ законодательного опыта стран
дальнего и ближнего зарубежья, преступления в
данной сфере присущи всем развитым странам
мира США, Германии, Франции, Италии, Швеции
и т.д., изучение данного вопроса позволит выя-
вить и обобщить тенденции и закономерности
развития деяний в данной области, поспособству-
ет накоплению эмпирических знаний об уголов-
но-правовой борьбе с преступлениями на рынке
ценных бумаг, выявить факторы, способствую-
щие развитию преступлений в экономическом
секторе нашей страны. Обобщение зарубежно-
го опыта борьбы с преступлениями на рынке цен-
ных бумаг позволит сформулировать средства и
методы уголовно-правового регулирования и ква-
лификации преступлений на рынке ценных бумаг.

Необходимо провести комплексное и всесто-
ронние изучение преступных деяний на рынке
ценных бумаг, проанализировать и дать оценку
понятийного аппарата, сформулировать рекомен-
дации по квалификации преступных посяга-
тельств, уделив особое внимание введенным
новым уголовно-правовым запретам злостного
уклонения от раскрытия или предоставления ин-
формации, определенной законодательством РФ
о ценных бумагах (ст.185.1УК РФ); нарушения
порядка учета прав на ценные бумаги (ст.185.2УК
РФ); манипулирования ценами на рынке ценных
бумаг (ст.185.3УК РФ); воспрепятствования осу-
ществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг (ст.185.4УК РФ).

Проблемы уголовно-правового регулирова-
ния и квалификации данного вида деяний скла-
дываются из совокупности юридических и эко-
номических факторов. Законодатель, принимая
новые уголовно-правовые запреты в экономи-
ческом секторе нашей страны, зачастую стал-
кивается с проблемой правильной оценки и
закреплении в нормативно-правовой форме
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экономической терминологии. Динамично раз-
вивающиеся экономические отношения не
всегда находят своевременное отражение  в
уголовно-правовой системе. С момента появ-
ления современного рынка ценных бумаг про-
шло более 15 лет и мы видим, что на протяже-
нии этого периода законодатель неоднократ-
но корректировал уголовно-правовые нормы,
регулирующие рынок ценных бумаг, что ука-
зывает на работу государственных органов в
обеспечении законной деятельности на рынке
ценных бумаг, но с другой стороны возникает
вопрос о своевременности и адекватности при-
нятия таковых мер. С принятием новых уголов-
но-правовых запретов всегда возникает вопрос
в правильной квалификации указанных деяний,
отсутствие практики по применению уголовно-
правовых норм, а так же разъяснений пленума
Верховного суда создают дополнительные труд-
ности в квалификации преступных деяний пра-
воприменителю.
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соответствии с п.  "б" ч.2
ст. 127.1 УК России, купля-про-
дажа человека, иные сделки в
отношении человека, а равно
мотивируемые целями его экс-

плуа-тации вербовка, перевозка, передача, ук-
рывательство или получение, совершенные в от-
ношении заведомо несовершеннолетнего призна-
ются квалифицированным видом торговли людь-
ми. Торговля несовершеннолетними обладает
более высокой общественной опасностью по
сравнению с торговлей взрослыми людьми. По-
мимо свободы личности, выступающей в каче-
стве основного непосредственного объекта рас-
сматриваемого преступления, при торговле не-
совершеннолетними причиняется вред или со-
здается угроза причинения существенного вре-
да общественным отношениям, обеспечиваю-
щим нормальное психическое и нравственное
развитие несовершеннолетнего, что, на наш
взгляд вполне справедливо находит отражение
в уголовно-правовой регламентации ответствен-
ности за рассматриваемый вид торговли людь-
ми. Торговля несовершеннолетними в соответ-
ствии с УК России наказывается лишением сво-
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боды на срок от трех до десяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет либо без та-
кового. Представляется, что такая санкция, бо-
лее чем в полтора раза превышающая макси-
мальный размер наказания за торговлю взрос-
лыми людьми, вполне справедлива и, согласу-
ясь с принципами уголовного закона, учитывает
характер общественной опасности преступления
против свободы личности, совершенного при
рассматриваемом отягчающем обстоятельстве.

Вместе с тем, при, безусловно, оправданном
содержании, сама форма правовой регламента-
ции несовершеннолетнего возраста потерпевше-
го, как отягчающего обстоятельства торговли
людьми в уголовном законодательстве России,
на наш взгляд представляется не вполне удач-
ной, и не отражающей общих направлений уго-
ловной политики России по криминализации де-
яний, причиняющих вред или создающих реаль-
ную угрозу причинения существенного вреда
общественным отношениям, обеспечивающим
нормальное психическое и нравственное разви-
тие несовершеннолетних.

Так, п. "б" ч.2 ст. 127.1 УК России излагается в
следующей редакции: "в отношении заведомо

В

Ответственность
за торговлю людьми и использования
рабского труда в международном
уголовном праве
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несовершеннолетнего". Абсолютно оправданной,
на наш взгляд, является законодательная рег-
ламентация заведомости, как заведомой осве-
домленности виновного о несовершеннолетии
потерпевшего. Вместе с тем, исходя из законо-
дательной формулировки обозначенного отягча-
ющего обстоятельства, можно сделать вывод,
что ответственности за данное преступление под-
лежит вменяемое физическое лицо, достигшее
ко времени совершения преступления шестнад-
цатилетнего возраста. Этот вывод основан на
положениях ст.  19, 20 УК России, а также на
отсутствии прямого указания на возраст субъек-
та преступления в диспозиции ст. 127.1 УК Рос-
сии.

Представляется, что установление уголовной
ответственности с шестнадцатилетнего возраста
за посягательства на психическое и нравствен-
ное развитие несовершеннолетних не вполне
оправдано и вступает в противоречие с принци-
пом вины, запрещающим объективное вменение
и регламентирующим обязательное установле-
ние вины при привлечении лица к уголовной от-
ветственности. В соответствии с положениями ст.
5, 24-27 УК России, уголовная ответственность
может наступать только за виновное соверше-
ние деяния и только за такие последствия, в
отношении которых установлено осознание или
(как минимум) способность осознания лицом
общественной опасности и фактического харак-
тера, а также возможности или неизбежности
наступления общественно опасных последствий
совершаемого деяния. С нашей точки зрения,
шестнадцатилетнее лицо, будучи способным
осознавать общественную опасность торговли
людьми, все же, не способно в полной мере осоз-
навать общественной опасности и фактического
характера причинения вреда нормальному пси-
хическому и нравственному развитию несовер-
шеннолетнего, как дополнительному объекту ква-
лифицированного вида торговли людьми. При
этом, наша точка зрения находит подтвержде-
ние и в законодательной регламентации ответ-
ственности за многие преступления против не-
совершеннолетних. Так, например, ответствен-
ность за  вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступения (статья 150 УК России),
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий [1] (статья 151 УК
России), половое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим ше-
стнадцатилетнего возраста [2] (статья 134УК Рос-
сии), развратные действия [3] (статья 135УК Рос-
сии) в силу прямого указания закона наступает
только в отношении лиц, достигших ко времени
совершения преступления восемнадцатилетне-

го возраста. Квалифици- рованный вид незакон-
ного произ-водства, сбыта или пересылки нарко-
тических средств, психотропных веществ или их
аналогов, предусмотренный п. "в" ч.3 ст. 228.1
УК России так же излагается законодателем в
следующей формулировке: "лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в отношении не-
совершеннолетнего" [4]. Статья 242.1 УК России
"Изготовление и оборот материалов или предме-
тов с порно-графическими изображениями несо-
вершеннолетних"[5] в диспозиции ч. 1 также со-
держит буквальное указание на совершенноле-
тие, как признак специ-ального субъекта преступ-
ления.

Вместе с тем, анализ положений УК России
позволил выявить ряд статей, предусматриваю-
щих в качестве квалифицирующего признака
совершение преступления в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего и не содержащих пря-
мого указания на достижение субъектом восем-
надцатилетнего возраста. В частности, к таким
статьям относятся:  ст. 117 УК России "Истяза-
ние", ст. 121 УК России "Заражение венеричес-
кой болезнью", ст. 122 УК России "Заражение
ВИЧ-инфекцией", ст. 126 УК России "Похищение
человека", ст. 127 УК России "Незаконное лише-
ние свободы", ст. 127.1 УК России "Торговля
людьми", ст. 127.2 УК России "Использование
рабского труда", ст. 131 УК России "Изнасилова-
ние", ст. 132 УК России "Насильственные дей-
ствия сексуального характера", ст. 206 УК Рос-
сии "Захват заложника", ст. 230 УК России "Скло-
нение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ", ст. 240 УК России "Вов-
лечение в занятие проституцией", ст. 241 УК Рос-
сии "Организация занятия проституцией", ст. 359
УК России "Наемничество". Вместе с тем, при-
веденные примеры не опровергают наших вы-
водов, поскольку представляют собой, по сути,
первоначальную редакцию УК 1996 г., в которой
анализируемому нами вопросу не уделялось
должного внимания. Тем не менее,
принципиальная недопустимость объективного
вменения легла в основу вносимых в УК
изменений и дополнений.

Те нормы УК России, которые, предусматри-
вая ответственность за посягательства на пси-
хическое и нравственное развитие несовершен-
нолетних, регламентируют ее только в отноше-
нии взрослых преступников, в абсолютном боль-
шинстве являются результатом модернизации
законодательства и внесения в него соответству-
ющих изменений и дополнений. Так, например,
именно внесению специального указания на со-
вершеннолетний возраст субъекта преступления,
предусмотренного ст. 151 УК России "Вовлече-
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ние несовершеннолетнего в совершение антиоб-
щественных действий" посвящена ч. 77 ст.1
Федерального закона России  от 08.12.2003г.
№ 162-ФЗ; в соответствии с ч.10 ст.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ изменения,
касающиеся возраста субъекта преступления,
были внесены в ст. 135 УК России "Развратные
действия". Пункт "б" ч. 12  ст.1  Федерального
закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ изложил в новой
редакции п. "в" ч.3 ст. 228.1 "Незаконное произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их анало-
гов лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, в отношении несовершеннолетнего".
Ст. 242.1 УК России "Изготовление и оборот ма-
териалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних",
содержащая буквальное указание на
совершеннолетие, как признак специального
субъекта преступления, также является
результатом внесения изменений и дополнений
в отечественное законодательство.

Таким образом, с нашей точки зрения, на се-
годняшний день можно проследить тенденцию,
в соответствии с которой, законодатель регла-
ментирует ответственность за посягательства на
психическое и нравственное развитие несовер-
шеннолетних только в отношении взрослых, т.е.
лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Обозначенный подход представляется нам
вполне справедливым: взрослый человек впол-
не способен осознавать, что, вовлекая несовер-
шеннолетнего в совершение преступления, а
равно, совершая преступление в отношении не-
совершеннолетнего, он причиняет вред нормаль-
ному психическому и нравственному развитию
ребенка. Способность осознания данного обсто-
ятельства характеризует один из признаков ви-
новности в причинении вреда названному объек-
ту уголовно-правовой охраны. С другой сторо-
ны, несовершеннолетнее лицо, совершая пре-
ступление в отношении своего сверстника, спо-
собно осознавать, что причиняет вред жизни,
здоровью, свободе личности и т. п., но, с нашей
точки зрения, не способно осознавать обществен-
ной опасности (как и самого факта) причинения
вреда или создания реальной угрозы причине-
ния существенного вреда нормальному психи-
ческому и нравственному развитию потерпевше-
го.  Подобная неспособность осознания в соот-
ветствии с положениями ст. 28 УК России исклю-
чает вину, а, следовательно, и уголовную ответ-
ственность за посягательство на обозначенный
объект уголовно-правовой охраны.

Проведенное нами социологическое исследо-

вание показало, что более чем 83 % опрошен-
ных несовершеннолетних преступников осозна-
вали общественную опасность того или иного
преступления, совершенного в отношении не-
совершеннолетнего, только применительно к ос-
новному непосредственному объекту посяга-
тельства, но не осознавали общественной опас-
ности причинения вреда нормальному психичес-
кому и нравственному развитию потерпевшего.
При этом абсолютное большинство опрошенных
не осознавало противоправности таких
действий, т.е. регламентации уголовным законом
повышенной ответственности за совершение
преступления в отношении несовершеннолет-
него. Безусловно, правовой нигилизм не может
лечь в основу декриминализации деяния, вместе
с тем, с другой стороны, неспособность
преступника, не достигшего восемнадцатилет-
него возраста осознавать повышенную
общественную опасность того или иного
преступления в случае его совершения в отно-
шении несовершеннолетнего, на наш взгляд,
является основанием для законодательного зап-
рета вменения в обозначенных случаях рассмат-
риваемого отягчающего обстоятельства.

Безусловно, в соответствии с положениями
ч. 3 ст. 20 УК России, суд в обозначенных выше
83 % вправе отказаться от вменения
отягчающего обстоятельства "совершение пре-
ступления в отношении несовершеннолетнего"
и не учитывать этого квалифицирующего при-
знака, если виновный "вследствие отставания
в психическом развитии, не связанном с пси-
хическим расстрой-ством, во время соверше-
ния общественно опасного деяния не мог в пол-
ной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (без-
действия)". Вместе с тем, представляется,  что
такое судебное усмотрение, тем более при та-
ком высоком проценте "неосознающих", и при-
влечение к повышенной ответственности толь-
ко оставшихся 16,5 % виновных вступает в про-
тиворечие с принципом равенства граждан пе-
ред законом и, кроме того, с другой стороны,
является в большой степени  коррупциоемким.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем до-
полнить диспозиции всех статей УК России, пре-
дусматривающих в качестве признаков соста-
ва преступления несовершеннолетие потерпев-
шего (в том числе и п. "б" ч.2 ст. 127.1 УК России
(торговля людьми в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего)) ссылкой на достижение ви-
новным восемнадцатилетнего возраста.
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едеральными законами от 5
июня 2007 г. №87 - ФЗ и от
02.12.2008 г. №226-ФЗ в УПК
РФ внесены существенные из-

менения, расширившие полномочия руководи-
теля следственного органа по процессуальному
контролю за расследованием уголовного дела.

В этой связи рассматривается целесообраз-
ным подвергнуть аналитическому исследованию
вопросы, определяющие соотношение процес-
суальной самостоятельности следователя с про-
цессуальным контролем руководителя след-

Бегиев Хазрит Билялович
соискатель кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России
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Аннотация
Руководитель следственного органа осуществляет процессуальный контроль за расследованием уго-

ловного дела и организационное руководство за работой следователя. Смешение организационно -
управленческих и процессуальных полномочий в одном лице отрицательно влияет на качество процессу-
альной деятельности. Эти и другие проблемы автор научной статьи рассматривает с позиции теории и
практики, а также в совокупности норм УПК РФ, регламентирующих деятельность следователя. При этом
автор предлагает изменить и дополнить содержание некоторых статей УПК РФ, что позволит повысить
эффективность деятельности следователя.
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ственного органа.
Согласно ч.1 ст.39 УПК РФ руководитель след-

ственного органа уполномочен: давать следова-
телю указания о направлении расследования,
производстве отдельных следственных дей-
ствий, привлечении лица в качестве обвиняемо-
го, об избрании в отношении подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения, о квалификации
преступления и об объеме обвинения.

Часть 3 той же статьи определяет, что указа-
ния руководителя следственного органа по уго-
ловному делу даются в письменном виде и обя-

Ф

Проблемы соотношения
процессуальной самостоятельности
следователя с процессуальным
контролем руководителя
следственного органа
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зательны для исполнения следователем. Указа-
ния руководителя следственного органа могут
быть обжалованы им руководителю вышестоя-
щего следственного органа. При этом следова-
тель вправе предоставить руководителю выше-
стоящего следственного органа материалы уго-
ловного дела и письменные возражения на ука-
зания руководителя следственного органа.

Как известно, одним из элементов процессу-
альной самостоятельности следователя являет-
ся его право не соглашаться с указаниями про-
курора и начальника следственного отдела по
наиболее существенным вопросам расследова-
ния [1]. Казалось бы, закон предоставил следо-
вателю указанное право в целях сохранения его
процессуальной самостоятельности. Вместе с
тем, практика показывает, что следователи фак-
тически не пользуются правом на обжалование
указаний руководителя следственного органа.
Подобные выводы основаны на результатах про-
веденного нами анкетирования практических
работников, при котором 91.3 % (231) следова-
телей системы МВД и 86.8% (126) следователей
СК заявили, что ни разу не обжаловали указа-
ния руководителя следственного органа [2].

В чем причина подобной практики? Всегда ли
следователи соглашаются с указаниями руково-
дителя следственного органа, или причина отсут-
ствия практики обжалования указаний руководи-
теля следственного органа кроется в ином?

Исследование юридической литературы, ре-
зультаты проведенного интервьюирования прак-
тических работников и изучения уголовных дел
направленных в суд с обвинительным заключе-
нием, позволяют ответить на эти вопросы и сде-
лать некоторые выводы.

Так, в ходе интервьюирования следователей
и руководителей следственных органов на воп-
рос: "Дает ли руководитель следственного орга-
на письменные указания о проведении конкрет-
ных следственных действий по уголовным де-
лам?", получены следующие ответы: Да, дает
указания по всем делам - 21.2% (57) МВД и
78.9% (150) СК; дает указания по наиболее слож-
ным делам - 71.0% (189) МВД и 17.3 (33); дает
только устные указания- 5.6% (15) МВД и 1% (2)
СК.

Между тем, изучение уголовных дел показа-
ло, что в 99.1% (224) уголовных делах отсутству-
ют письменные указания руководителя след-
ственного органа, данные им в порядке ст. 39
УПК РФ [3].

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что руководители следственных органов
дают письменные указания преимущественно по
так называемым "не раскрытым уголовным де-

лам". Этот  вывод подтверждается и результата-
ми, полученными в ходе интервьюирования на
следующий вопрос: "Как часто следователи док-
ладывают руководителю следственного органа
результаты проводимых расследований по уго-
ловным делам?". На данный вопрос 55.2% (147)
следователей МВД и 56.3% (107) следователей
СК ответили - ежедневно.

Таким образом, большинство следователей,
как системы МВД, так и СК докладывают руко-
водителю следственного органа о результатах
расследования, ежедневно. Естественно, что при
этом следователь получает от руководителя
следственного органа устные указания о направ-
лении расследования и о проведении конкрет-
ных следственных или процессуальных дей-
ствий. Понятно, что дача письменных указаний,
при такой организации работы, для руководите-
ля следственного органа, носит лишь формаль-
ный характер. Как видно, руководителем след-
ственного органа нарушаются требования ч.3
ст.39 УПК РФ, согласно которым "указания ру-
ководителя следственного органа по уголовно-
му делу даются в письменном виде". Следова-
тель, не согласный с устными указаниями руко-
водителя следственного органа, не может их
обжаловать. Ведь для того, чтобы  обжаловать
указание, оно должно поступить в письменном
виде.

Таким образом, одним из причин отсутствия
практики обжалования указаний руководителя
следственного органа, является отсутствие та-
ковых в письменном виде, и как следствие от-
сутствие у следователя процессуальной возмож-
ности их обжаловать.

Между тем, автор полагает, что следователь
должен иметь возможность обваловать как пись-
менные, так и устные указания руководителя
следственного органа.

По этому поводу Быков В.М. пишет: "Имея
свою обоснованную позицию по делу, следова-
тель должен получить законодательно закреплен-
ную возможность отстаивать свое мнение перед
вышестоящим руководителем следственного
органа" [4, c. 42].

В связи, с изложенным автор предлагает вне-
сти в действующее уголовно - процессуальное
законодательство норму, согласно которой сле-
дователь уполномочен обжаловать не только
письменные, но и устные указания, а также иные
действия руководителя следственного органа.

Другой причиной отсутствия практики обжало-
вания указаний руководителя следственного
органа, является ведомственная подчиненность
следователя своему руководителю. Обжалова-
ние указаний своего начальника, может в даль-
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нейшем, негативно отразиться на карьере сле-
дователя, на размере его заработной платы, сво-
евременного получения очередного специально-
го звания и т.д.

Нельзя не согласиться с утверждениями
Л.В. Винницкого и Н.Е. Шишкевича о том, что
"права следователя оказались еще более уре-
занными, ибо начальник следственного органа,
т.е. административный руководитель, теперь на-
делен процессуальными функциями. Данное по-
ложение прямо противоречит Концепции  судеб-
ной реформы в РСФСР, принятой Верховным
Советом РСФСР 21 октября 1991 г., где указано,
что центральной фигурой расследования
является следователь, что в его работе должно
быть преобладание внутреннего убеждения над
приказом начальника. Подчеркивается, что не-
допустимо процессуальное подчинение следо-
вателя административным начальникам, наделе-
ние последних процессуальными полномочиями"
[5, c. 19].

Автор разделяет предложение Новикова
Е.А. о необходимости ограничения полномочий
руководителя следственного органа в целях со-
хранения за следователем его процессуальной
самостоятельности [6, c. 14].

Еще одной причиной того, что следователи
редко обжалуют указания руководителя след-
ственного органа, по мнению Арсеновой Т.Б., яв-
ляется существование межведомственных нор-
мативных актов,[7] согласно которым руководи-
телям следственных органов необходимо "изу-
чать все находящиеся в производстве подчинен-
ных сотрудников материалы проверок сообще-
ний о преступлениях до принятия по ним про-
цессуальных решений; исключать случаи выне-
сения следователями постановлений о возбуж-
дении или отказе в возбуждении уголовного дела
без согласования данного вопроса с начальни-
ком следственного органа или сотрудниками из
числа руководящего состава [8].

Подобные ведомственные нормативные акты
призваны прежде всего предупредить или не
допустить принятия следователем незаконных и
необоснованных решений. Однако, по сути, они
противоречат нормам уголовно - процессуально-
го законодательства, определяющим процессу-
альную самостоятельность следователя, и ста-
вят принятие решений по  делу, в зависимость
от мнения руководителя следственного органа.
К сожалению, законодатель также пошел по пути
снижения процессуальной самостоятельности
следователя, ставя принятия им отдельных про-
цессуальных решений, в зависимость от мнения
руководителя следственного органа. Так, Феде-
ральным законом от 28 декабря 2010 года №404-

ФЗ [9] в УПК РФ внесено новшество, согласно
которой, следователь более не уполномочен са-
мостоятельно принимать решение об отказе в
возбуждении уголовного дела, если прокурором
вынесено мотивированное постановление о на-
правлении соответствующих материалов в орган
предварительного следствия для решения воп-
роса об уголовном преследовании по фактам
выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства. На принятие решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела, по таким
материалам, следователь обязан получить согла-
сие руководителя следственного органа.

Мы не разделяем подобные инициативы зако-
нодателя и считаем, что предоставление одно-
му должностному лицу, осуществляющему про-
цессуальный контроль и одновременно являю-
щегося административным руководителем, столь
широких полномочий, в конечном итоге будет
способствовать снижению качества расследова-
ния и как следствие ущемлению прав и закон-
ных интересов лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства.

Установление порядка работы, когда следова-
тель систематически отчитывается перед руко-
водителем следственного органа о результатах
расследования, имеет для следователя и дру-
гие негативные моменты. Так, у следователя скла-
дывается ложное мнение, что за результаты рас-
следования ответственность несет его руководи-
тель, чьи указания он выполнял. Кроме того, сле-
дователь теряет инициативу в расследовании
уголовного дела. Он полагает, что не следует
самостоятельно производить какие - либо след-
ственные и иные процессуальные действия, не
согласовав их с руководителем следственного
органа.

В этой связи автор поддерживает мнение  Тка-
чева И.В. утверждающего, что "следователь стал
полностью зависим от руководителя следствен-
ного органа, который в одном лице соединяет
процессуальные и административные (в том чис-
ле дисциплинарные) полномочия по отношению
к следователю. Это может привести к тому, что
следователь будет, при принятии решений руко-
водствоваться не своим внутренним убеждени-
ем и законом, а мнением начальника, что в свою
очередь, может повлечь за собой множество
нарушений прав лиц, участвующих в судопро-
изводстве"  [10, c. 25].

Таким образом, исследование выявило, что
наиболее важные решения по делу, большинство
следователей принимают лишь с согласия руко-
водителя следственного органа или по его уст-
ному указанию. На лицо полная процессуальная
зависимость следователя от руководителя след-
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ственного органа.
Вышеуказанную организацию работы, руково-

дители следственных органов считают вынуж-
денной, полагая, что это связано с низким про-
фессиональным уровнем большинства следова-
телей.

Действительно, уровень знаний  и профессио-
нальной подготовки следователей оставляет же-
лать лучшего, это общеизвестно  [11, c. 9].

В ходе  интервьюирования следователей СК
установлено, что количество следователей, на-
ходящихся в должности до 1 года составляет
42.6%, а следователей, находящихся в должно-
сти от 1 года до 3 лет составляет 37.8%.

Как показывает практика, не все следователи
с первых же дней, а порой и лет, способны са-
мостоятельно и качественно проводить рассле-
дование по уголовным делам. Ежедневные от-
четы о проделанной работе и систематическое
получение указаний о направлении хода рассле-
дования, вероятно, позволяют избежать процес-
суальных нарушений и способствуют обретению
следователем необходимого опыта работы. Од-
нако, негативной стороной такой опеки является
то, что в последствии, следователь привыкает к
такому порядку, что неминуемо приводит к про-
цессуальному иждивенству, и как следствие, к
вышеуказанным негативным факторам.

Вместе с тем, установление такого  порядка,
позволяет руководителю следственного органа
облегчить свою работу. Так, в случае, если сле-
дователь примет решение, предварительно не
согласовав его с руководителем следственного
органа, то, по мнению последнего, оно может
оказаться незаконным и необоснованным. В та-
ком случае, руководителю следственного орга-
на необходимо отменить незаконное решение
следователя, что связано с вынесением соответ-
ствующего мотивированного постановления, в
котором он должен изложить основания призна-
ния решения незаконным и необоснованным, и
дать указания о принятии иного решения. Для
руководителя следственного органа вынесение
подобного постановления не желательно. Во-пер-
вых, в виду того, что на составление этого по-
становления необходимо затратить определен-
ное время. Во-вторых, постановление об отмене
решения следователя может быть обжаловано
последним, или отменено прокурором. Предва-
рительное согласование решения следователя
с руководителем следственного органа, избав-
ляет последнего от вышеуказанных проблем.

По тем же причинам, на наш взгляд, ни в од-
ном из изученных уголовных дел не содержится
постановление следователя о возбуждении пе-
ред судом ходатайства, об избрании меры пре-

сечения или проведения следственного дей-
ствия, в котором руководитель следственного
органа отказал бы в даче согласия. Не трудно
предположить, что прежде чем возбудить то или
иное ходатайство, на которое необходимо полу-
чить согласие руководителя, следователь согла-
сует данное решение с руководителем, и лишь
затем, получив его предварительное согласие,
выносит соответствующее постановление. Понят-
но, что если руководитель следственного орга-
на против избрания меры пресечения или прове-
дения следственного действия, на которое не-
обходимо получить разрешение суда, следова-
тель попросту не выносит соответствующее по-
становление, не желая идти на конфликт с на-
чальником. Законодатель не обязывает руково-
дителя следственного органа аргументировать
свое решение об отказе в даче согласия выне-
сением соответствующего мотивированного по-
становления, что делает невозможным обжало-
вание подобного отказа. Для решения данной
проблемы необходимо внести в УПК РФ измене-
ния, обязывающие руководителя следственно-
го органа выносить мотивированное постановле-
ние в случае отказа в даче согласие на избра-
ние меры пресечения или проведение следствен-
ного действия, на которое необходимо получить
разрешение суда.

Мы считаем, что во всех случаях, предусмот-
ренных уголовно - процессуальным законода-
тельством, следователь должен самостоятель-
но принимать решения по уголовному делу, не
оглядываясь на своего начальника. А руководи-
тель следственного органа иметь возможность
незамедлительно реагировать на решение сле-
дователя, и при необходимости отменять ее.
Только в этом случае процессуальная самосто-
ятельность следователя будет соблюдена.

На взгляд автора, данная проблема может
быть решена, в том числе, принятием предложе-
ния Г.М. Меретукова, который в целях реализа-
ции полномочий руководителя следственного
органа по проверке материалов уголовного дела,
предлагает ввести надзорное производство, ко-
торое отражало бы важнейшие следственные и
процессуальные действия следователя по делу.
Наличие надзорного производства позволит ру-
ководителю следственного органа в любой мо-
мент проверить основные решения и действия
следователя, проконтролировать и оценить ход
расследования, будет дисциплинировать следо-
вателя, повышать его ответственность за прини-
маемые процессуальные решения. Таким обра-
зом, следователь будет за каждым своим про-
цессуальным действием и решением осуществ-
лять самонадзор [12,c. 171].

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

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


54

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2011  №1

Следователь изначально, а не по прошествии
двух и более лет с момента начала работы, дол-
жен обладать необходимыми профессиональны-
ми навыками, которые позволяли бы ему само-
стоятельно, на основе собранных доказательств
и своего внутреннего убеждения принимать по
делу важные процессуальные решения. Добить-
ся этого возможно принятием законодательных
инициатив, согласно которым на должность сле-
дователя, по аналогии с судьями и адвокатами,
будут приниматься лица, имеющие определен-
ный стаж работы в следственном органе. На наш
взгляд, кандидат на должность следователя,
должен проработать в должности помощника
следователя не менее двух лет и получить реко-
мендацию от соответствующего руководителя
следственного органа. При этом, предусмотреть,
что помощник следователя уполномочен произ-
водить следственные и иные процессуальные
действия (кроме принятия процессуальных ре-
шений), по поручению следователя.

Кроме того, представляется важной задача
сохранения и укрепления в следственных орга-
нах высокопрофессиональных кадров, способ-
ных качественно осуществлять возложенные на
них государством функции. Для этого, уже сей-
час необходимо остановить продолжающийся
отток кадров из следственных подразделений,
путем повышения престижа к работе следовате-
ля.

Таким образом, проведенное исследование
позволяет сделать ряд выводов и предложений:

1. Соотношение процессуальной самостоя-
тельности следователя с процессуальным конт-
ролем руководителя следственного органа дол-
жна быть таковым, когда следователь мог бы
самостоятельно принимать важные процессуаль-
ные решения по своему внутреннему убежде-
нию, в установленном законом порядке, а руко-
водитель следственного органа незамедлитель-
но реагировать на нарушения, допущенные сле-
дователем.

2. Соединение в одном лице (руководителе
следственного органа) процессуальных и адми-
нистративных полномочий по отношению к сле-
дователю, может повлечь за собой множество
нарушений прав лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства. В целях сохранения
за следователем его процессуальной самостоя-
тельности, необходимо ограничить полномочия
руководителя следственного органа путем отме-
ны получения согласия руководителя следствен-
ного органа на принятие процессуальных реше-
ний, компенсируя эти полномочия введением
надзорного производства.

3. В целях повышения процессуальной само-

стоятельности следователя внести в УПК РФ
норму, согласно которой следователь уполномо-
чен обжаловать не только письменные, но и уст-
ные указания, а также иные действия руководи-
теля следственного органа.

4. В целях повышения процессуальной само-
стоятельности следователя внести в УПК РФ
норму, обязывающую руководителя следствен-
ного органа выносить мотивированное постанов-
ление в случае отказа в даче согласия на избра-
ние меры пресечения или проведение следствен-
ного действия, на которое необходимо получить
разрешение суда. С этой целью п.4 ч.1 ст. 39
дополнить предложением следующего содержа-
ния: "В случае отказа в даче согласия, выносить
мотивированное постановление".

Внесение в действующее уголовно - процес-
суальное законодательство вышеперечисленных
изменений позволит совершенствовать эффектив-
ность деятельности следователя, а значит гаран-
тировать соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, вовлеченного в сферу уголовного
судопроизводства.
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   статье 195 УПК РФ сказано,
что "Признав необходимым на-
значение судебной экспертизы,
следователь выносит об этом

постановление, а в случаях предусмотренных
пунктом 3 части второй ст.29 настоящего Кодек-
са, возбуждает перед судом ходатайство…". В
ч. 2 этой же статьи указано, что судебная экс-
пертиза производится государственными судеб-
ными экспертами и иными экспертами из числа
лиц, обладающими специальными знания.

Из вышеуказанной нормы следует, что надле-
жащими субъектами получения заключения экс-
перта являются с одной стороны, лица, в компе-
тенцию которых входит полномочие назначить
судебную экспертизу, с другой стороны это лица,
которые могут провести судебную экспертизу. В
ст. 195 УПК РФ ничего не сказано про дознава-
теля, как субъекта получения заключения экспер-
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та, но это следует из статьи 41 УПК РФ, в кото-
рой сказано, что дознаватель вправе проводить
следственные действия, предусмотренные УПК
РФ, а судебная экспертиза, является следствен-
ным действием. Кроме того, в силу, статей 39
(Руководитель следственного органа) и 40.1 (На-
чальник подразделения дознания), руководитель
следственного органа и начальник подразделе-
ния дознания могут принять уголовное дело к
своему производству и провести следствие или
соответственно дознание в полном объеме, зна-
чит, они также являются надлежащими субъек-
тами получения заключе-ния эксперта.  В ч.2
ст. 29 УПК РФ сказано, что только суд, в том
числе в ходе досудебного производства, право-
мочен принимать решение о помещении подо-
зреваемого, обвиняемого, не находящегося под
стражей, в медицинский или психиатрический
стационар для производства соответственно су-

В

Оценка допустимости заключения
эксперта с точки зрения
надлежащих субъектов получения
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дебно-медицинской или судебно-психиатричес-
кой экспертизы.

В ходе судебного разбирательства, может
назначить судебную экспертизу суд (судья) по
собственной инициативе или по ходатайству сто-
рон (ст. 283 УПК РФ).

Перечисленные нормы, в своей совокупности
позволяют говорить о том, что закон ограничива-
ет круг субъектов, которые могут назначить
судебную экспертизу - это следователь, руково-
дитель следственного органа, дознаватель, на-
чальник подразделения дознания и суд (судья).

В литературе высказываются мнения, и мы
разделяем их, о том, что правомочия органов
уголовного судопроизводства на производство
следственных действий, в том числе и судебной
экспертизы (наше дополнение), законодатель
определяет применительно: 1) к отдельным ста-
диям процесса; 2) подследственности, либо под-
судности дела соответствующему органу;     3) в
связи с принятием дела к своему производству;
4) получением в установленном порядке пору-
чения. [1, c. 59]

Кроме того, необходимо учитывать и такие
обстоятельства как:

1) наличие определенного установленного за-
коном статуса;

2) отсутствие личной заинтересованности в
исходе уголовного дела;

3) наличие соответствующих оснований (пол-
номочий) на проведение следственных действий.
[ 2, c. 37]

Указанные требования означают, что назначить
судебную экспертизу может следователь, доз-
наватель или судья, в производстве которого
находится уголовное дело.  При этом необходи-
мо учитывать следующие обстоятельства:
1) соблюдены ли правила о подследственности
(ст.ст. 150-152 УПК РФ), либо подсудности
(ст. 30-36);

2) имеется ли в деле решение руководителя
следственного органа или начальника подразде-
ления дознания о наделении соответствующего
следователя или дознавателя полномочиями по
ведению этого дела;

3) принято ли дело к своему производству
следователем, дознавателем или судьей;

4) если судебная экспертиза назначается  ли-
цом в силу наделения его полномочиями на про-
изводство отдельных следственных действий
(ч.1 ст. 152 УПК РФ), то имеется ли в деле пись-
менное поручение следователя, в производстве
которого находится данное дело,  поручение
именно этому дознавателю или следователю
назначение судебной экспертизы;

5) нет ли обстоятельств препятствующих сле-

дователю, дознавателю или судье назначить
судебную экспертизу. (ст. 61-67).

Оценка заключения эксперта с позиции допу-
стимости надлежащего субъекта его получения
означает, что лицо, назначившее экспертизу,
должно отвечать указанным требованиям, не
соблюдение которых ведет к тому, что такое зак-
лючение должно быть признано недопустимым.
[ 3, c. 153-155]

Итак, надлежащими субъектами назначения
судебной экспертизы, являются лица, которые
несут ответственность за ее результат. К ним от-
носятся: следователь, дознаватель, руководи-
тель следственного органа, начальник подраз-
деления дознания, судья. В их  производстве
должно находится данное дело или им в соот-
ветствии с законом должно быть поручено на-
значение судебной экспертизы, при отсутствии
обстоятельств, исключающих их участие в про-
изводстве по делу.

В теории, правило о надлежащем субъекте
получения заключения эксперта рассматривают-
ся учеными применительно к лицу, которое
провело судебную экспертизу. "Другими слова-
ми", - пишет А.В.Кудрявцева: "…это правило
предполагает не только надлежащего субъекта
оценки доказательств, но и чтобы эксперт, про-
водивший исследование отвечал всем требова-
ниям уголовно-процессуального закона"
[ 4, c. 350].

В соответствии с ч.2 ст. 195 УПК РФ "Судеб-
ная экспертиза производится судебными экспер-
тами и иными экспертами из числа лиц, облада-
ющих специальными знаниями. В статье 57 УПК
РФ под экспертом понимается "лицо, обладаю-
щее специальными знаниями и назначенное в
порядке, установленном настоящим Кодексом,
для производства судебной экспертизы и дачи
заключения". Больше в УПК РФ ничего не ска-
зано  по поводу того, какими именно специаль-
ными знаниями должен обладать эксперт, и как,
лицо, назначающее экспертизу, может правиль-
но оценить его компетенцию.

В научной литературе, ученые, придержива-
ются однозначного мнения, что эксперт должен
обладать определенной компетенцией. Под ком-
петенцией следует понимать знания и опыт в той
или иной области  [ 5, c. 621].

В юридической литературе получило распро-
странение понятие  научной компетенции, сфор-
мулированное Р.С.Белкиным: "Компетенция эк-
сперта - комплекс знаний в области теории, ме-
тодики и практики экспертизы определенного
рода, вида" [ 6, c. 260]  Такое определение, на
наш взгляд, в полной мере раскрывает понятие
"научной компетенции эксперта" и дает
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возможность лицу или органу, назначающему эк-
спертизу правильно выбрать эксперта для про-
изводства соответствующего исследования.

Т.В.Аверьянова считает, что данное опреде-
ление необходимо еще дополнить "такой состав-
ляющей, как знание уголовно-процессуального
законодательства по вопросам, касающимся
института судебных экспертиз в целом, и прав и
обязанностей эксперта в частности" [ 7, c. 184].

Ее мнение разделяет и Н.А. Замараева, кото-
рая указывает, что "специальные познания не-
разрывно связаны с процессуальными полномо-
чиями эксперта как участника процессуальной
деятельности, наделенного определенными обя-
занностями и правами. Процессуальные обязан-
ности и права эксперта составляют другую (юри-
дическую) сторону компетенции судебного
эксперта" [ 8, c. 35].

Гарантией компетентности судебного экспер-
та, может являться, на наш взгляд, то, что он
состоит на службе в государственном судебно-
экспертном учреждении, деятельность которого
довольно детально регламентирует  Фе-дераль-
ный закон "О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации".

В настоящее время действуют следующие
судебно-экспертные учреждения: судебно-экс-
пертные учреждения Минюста России; эксперт-
но-криминалистические подразделения МВД
России; судебно-медицинские и судебно-психи-
атрические учреждения Минздравсоцразвития
России; судебно-медицинские лаборатории Ми-
нобороны России; экспертные подразделения
ФСБ, ФСНК, МЧС России и другие государствен-
ные судебно-экспертные учреждения, создава-
емые в порядке, определенном ФЗ ГСЭД, феде-
ральными органами исполнительной власти или
органами исполнительной власти субъектов
[ 9, c. 137]

В статье 12 ФЗ ГСЭД сказано, что судебным
экспертом является аттестованный работник го-
сударственного судебно-экспертного учрежде-
ния, производящий судебную экспертизу в по-
рядке исполнения своих должностных обязанно-
стей.  Статья 13 этого Закона устанавливает, что
должность эксперта в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях может занимать
гражданин Российской Федерации, имеющий
высшее профессиональное образование и про-
шедший последующую подготовку по конкрет-
ной экспертной специальности в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных органов испол-
нительной власти. Должность эксперта в экспер-
тных подразделениях федерального органа ис-
полнительной власти в области внутренних дел

может занимать гражданин российской Федера-
ции, имеющий среднее специальное экспертное
образование.

Определение уровня профессиональной под-
готовки экспертов и аттестация их на право са-
мостоятельного производства судебной экспер-
тизы осуществляются экспертно-квалификацион-
ными комиссиями в порядке, установленном
нормативными правовыми актами соответствую-
щих федеральных органов исполнительной вла-
сти. Уровень профессиональной подготовки экс-
пертов подлежит пересмотру каждые пять лет.
(ст.13 ФЗ ГСЭД).

Приказом Министерства юстиции РФ утверж-
дено специальное Положение об аттестации ра-
ботников судебно-экспертных учреждений Миню-
ста России на право самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы [10].

Положение предусматривает порядок аттеста-
ции сотрудников для получения свидетельства
(допуска), дающего право самостоятельного
производства судебной экспертизы определен-
ного вида в судебно-экспертных учреждениях
Минюста России. Аналогичные приказы по атте-
стации экспертных кадров действуют в МВД
[ 11], ФСКН, [12] ФТС    [13], и других ведомствах,
где имеются государственные экспертные учреж-
дения.

Что касается юридической компетенции судеб-
ного эксперта, то ее можно определить как сово-
купность процессуальных прав и обязанностей
эксперта, а также оснований исключающих его учас-
тие в деле (cт. 57 УПК РФ).

Согласно ФЗ ГСЭД организационно-конт-
рольную функцию в ходе производства судеб-
ной экспертизы выполняет руководитель государ-
ственного судебно-экспертного учреждения. В
статьях 14 и 15 ФЗ ГСЭД перечислены обязан-
ности и права руководителя государственного
судебно-экспертного учреждения. Руководитель
обязан, с одной стороны, "обеспечить контроль
за соблюдением сроков производств судебных
экспертиз, полнотой и качеством проведенных
исследований, не нарушая принципа независи-
мости эксперта", а с другой стороны, он не впра-
ве "давать эксперту указания, предрешающие
содержание выводов по конкретной судебной
экспертизе" [14, с. 340]. Надо заметить, что в УПК
РФ, вообще не обозначен такой участник уго-
ловного процесса, как руководитель судебно-
экспертного учреждения, что является на наш
взгляд недостатком действующего законодатель-
ства.

Считаем, что для устранения названного не-
достатка необходимо  законодательно закрепить
в УПК РФ среди участников уголовного процес-
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са руководителя судебно экспертного учрежде-
ния и указать, что "руководитель государствен-
ного судебно-экспертного учреждения, выполня-
ет организационно-контрольные функции, направ-
ленные на обеспечение законности и качества
судебных экспертиз, проводимых  экспертами в
его учреждении.  В соответствии с ФЗ ГСЭД имеет
обязанности и права".
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мя А.М. Кангера (1875-1960) в
России несправедливо забыто и
известно лишь небольшому чис-
лу специалистов, главным обра-

зом среди историков науки, хотя он с полным
правом относится к тем, кого заслуженно назы-
вают "пионерами криминалистики" [1, с. 314]. В
российской криминалистической литературе о
Кангере имеются крайне скудные биографичес-
кие данные, а также разрозненные сведения о
его деятельности в качестве ученого-криминали-
ста и практика [2; с. 3], несмотря на то, что зна-
чительную часть своей жизни он прожил в Рос-
сийской империи и Советском государстве, а
также принял решающее участие в становлении
криминалистики на юридическом факультете Бер-
линского университета после второй мировой
войны.

В условиях доминирования в т.н. "социалис-
тической криминалистике" принципа партийнос-
ти науки и связанного с ним идеологического
подхода буржуазная криминалистика рассматри-
валась в основном с позиций ее критики. Соот-
ветственно, к А.М. Кангеру относились как ти-
пичному представителю естественно-научного
направления буржуазной криминалистики.

Очевидно, что любая наука, в том числе и кри-
миналистика, имеет возможность двигаться впе-
ред не только за счет открытия новых научных
фактов и их теоретического осмысления, но и за
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счет переосмысления пережитого наукой в про-
шлом [4, с. 205]. Знание истории криминалисти-
ки способствует лучшему пониманию ее совре-
менного состояния, особенностей возникновения,
формирования и развития ее разделов. С этих
позиций, А.М. Кангер относится к числу тех уче-
ных и практиков, в результате усилий которых
криминалистика сформировалась в самостоя-
тельную науку в традициях Франца фон Листа и
Ганса Гросса.

В процессе поиска интересующих сведений
было установлено, что память о Кангере жива
на Украине во многом благодаря стараниям ук-
раинских исследователей - профессора, докто-
ра медицинских наук, заведующего кафедрой
социальной медицины и медицинского менедж-
мента Одесского национального медицинского
университета Константина Константиновича Ва-
сильева и доцента, кандидата юридических наук,
доцента кафедры криминалистики Национально-
го университета "Одесская юридическая акаде-
мия" Владимира Александровича Комахи, кото-
рые любезно предоставили имеющийся у них
материал, использовавшийся при написании ста-
тьи.

А.М. Кангер достоин того, чтобы светлая па-
мять о нем была и у российских криминалистов.

Артур Мартынович Кангер (Kanger) родился
5(17) апреля 1875 г.в уездном городе Валке Лиф-
ляндской губернии (ныне г. Валка, Латвийс-

И

Фармацевт, судебный химик
и криминалист А.М. Кангер
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кая республика). В реестре крещенных немец-
кого евангелическо-лютеранского прихода в
Луде за 1875 год имеется запись под № 2: За-
мок Луде. Артур-Фридрих-Казимир Кангер
(Kanger) законный сын садовника Мартина Кан-
гера и жены его Женни, урожденной Голстейн
(Holstein), родившийся 5 апреля вечером, кре-
щен дома 4 мая местным пастором [5, с. 134].

Начальное образование А.М. Кангер получил
в Валковской частной гимназии. Затем он три
года работал аптекарским учеником. В 1894 году
после сдачи экзамена был признан медицинс-
ким факультетом Императорского Юрьевского
университета достойным степени аптекарского
помощника. Проработав более двух лет аптекар-
ским помощником, А.М. Кангер в 1896 году по-
ступил на учебу на фармацевтическое отделе-
ние медицинского факультета Юрьевского уни-
верситета. Диплом провизора получил в 1898
году [5, с. 134].

В 1898-1902 гг. А.М. Кангер занимался науч-
ной работой в фармакологическом институте
Юрьевского университета под руководством про-
фессора С.И. Чирвинского. Кангер проводил хи-
мическое и фармакологическое исследование
листьев брусники, результаты которого были из-
ложены в его диссертации на степень магистра
фармации. Ее успешная защита состоялась в
Юрьевском университете в 1902 г. [6].

В этом же году из г. Юрьева в г. Одессу уехал
бывший ассистент профессора С.И. Чирвинско-
го - М.Б. Блауберг. В Одессе Блауберг получил
кафедру фармации и фармакогнозии в Новорос-
сийском университете. По всей видимости, имен-
но Блауберг пригласил к себе на кафедру А.М.
Кангера, который занял там должность штатного
лаборанта, а с 1911 года стал приват-доцентом.
В качестве приват-доцента А.М. Кангер читал
необязательные курсы для слушателей фарма-
цевтического отделения по "Стехиометрии" и
"Истории фармации" [5, с. 134-141].

В марте 1914 г. А.М. Кангер обратился к про-
курору Одесской судебной палаты с докладной
запиской, в которой просил командировать его в
Кабинет научно-судебной экспертизы при проку-
роре Одесской судебной палаты для изучения
применявшихся в нем методов исследований.
В задачи кабинета входило производство иссле-
дований по уголовным и гражданским делам с
помощью фотографии, дактилоскопии, химичес-
кого и микроскопического анализов, а также дру-
гих приемов [7, с. 451].

В этой докладной записке А.М. Кангер отме-
чал, что он специально занимался различными
вопросами судебно-химической экспертизы, нео-
днократно временно исполнял обязанности штат-

ного фармацевта Одесского медицинского управ-
ления, нередко выступал в роли официального
эксперта-химика [1, с. 314-317].

Согласно отзыву о А.М. Кангере, подготовлен-
ному по предложению руководителя Кабинета
научно-судебной экспертизы Н.П. Макаренко
помощником руководителя Кабинета и одновре-
менно заведующим отделом судебно-химичес-
ких исследований Е.С. Ельчаниновым от 12 (25)
апреля 1914 г., Кангер был одним из немногих
фармацевтов с высшим образованием, кто зани-
мался аналитическим исследованием веществ,
находящихся в лекарствах и в организме чело-
века, с научной целью изучения их физиологи-
ческого и токсического действия или с целью
судебно-химической экспертизы [1, с. 314-317].

Е.С. Ельчанинов, основываясь на большом
опыте и обширных знаниях А.М. Кангера в су-
дебной химии, прежде всего, в области алкалои-
дов и других ядовитых веществ, высказал мне-
ние о желательным удовлетворение его ходатай-
ства о прикомандировании в Кабинет научно-су-
дебной экспертизы при прокуроре Одесской су-
дебной палаты [1, с. 314-317].

Во втором полугодии 1914 г. А.М. Кангер начал
работать лаборантом в отделе судебно-
химических исследований Кабинета научно-су-
дебной экспертизы, а после смерти Е.С.Ельча-
нинова в марте 1922 г. был назначен на долж-
ность заведующего этим отделом [1].

В 1916-1920 гг. А.М. Кангер возглавлял кафед-
ру фармации и фармакогнозии на Одесских выс-
ших женских медицинских курсах, а также орга-
низовал при кафедре химико-фармацевтический
институт [8, с. 107-108].

А.М. Кангер преподавал курсы фармацевти-
ческой химии, фармацевтической пропедевтики,
исследования лекарственных веществ, техноло-
гии химико-фармацевтических препаратов, вел
практические занятия по технике фармацевтичес-
ких операций.

В 1918 г.в Одессе А.М. Кангер издал пособие
к практическим занятиям по фармацевтической
химии "Исследование лекарственных веществ"
[9], представлявшее собой краткое извлечение
из составленного им более обширного, но не из-
данного труда по результатам многолетних экс-
периментальных работ по методике исследова-
ния лекарственных веществ [5].

В сентябре 1921 г. был создан Одесский
химико-фармацевтической институт в результа-
те реорганизации химико-фармацевтического от-
деления физико-математического факультета
Одесских Высших женских курсов [1]. А.М. Кан-
гер стал его первым ректором, одновременно ра-
ботая профессором и заведующим кафедрой фар-
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мацевтической и судебной химии в этом вузе.
В июне 1922 г.  А.М. Кангер освободил

должность ректора, заявив о необходимости
выезда в Латвию для "урегулирования личных
дел". В августе 1922 г. он вернулся в Одессу и
продолжил преподавание своих предметов.
Однако в конце 1922 г. он принял окончательное
решение об отъезде "на родину" - в Латвийскую
республику.

В начале 1923 г. А.М. Кангер оставляет работу
в Одессе и вместе со своей семьей (женой
Люцией, урожденной Мадисоне, 46 лет, и сыном
Эдвином, 9 лет) выехал на постоянное
жительство в Ригу [10, с. 134].

На химическом факультете Латвийского уни-
верситета действовало отделение фармации, но
все вакансии были заняты. Однако А.М. Кангер
не отчаивается и  активно включается в обще-
ственную и научную жизнь Латвии. Главой госу-
дарства он был назначен руководителем Науч-
ной комиссии Рижского Общества фармацевтов,
основанного в 1803 году [10, с. 134].

В 1928 г. А.М. Кангер стал почетным членом
Фармацевтического общества в Риге. 15 февра-
ля 1928 года он выступил с приветственной ре-
чью на торжественном мероприятии, посвящен-
ном 125-летнему юбилею Общества  [10, с. 134].
Следует отметь, что А.М. Кангер значительное
внимание в своей деятельности уделял вопро-
сам совершенствования высшего фармацевти-
ческого образования в Латвии.

Еще в 1921 г. кабинетом министров Латвийс-
кой Республики было запланировано создание
специального учреждения по проведению судеб-
ных экспертиз. Однако на тот период времени в
республике не было людей, способных реализо-
вать на практике это решение. По прибытию в
Ригу А.М. Кангеру в апреле 1923 года было по-
ручено создать и возглавить Кабинет научной
судебной экспертизы [10, с. 134]. Были приоб-
ретены необходимые аппараты, устройства, ин-
струменты, а также основана библиотека. В пер-
вый год своей работы Кабинет выполнил 281 эк-
спертизу [10, с. 134].

В 1925 году Кабинет был преобразован в Лат-
вийский научный институт судебной экспертизы
с подчинением прокурору судебной палаты. Ин-
ститут занимал одиннадцать комнат. В нем дей-
ствовали четыре исследовательских отдела:
физико-химический, микроскопический и фото-
графический, химико-биологический и судебной
медицины, графический и идентификационный.
Также был создан музей криминалистики. Каж-
дым отделом руководил эксперт, которому по-
могали один или несколько консультантов. За
пять лет существования восемь сотрудников

Института провели 7309 исследований
[10, с. 134].

Помимо проведения экспертиз, сотрудники
института читали лекции и проводили занятия с
сотрудниками учреждений юстиции, способствуя
развитию судебной экспертизы в Латвии. За зас-
луги перед Латвией в 1927 году А.М. Кангер  был
награжден латвийским Орденом Трех Звезд IV
степени.

Одновременно с этим, А.М. Кангер активно
занимался преподавательской работой в Латвий-
ском (Рижском) университете, на Русских уни-
верситетских курсах, в Латвийском народном
университете, в Рижской школе полиции и дру-
гих образовательных заведениях.

Стремясь заинтересовать факультет народно-
го хозяйства и юриспруденции Латвийского уни-
верситета деятельностью своего Института,
А.М. Кангер 26 апреля 1926 г. представил пред-
ложения по совершенствованию учебных про-
грамм. С 1 июля 1927 г. по 30 июня 1933 г. Кан-
гер исполнял обязанности приват-доцента фа-
культета народного хозяйства и права Латвий-
ского  университета [8, с. 107-108], читал по два
часа в неделю лекции по методике проведения
технико-криминалистической экспертизы
[10, с. 134].

Согласно обзору опубликованных работ Лат-
вийского университета за 1919-1929 гг., в нем
значатся 15 научных публикаций А.М. Кангера
[10, с. 134].

Кроме этого, А.М. Кангер с 1933 г. по 1939 г. -
экстраординарный профессор криминалистичес-
кой техники на факультете правовых и государ-
ственных наук Немецкого института Гердера
(Herderinstitut) в Риге.

В 1930 г. А.М. Кангер стал действительным
членом Международной академии криминалис-
тических наук, регулярно посещая организуемые
ею конгрессы и представляя на них Латвию. В
1938 году Кангер был избран в качестве 2-го сек-
ретаря президиума Международной академии
криминалистических наук [11, с. 21-22].

А.М. Кангер опубликовал подробный отчет о
конгрессе Академии, состоявшемся в 1939 году
в Лозанне, на котором он выступил с двумя док-
ладами о микроскопических исследованиях и
исследовании отпечатков пальцев [10, с. 134].
По пути из Лозанны, А.М. Кангер посетил Цент-
ры судебной экспертизы во Франции и в Герма-
нии [10, с. 134].

В эти годы А.М. Кангер публикует статьи о
значении судебных экспертиз в раскрытии пре-
ступлений [12], внедрении в практику дактилос-
копии [13], криминалистическом образовании
юристов в Латвийском университете [14], значе-
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нии психологического анализа почерка в судеб-
но-почерковедческой экспертизе [15], графоло-
гической экспертизе в Латвии [16] и др.

Первой настольной книгой по дактилоскопии
на латышском языке считается работа А.М. Кан-
гера объемом 37 страниц [17] с 28 иллюстрация-
ми, в которой были раскрыты основные понятия
дактилоскопии, практика ее применения и раз-
личные рекомендации  [10, с. 136].

Особым увлечением А.М. Кангера было изу-
чение, сравнение и идентификация почерков [18].
В 1930 году Кангер принял участие в научном
конгрессе Международного исследовательско-
го общества научной графологии и судебного
исследования почерка (Общество графологов) в
Дрездене, в 1936 году стал членом президиума
этого общества.

Во второй половине тридцатых годов прошло-
го столетия в связи с широким распространени-
ем подделки векселей А.М. Кангер в интересах
обеспечения безопасности рекомендовал допол-
нять подпись на документе отпечатком пальца
[10, с. 136].

Помимо Латвии А.М. Кангер публикует свои
научные работы в Германии и СССР.

23 августа 1939 г. был заключен договор о не-
нападении между Германией и СССР, в секрет-
ном протоколе к которому оговаривалось, что
Латвия входит в зону интересов СССР. При этом
СССР соглашался не препятствовать переселе-
нию этнических немцев в Германию. 7 октября
1939 года Германия начала широкую акцию по
переселению прибалтийского немецкого мень-
шинства в Германию. А.М. Кангер в возрасте 64
лет принял решение покинуть Латвию.

В конце 1939 г. он был освобожден от обязан-
ностей директора Института научной судебной
экспертизы [19]. В числе 49.412 этнических нем-
цев А.М. Кангер в конце 1939 года выехал на
постоянное жительство в Германию, находясь
там с 1940 года на пенсии [20], но продолжая
публиковать свои научные статьи [21].

В 1945 году А.М. Кангер попал в поле зрения
Советской военной администрации в Германии
(нем. Sowjetische Mil i t radministration in
Deutschland, сокр. СВАГ [22]. Немаловажное
значение имело то, что А.М. Кангер превосход-
но знал русский язык. С мая 1945 г. он работал
переводчиком [23, с. 461] в интересах СВАГ.

В соответствии с Временным положением о
назначении судей, прокуроров и нотариусов не-
мецких органов юстиции в Советской зоне окку-
пации Германии, сотрудники органов юстиции
подбирались и назначались на должности из
числа лояльно относящихся к СВАГ местных
жителей, пользующихся доверием населения, а

также с учетом их индивидуальных способнос-
тей обеспечить доверенную им работу. Можно
заключить из этого, что А.М. Кангер не запятнал
себя сотрудничеством с нацистами.

Сохранился документ от 01.08.1945 г. под за-
головком "Докладная записка обоснования еди-
нообразной судебной системы в Берлине", под-
писанный, в том числе и А.М. Кангером, в кото-
ром обсуждались различные вопросы организа-
ции и деятельности органов немецкой юстиции
[23, с. 461].

В 1945 году А.М. Кангер был назначен СВАГ
президентом городского суда Берлина c
20.05.1945 г. по 12.10.1945 г., а затем - президен-
том Берлинского камерального суда
(Kammergericht) с 12.10.1945 г. по 19.01.1946 г.

В 1946 году А.М. Кангер переходит на работу
в Немецкую централизованную администрацию
юстиции, располагавшуюся в советском секто-
ре [23, с. 461]. Работу в качестве служащего
администрации юстиции А.М. Кангер успешно
совмещал с преподавательской деятельностью
на юридическом факультете Берлинского универ-
ситета.

27.02.1946 г. первый послевоенный декан юри-
дического факультета Берлинского университе-
та Кольрауш ходатайствовал перед ректором
университета Штроуксом о нагрузке преподава-
теля по криминалистической технике для А. Кан-
гера в качестве нештатного профессора и полу-
чил на это согласие [11, с. 22].

Уже в апреле 1946 г. А.М. Кангер вел факуль-
тативные занятия (два часа в неделю) по "Вве-
дению в криминалистическую технику", а в 1946-
1947 учебном году - по уголовной психологии и
криминалистике [11, с. 24-26].

Увлеченность А.М. Кангера наукой кримина-
листикой и ее преподаванием послужили осно-
ванием для того, что декан юридического факуль-
тета Кольрауш характеризовал А.М. Кангера в
послужном списке как "отличного знатока кри-
миналистических вспомогательных наук"
[11, с. 25].

Понимание А.М. Кангером криминалистики во
многом было обусловлено его ярко выраженным
естественно-научным подходом к ней. В 1947
году он публикует статью о необходимости тех-
нико-криминалистического образования юристов
[24]. При этом А.М. Кангер обосновывает необ-
ходимость системного, а не разбитого на отдель-
ные области (трасология, дактилоскопия и т.д.)
обучения криминалистике одновременно с общим
юридическим образованием в высших учебных
заведениях.

В 1948 году А.М. Кангер принимает участие в
работе комиссии по разработке новых учебных
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программ на юридическом факультете Берлинс-
кого университета, стремясь, чтобы криминали-
стика получила большее значение на юридичес-
ком факультете университета.

До реформы юридического образования в
1949 г. в лекциях по криминалистике акцент
делался на "графическую экспертизу" и психо-
логию почерка, а практические занятия были на-
правлены на упражнения в микроскопической
технике и идентификации различных веществен-
ных доказательств  [2, с. 68].

После реформы 1949 г. криминалистика стала
преподаваться по новым учебным планам, пре-
дусматривавшим обязательные еженедельные 4-
часовые лекции по уголовной психологии в те-
чение 2 семестров и 2-часовые факультативные
лекции по криминалистике [2, с. 68].                 А.М.
Кангер проводил занятия по криминалистике и
психологии почерка.

В 1950 г. в статье о криминалистическом обу-
чении и его значении для правосудия [25]
А.М. Кангер определяет круг лиц, на которых
должно распространяться криминалистическое
обучение, называя среди них сотрудников уго-
ловной полиции, прокуроров и судей.

Особое внимание Кангер обращает на то, что
криминалистическое обучение не может быть
только теоретическим, а должно быть связано с
демонстрацией соответствующих криминалисти-
ческих средств, а также с проведением наряду
с лекциями криминалистических практических
занятий, в результате которых их участники смо-
гут самостоятельно осуществлять определенные
технико-криминалистические исследования (на-
пример, сравнение почерков и т.п.) в их буду-
щей деятельности.

В феврале 1951 г. А.М. Кангер представил
Организационный план технико-криминалисти-
ческого института на юридическом факультете
университета им. Гумбольдта. Обосновывая
необходимость существования такого института,
А.М. Кангер ссылается на известную лекцию
Франца фон Листа 27 октября 1899 г.по случаю
вступления в должность профессора в Берлинс-
ком университете, в которой говорилось о необ-
ходимости криминалистического обучения
юристов и занятии криминалистикой подобающе-
го ей положения в пределах уголовных наук
[26, с. 34].

А.М. Кангер называет следующие основные
задачи технико-криминалистического института:
практическое обучение студентов; проведение
исследовательской работы, в частности, по тех-
нико-криминалистической методике расследова-
ния; обучение научно-педагогической смены;
создание уголовного музея; повышение квали-

фикации для судей и прокуроров; закладка фун-
дамента научной судебной экспертизы; созда-
ние уголовно-научной справочной библиотеки;
публикация научных работ; возможно, выпуск
журнала для уголовных наук [11, с. 29]. Технико-
криминалистический институт, по его мнению,
должен подразделяться на такие отделения (ча-
сти), как уголовное право и криминология; кри-
миналистика и судебная психология; научная
судебная экспертиза [11, с. 30].

Несмотря на то, что А.М. Кангер находился
на 77-ом году жизни, тогдашний декан юриди-
ческого факультета Нейе признавал его един-
ственным криминалистом Германской Демокра-
тической Республики, который владеет достаточ-
ным опытом для создания такого института
[11, с. 30]. Но планам А.М. Кангера в полной
мере не удалось осуществиться, главным
образом по финансовым соображениям.

Тем не менее, с 1 января 1952 года на юриди-
ческом факультете Берлинского университета
начал свою работу институт (кафедра) кримина-
листики и научной судебной экспертизы под ру-
ководством А.М. Кангера. Прежде в Германии
не было такого институционального закрепления
криминалистики в высшей школе. Это позволяет
признать за А.М. Кангером решающие заслуги
в окончательном университетском "рождении"
криминалистики в Германии [11, с. 21].

Наряду с проведением обязательных лекций,
семинаров и практических занятий по кримина-
листике институт также производил экспертизы
и вел исследовательские работы  [2, с. 68].

Вместе с тем, положение А.М. Кангера на
юридическом факультете все больше подверга-
ется критике. И дело не только в солидном воз-
расте А.М. Кангера, его естественно-научном
понимании криминалистики и стиле руководства.
Кангер все больше попадает в противоречие с
господствующими общественно-политическими
взглядами.

В июле 1952 г. на II конференции Социалисти-
ческой единой партии Германии был провозгла-
шен курс на "планомерное строительство социа-
лизма", образцом для которого был СССР. Это
вело к последовательной "советизации" государ-
ственного строя ГДР, переходу от народной де-
мократии к социалистическому государству, по-
литизации науки и образования.

А.М. Кангер ведет занятия, в которых нет ме-
ста политическим заявлениям и цитатам класси-
ков марксизма-ленинизма. К нему начинают от-
носиться как к буржуазному ученому, "ученому
старой школы в нашем новом государстве"
[11, с. 50]. Так, диссертационный проект аспи-
ранта Э. Шмидта, научным руководителем кото-
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рого был беспартийный профессор Кангер, оце-
нивался в 1955 году как политически ошибоч-
ный и методологически неверный, поскольку
работа Шмидта не была "марксистской"
[11, с. 33].

С сентября 1955 г. А.М. Кангер оставляет
руководство институтом, но продолжает зани-
маться наукой и аспирантами [11, с. 34].

В 1956 году развернулась тесно связанная с
идеологическими вопросами дискуссия между
К. Роте, тогдашним руководителем Технико-кри-
миналистического Института Немецкой Народной
полиции и А. Кангером о понятии следа. В част-
ности, Роте в своей статье [27] подверг критике,
якобы, ошибочную точку зрения Кангера о поня-
тии следа, которая, хотя и являлась, по его мне-
нию, наиболее основополагающей по сравнению
с другими определениями этого понятия, но не
отвечала "прогрессивному состоянию кримина-
листики", не была свободна "от буржуазных
идей" и т.п.

А.М. Кангер в своей ответной статье отмечал,
что он ценит стремление К. Роте способствовать
научному прогрессу, однако в его споре не ви-
дит научной, основанной на последовательном
анализе вопроса критики [28, с. 64]. На основе
рассмотрения различных определений понятия
"след" Кангер критиковал позицию сторонников
широкого понимания следов в криминалистике.
По его мнению, необходимость понимания сле-
да должна отличалось конкретностью и давать
возможность выделения и исследования того
общего, что имеется во всех следах, и что воз-
можно сделать только с учетом механизма об-
разования следов. Соответственно, понятие сле-
да конкретизируется при его понимании как воз-
никающего в виде отпечатка или оттиска при кон-
тактном взаимодействии следообразующего
предмета со следообразующим объектом, а его
криминалистическое значение заключается в
возможности использования для идентификации
следообразующего объекта [29, с. 45]. С учетом
изложенного, А.М. Кангер дал следующее оп-
ределение следа: "След в криминалистическом
смысле этого слова есть негативное или пози-
тивное пластическое отображение (копия) контак-
тной поверхности соответствующего объекта в
виде оттиска в предмете или отпечатка в нем.
Это отображение может быть использовано для
идентификации объекта" [29, с. 45-46].

Возможные изменения, внесенные действия-
ми преступления в окружающую обстановку,
А.М. Кангер предлагал называть не "следами",
а "остаточными явлениями", что позволяло бы,
по его мнению, исключать трудности, которые
неизбежно возникают при отсутствии подобного

разделения [29, с. 46].
В 1959 г. А.М. Кангер издал статью о том, что

следует понимать под криминалистикой [30].  Для
А.М. Кангера криминалистика является не только
наукой о раскрытии (расследовании) преступле-
ний, но и наукой о предотвращении преступле-
ний. По его мнению, криминалистика подразде-
лятся на учение о расследовании преступлений
и учение о  предотвращении (профилактике)
преступлений. Оба учения вместе относятся к
областям задач уголовной (криминалистической)
тактики и криминалистической техники, тесно
связаны друг с другом и зависят друг от друга
[30, с. 891]. При этом "криминалистическая
техника характеризует современное расследова-
ние преступлений, представляя собой собствен-
но научную часть расследования преступления,
которая посредством  исследовательской рабо-
ты непрерывно развивается, тогда как кримина-
листическая тактика содержит преимуществен-
но познание, основанное на опыте, связанное с
"правильным использованием" имеющихся в
распоряжении средств [30, с. 890-891].

В этом же сборнике была размещена статья
Б. Гертига под названием "О партийности крими-
налистики" [31], в которой представления Канге-
ра упрекались в "недостающей партийности".
А.М. Кангер в своем ответе на эту статью [32],
игнорируя упрек в "недостаточной партийности",
признавал общественную связанность кримина-
листики.

В 1959 г. А.М. Кангер основал под своим
именем фонд, который, согласно его уставу, дол-
жен содействовать прогрессу науки криминали-
стики в Германской Демократической Республи-
ке предоставлением денежных премий лучшим
работам в этой области. Премирование ученых и
практиков должно было происходить каждые 2
года. Первыми кангеровскими лауреатами в 1962
году стали А. Форкер и К.-М. Бёме. Крупнейший
российский криминалист Р.С. Белкин также был
лауреатом премии Кангера   [33, с. 237].

85-летие А. Кангера ЦК СЕПГ отметил специ-
альным Обращением и вручением Серебряного
ордена за заслуги перед Отечеством [2, с.  69] .

А.М. Кангер скончался 9 августа 1960 г. в Бер-
лине.
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о мнению Р.С.  Белкина "мето-
дика расследования отдельных
категорий преступлений (част-
ные криминалистические мето-
дики) являются конечным "про-

дуктом" криминалистической науки, поступаю-
щим на вооружение следственной практики, "в
содержании которых на основе положений и вы-
водов общей и частных криминалистических те-
орий комплексируются криминалистические ре-
комендации по осуществлению судебного иссле-
дования и предотвращения преступлений" [1].

Как считает Л.Я. Драпкин, "методика рассле-
дования преступлений представляют собой мыс-
лительный образ процесса расследования, поня-
тие и содержание которых зависят прежде всего
от общего современного представления о кри-
миналистической методике, понятие которой в
настоящее время рассматривается в двух зна-
чениях: во-первых, как часть науки криминалис-
тики; во-вторых, как практическая деятельность
по раскрытию, расследованию, предупреждению
преступлений" [2].

Нельзя не согласиться с О.Я. Баевым полага-
ющим, что в основе создания криминалистичес-
кой методики должен лежать механизм следооб-
разования, это обусловливается тем, что при ус-
тановлении факта преступного деяния происхо-
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дит процесс реконструкции действий, которые
совершил преступник, и его облечения в процес-
суальные формы, что применимо даже при рас-
следовании подготавливаемых преступлений,
этот процесс возможен только при анализе и пе-
реработке следов [3].

Типовые действия, совершаемые преступни-
ком,  направленные на исполнение и сокрытие
преступления, связанного с регистрацией неза-
конных сделок с землей приводят к возникнове-
нию характерных следов соответствующих дан-
ному преступлению, что обусловливает механизм
следообразования как объективно возникающе-
го отражения (отображения) механизма самого
совершения преступления. Результаты этого про-
цесса отражения возникают и существуют объек-
тивно, вне воли и сознания воспринимающих их
субъектов.

Исходя из смысла уголовного закона субъек-
том предусмотренных ст. 170 УК РФ преступных
деяний является должностное лицо, которое,
используя свое служебное положение, регист-
рирует заведомо незаконные сделки с земель-
ными участками или умышленно искажает учет-
ные данные государственного земельного када-
стра либо умышленно занижает размеры плате-
жей за землю. Таким образом, субъект данного
преступления - специальный.

 П

Регистрация незаконных сделок
с землей как объект частной
криминалистической методики
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Необходимо подчеркнуть, что регистрация
заведомо незаконных сделок с землей может
быть осуществлена только тем должностным
лицом, в компетенцию которого входит регист-
рация сделок с землей.

Поэтому при производстве по уголовным де-
лам, возбуждаемым по ст. 170 УК РФ, в первую
очередь устанавливается, является ли лицо,
предположительно совершившее данное деяние,
его субъектом. В противном случае в действиях
такого лица либо вообще отсутствует состав ка-
кого-либо уголовно-наказуемого деяния, либо это
лицо совершило иное преступление, уголовно-
процессуальное исследование которого должно
основываться на других методических посылках,
чем исследование преступления, совершенного
по должности или службе. А потому, как верно
замечает Е.Ю. Фролова, установление правово-
го статуса заподозренного в совершении подоб-
ного преступления лица, как правило, происхо-
дит до возбуждения уголовного дела, что связа-
но как с определением основания для возбуж-
дения уголовного дела, так и со специальным
порядком привлечения отдельных категорий дол-
жностных лиц к ответственности  [4].

Это, в свою очередь, определяет то, что дан-
ные деяния при всем разнообразии возможных
ситуаций расследования предполагают соверше-
ние действий и (или) принятие решений по долж-
ности или службе их субъектами, что, как прави-
ло, требует их облечения в письменную, уста-
новленную соответствующими законами и инст-
рукциями, форму. Специфика совершаемых зе-
мельных преступлений заключается в том, что
основная масса посягательств относится одно-
временно и к корыстной, и к экономической, и к
организованной преступности. Несмотря на то что
эти посягательства в основном совершаются с
использованием таких несложных на первый
взгляд способов, как подделка документов, мо-
шенничество, вымогательство и т.п., значитель-
ный рост в последнее время рынка недвижимо-
сти обусловил реальную возможность для кри-
минального мира быстрого преступного обогаще-
ния. Данное обстоятельство, в свою очередь,
неизбежно привело, с одной стороны, к появле-
нию более ухищренных, замаскированных и дер-
зких способов, а с другой - к распространению
данных преступных посягательств, позволяюще-
му говорить в целом о специфическом направ-
лении преступной деятельности в рамках "кри-
минального рынка". К преступлениям этой груп-
пы можно отнести: совершение незаконных сде-
лок с землей путем фальсификации документов,
необходимых для купли-продажи, аренды зе-
мельного участка; подкуп должностных лиц с

целью незаконного получения земельного учас-
тка; мошеннические действия с земельными уча-
стками; принуждение к совершению сделки с
земельным участком или к отказу от ее совер-
шения; вымогательство земельного участка либо
отчуждения права собственности на него; полу-
чение либо вымогательство взятки за содействие
в получении земельного участка либо за ускоре-
ние процесса его получения; умышленные дей-
ствия,  имеющие целью завладения имущества,
в т.ч. земельным участком; регистрация незакон-
ных сделок с землей и т.д. Потому, как правило,
данные деяния фиксируются в соответствующих
документах.

Единство этих факторов предопределяет и
единство типового механизма следообразования
в результате совершения данными субъектами
этих преступлений. Ими же во многом обуслов-
ливается единство и методических следствен-
ных ситуаций, возникающих на различных ста-
диях и этапах уголовно-процессуального иссле-
дования этих преступлений.

К типовым объектам следообразования (в дан-
ном случае под ними мы понимаем объекты, на
которых остаются следы) можно отнести следу-
ющие:

Документы, которые подтверждают тот факт,
что субъектами данных преступлений являются
должностные лица (в смысле определения дол-
жностного лица, данного в примечании к ст. 285
УК РФ).

Документы имеют особое значение при рас-
следовании преступлений в сфере экономики в
целом и при расследовании регистрации неза-
конных сделок с землей, именно через них мож-
но проследить придание сделки с землей юри-
дического значения без надлежащих к тому ос-
нований (внесение неверных данных в учетные
документы, занижение размера участка земли,
его качества, правового режима), занижение раз-
меров платы за землю, которое выражается во
внесении в бюджет государства более низких
сумм платежей за землю,  чем положено.

На мой взгляд, именно в документах содер-
жится преобладающее количество следов уго-
ловно наказуемого деяния.

 Таким образом, типовой объект следообразо-
вания при совершении таких уголовно наказуе-
мых деяний, выраженный в письменной форме,
будет содержаться в документах, отражающих
деятельность субъекта преступления.

Бесспорным является тот факт, что в настоя-
щее время в сфере экономики не существует
видов деятельности, в которой не применялись
средства высоких технологий. Повсеместная
компьютеризация жизнедеятельности человека
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предполагает использование компьютерной тех-
ники в различных целях: от выполнения каких-
либо работ непосредственно на ней (изготовле-
ние чертежей, работа с фотографиями в специ-
альных редакторах).

Следует отметить, что возможности переработ-
ки следователем этого механизма следообразо-
вания во многом обусловливаются складываю-
щейся следственной ситуацией в ее методичес-
ком значении.

Следственные ситуации, возникающие при
расследовании регистрации незаконных сделок
с землей (особенно на первоначальном его эта-
пе), зависят от того, свидетельствует ли посту-
пившая в распоряжение следователя из предус-
мотренных УПК источников информация о том,
что преступление уже имело место быть либо что
лицо, занимающее должностное или служебное
положение, намеревается его совершить, а так-
же тот факт, осведомлен ли преступник о том,
что в отношении его проводится проверка или
возбуждено уголовное дело.  К ним можно отне-
сти:

а) следователю известно о подготовке к со-
вершению преступления из средств массовой
информации или в результате проведения офи-
циальных проверок;

б) следователю известно об уже имевшем
место факте совершения преступления рассмат-
риваемой группы из средств массовой инфор-
мации или в результате проведения официаль-
ных проверок.

в) следователю на основании результата опе-
ративно-розыскной деятельности известно об
информации о  подготовке к совершению пре-
ступления;

г) следователю в результате оперативной ин-
формации известно об уже имевшем место фак-
те совершения преступления рассматриваемой
группы.

Проведение указанных мероприятий позволит
собрать сведения для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела по факту регистрации
незаконных сделок с землей. Таким образом,
исходные следственные ситуации служат базой
для планирования расследования. Важным ус-
ловием, предопределяющим успех расследова-
ния регистрации незаконных сделок с землей ,
является умение следователя правильно анали-
зировать и оценивать сложившуюся по уголов-
ному делу следственную ситуацию. Это способ-
ствует, в свою очередь, полноте и правильности
версий, выдвигаемых при расследовании уголов-
ного дела.
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ак показывают наши исследова-
ния (90 %) следователей допро-
сы свидетелей по преступлени-
ям, связанным с незаконным
захватом имущественных комп-

лексов предприятий, производят экспромтом,
игнорируя подготовительную работу к их прове-
дению. Несомненно, такой подход негативно от-
ражается на качестве расследования, а в отдель-
ных случаях на перспективу судебного рассмот-
рения дела.

С учетом разнообразия следственных ситуа-
ций, складывающихся при расследовании дан-
ных преступлений, следователь должен выбирать
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подготовки к допросу "сложных" свидетелей, могущих оказать противодействие следствию, или заинтере-
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тактические приемы, использование которых по-
зволит получить от допрашиваемых криминали-
стически значимую информацию о времени, ме-
сте, способе преступления и других обстоятель-
ствах.

На наш взгляд, немаловажное значение для
подготовки, определения тактики проведения
допроса будет иметь классификация свидетелей.
В ее основу положена их типизация в зависимо-
сти от имеющейся у них информации:

1) лица, знакомые с обвиняемыми;
2) служебные лица предприятий, организаций,

учреждений; субъекты предпринимательской
деятельности (юридические и физические лица),

К

Тактика допроса свидетелей
по уголовным делам

о преступлениях, связанных
с незаконным захватом

имущественных комплексов
предприятий
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которые работают на предприятии, имуществен-
ный комплекс которого незаконно захвачен;

3) служебные лица властно-управленческих
органов, контролирующие деятельность предпри-
ятия, имущественный комплекс которого захва-
чен;

4) должностные лица предприятий, организа-
ций независимо от форм собственности, которые
сообщили (заявили) в правоохранительные орга-
ны о подготавливаемом или совершенном пре-
ступлении;

5) специалисты контрольных государственных
органов, в том числе привлекаемые следовате-
лем (оперативными работниками) для проведе-
ния инвентаризаций, ревизий, аудита, иных ве-
домственных проверок, дачи заключений о свой-
ствах предметов, взаимосвязи процессов, про-
исхождения отдельных признаков и т.п.

Полагаем, что криминалистическая классифи-
кация объектов допроса имеет определенное
научное и практическое значение. Она построе-
на с учетом осведомленности объектов опроса
о лицах, фактах, обстоятельствах, имеющих зна-
чение для расследования преступлений, связан-
ных с незаконным захватом имущественных ком-
плексов предприятия.

Результативность и эффективность любого
следственного действия зависит от общей под-
готовки следователя (профессиональной готов-
ности) и от его подготовки к проведению каждо-
го допроса, других следственных действий. На
наш взгляд, допрос требует предварительной
подготовки. Следует согласиться с точкой зре-
ния В. А. Ильичева в том, что важной составной
частью профессиональной подготовки является
психологическая подготовка следователя, вклю-
чающая в себя выработку у них таких личност-
ных качеств, как общительность, наблюдатель-
ность, умение быстро реагировать на изменение
оперативно-тактической ситуации, психологичес-
кая устойчивость, умение противостоять проти-
водействию опрашиваемых и др.[1]

Полагаем, что подготовка к проведению доп-
роса должна включать совокупность предвари-
тельных действий, мероприятий с целью полу-
чения от опрашиваемого криминалистически зна-
чимой информации о событии преступления, ее
субъектах, организаторе криминального захвата
и других обстоятельствах, имеющих значение
для решения задач уголовного судопроизвод-
ства. К элементам допроса следует относить:

определение задач и предмета допроса, кру-
га допрашиваемых лиц;

ознакомление с имеющимися данными о лич-
ности допрашиваемого;

прогнозирование противодействия со стороны

определенной группы допрашиваемых;
определение места, времени и обстановки

допроса;
предварительная разработка тактических при-

емов с учетом криминалистической классифика-
ции допрашиваемых и примерного перечня воп-
росов, очередности их постановки;

возможность применения технических
средств.

Безусловно, обязательным элементом подго-
товки к допросу является составление развер-
нутого плана. К сожалению, следователи недо-
оценивают масштабы криминальной деятельно-
сти, связанной с незаконным захватом имуще-
ственного комплекса предприятия, и сложную
структуру группы, его осуществившую, сплочен-
ность и устойчивость их криминальных связей,
активные действия членов группы по защите
своей среды, их проникновение в государствен-
ные органы, в том числе и правоохранительные,
а поэтому очень редко составляют план допро-
са.

Подготовка и проведение допроса зависит от
конкретной следственной ситуации, складываю-
щейся в процессе расследования. Поэтому сле-
дователю целесообразно с учетом криминалис-
тической классификации допрашиваемых выби-
рать те или иные тактические приемы допроса.

При проведении допроса, полагаем, следова-
телю целесообразно использовать следующие
рекомендации.

1. Следователь должен готовиться к проведе-
нию допроса и составлять развернутый план
допроса лиц, которые являются потенциальны-
ми обладателями информации о способах под-
готовки, совершения и сокрытия следов преступ-
лений, связанных с незаконным захватом иму-
щественных комплексов предприятий, крими-
нальных, в том числе коррумпированных, свя-
зях обвиняемых и другой имеющей значение для
расследования преступления информации.

2. Следователю необходимо для установле-
ния психологического контакта предварительно
изучить личность допрашиваемого и правильно
выбрать тактические приемы допроса.

3. Допрос целесообразно начинать не с основ-
ных, а с второстепенных, "контактных (разминоч-
ных)"[2], вопросов, в том числе тех, которые зат-
рагивают жизненно важные, доминирующие по-
требности индивида и отвечать на которые ему
не только несложно, но и интересно[4].

4. Следователь при подготовке к сложному
допросу, когда прогнозируется открытое или тай-
ное противодействие будущего собеседника,
может планировать использование следующих
тактических приемов:
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завуалирование цели допроса;
постепенное подведение допрашиваемого

через выясняемые второстепенные вопросы к
цели допроса;

создание во время допроса эмоциональной
напряженности путем ознакомления объекта доп-
роса с имеющимися на него компрометирующи-
ми материалами;

последующая развязка напряженности с по-
мощью отвлекающих вопросов;

внезапные вопросы;
прямая постановка вопросов, относящихся к

предмету выяснения;
последовательная демонстрация следовате-

лем осведомленности о личности, поведении,
образе жизни опрашиваемого;

использование методов психологического воз-
действия и иных приемов убеждения, внушения
и их разновидностей.

5. Если свидетель не желает давать объясне-
ния об известных ему фактах деятельности об-
виняемого, то следователь, установив психоло-
гический контакт с ним, должен попытаться убе-
дить его в неправильности занятой им позиции и
стимулировать желание допрашиваемого сооб-
щить интересующую следователя информацию.
Он должен напомнить допрашиваемому о воз-
можных негативных последствиях сокрытия ин-
формации криминального характера.

6. Следователь после свободного рассказа
свидетеля об известных ему обстоятельствах
совершения преступления, связанного с незакон-
ным захватом имущественного комплекса пред-
приятия, по мере необходимости задает вопро-
сы, имеющие значение для установления собы-
тия преступления.

7. Следователь, при допросе должностных лиц
управленческих, контрольно-надзорных органов,
коммерческих банков, предприятий, организаций
по обстоятельствам и событиям, ставшим им
известными в связи с работой, служебной дея-
тельностью, должен учитывать, что известные им
данные уже изложены в имеющихся докумен-
тах (актах, справках), которые ими подписаны.
В данной ситуации он проводит допрос в случа-
ях необходимости, т. е. если возникают сомне-
ния в правильности, достоверности определен-

ных сведений или имеются противоречия в пред-
ставленных ими документах. Эти документы ис-
пользуются в ходе допроса в качестве веще-
ственных доказательств для предметности доп-
роса.

8. Следователю при допросе специалистов,
которые давали заключения, проводили ревизии,
аудиторские проверки, целесообразно ограни-
читься получением от опрашиваемых данных,
подтверждающих выявленные ими злоупотреб-
ления, следы подлогов, нарушения бухгалтерс-
ких учетов и отчетности.

9. Следователю целесообразно проводить пер-
вый допрос по месту работы лиц, которые ис-
пользовали производственный процесс, финан-
совые, хозяйственные операции в преступных
целях. Помимо получения показаний от указан-
ных лиц следователь может истребовать необ-
ходимые документы, провести другие следствен-
ные действия[3].

Данные тактические рекомендации по допро-
су свидетелей по делам о незаконном захвате
имущественных комплексов предприятий помо-
гут следователю более грамотно построить доп-
рос данных лиц и получить необходимую инфор-
мацию.
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Аннотация
В настоящее время безопасность дорожного движения превратилась в одну из важнейших социаль-

но-экономических и демографических проблем нашей страны. Целью исследования являлись обще-
ственные отношения, возникающие в процессе деятельности ГИБДД и урегулированные нормами права.

Annotation
Now safety of traffic has turned to one of the major social and economic and demographic problems of our

country. A research objective were the public relations arising in the course of activity of traffic police and settled
by norms of the right.
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Г осударственная инспекция бе-
зопасности дорожного движе-
ния МВД России выполняет
задачи по обеспечению соблю-
дения всеми участниками до-

рожного движения, юридическими лицами не-
зависимо от формы собственности и иными орга-
низациями, должностными лицами законодатель-
ства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов, правил, стандартов и техничес-
ких норм по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, проведения меропри-
ятий по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и снижению тяжести их послед-
ствий в целях охраны жизни, здоровья и иму-
щества граждан, защиты их прав и законных
интересов, а также интересов общества и госу-
дарства [1, С. 34].

Основные обязанности Госавтоинспекции со-
стоят в контроле за соблюдением правил дорож-
ного движения, а также нормативных правовых
актов в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, которыми устанавливаются
требования:

к проектированию, строительству, реконструк-
ции дорог, дорожных сооружений, железнодо-
рожных переездов, линий городского электри-
ческого транспорта;

эксплуатационному состоянию и ремонту
автомобильных дорог, дорожных сооружений,

железнодорожных переездов, а также к установ-
ке и эксплуатации технических средств органи-
зации дорожного движения;

конструкции и техническому состоянию нахо-
дящихся в эксплуатации автомототранспортных
средств, прицепов к ним и предметов их допол-
нительного оборудования;

изменению конструкции зарегистрированных в
Государственной инспекции автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним;

перевозкам тяжеловесных, опасных и крупно-
габаритных грузов. Государственная инспекция
безопасности дорожного движения МВД

России выполняет также и другие обязаннос-
ти:

принятие квалификационных экзаменов на
получение права управления автомототранспор-
тными средствами, трамваями и троллейбусами,
выдача водительских удостоверений, а также со-
гласование программ подготовки водителей ав-
томототранспортных средств;

регистрация и учет автомототранспортных
средств и прицепов к ним, выдача регистрацион-
ных документов и государственных регистраци-
онных знаков на зарегистрированные автомотот-
ранспортные средства и прицепы к ним;

организация в порядке, определяемом Прави-
тельством РФ, государственного технического
осмотра автомототранспортных средств и прице-
пов к ним;

Административный статус
ГИБДД Российской Федерации
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регулирование дорожного движения, в том
числе с использованием технических средств и
автоматизированных систем, обеспечение орга-
низации движения транспортных средств и пе-
шеходов в местах проведения аварийно-спаса-
тельных работ и массовых мероприятий;

осуществление в установленном порядке
сопровождения транспортных средств;

осуществление неотложных действий на ме-
сте дорожно-транспортных происшествий, в том
числе принятие мер по эвакуации людей и ока-
занию им доврачебной медицинской помощи, а
также содействие в транспортировке поврежден-
ных транспортных средств и охране имущества,
оставшегося без присмотра;

участие в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности;

осуществление в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации производства по
делам об административных правонарушениях;

организация и проведение в порядке, опре-
деляемом Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации, работы по розыску угнан-
ных и похищенных автомототранспортных
средств, а также автомототранспортных средств
участников дорожного движения, скрывшихся с
мест дорожно-транспортных происшествий;

проведение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации дознания по де-
лам о преступлениях против безопасности до-
рожного движения и преступлениях, связанных
с эксплуатацией транспортных средств;

участие в работе градостроительных и техни-
ческих советов, комиссий по приемке в эксплу-
атацию дорог, дорожных сооружений, железно-
дорожных переездов, линий городского элект-
рического транспорта, рассмотрение заявок и:
выдача соответствующих заключений на откры-
тие маршрутов регулярного движения обще-
ственного транспорта;

изучение условий дорожного движения, при-
нятие мер по совершенствованию организации
движения транспортных средств и пешеходов,
согласование в установленном порядке проекта
организации дорожного движения в городах и
на автомобильных дорогах, программ подготов-
ки и переподготовки специалистов безопаснос-
ти дорожного движения;

выявление причин и условий, способствую-
щих совершению дорожно-транспортных проис-
шествий, нарушений правил дорожного движе-
ния, иных противоправных действий, влекущих
угрозу безопасности дорожного движения, при-
нятие мер по их устранению;

разработка предложений по повышению бе-

зопасности дорожного движения, в том числе со-
вместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления,
юридическими лицами и общественными объе-
динениями;

разъяснение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения
с использованием средств массовой информа-
ции, а также собственных изданий, проведение
в этих целях смотров, конкурсов, соревнований,
содействие соответствующим органам исполни-
тельной власти в организации обучения граждан
правилам безопасного поведения на дорогах, в
пропаганде правил дорожного движения;

выдача разрешений юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на осуще-
ствление деятельности по изготовлению бланков

водительских удостоверений, государствен-
ных регистрационных знаков на транспортные
средства, справок-счетов и другой специальной
продукции, необходимой для допуска транспор-
тных средств и их водителей к участию в до-
рожном движении, перечень которой
утверждается Правительством РФ, а также на
производство работ по установке и
обслуживанию технических средств
организации дорожного движения, ведение
реестра выданных, приостановленных и
аннулированных разрешений;

выдача в порядке, определяемом Правитель-
ством РФ, разрешений на оборудование авто-
транспортных средств специальными световы-
ми и звуковыми сигналами, условными опозна-
вательными знаками, на участие в дорожном
движении транспортных средств, перевозящих
крупногабаритные и тяжеловесные грузы, а так-
же (в пределах ее компетенции) опасные грузы;

осуществление государственного учета пока-
зателей состояния безопасности дорожного
движения,

ведение учета бланков водительских удосто-
верений, государственных регистрационных
знаков на транспортные средства, справок-сче-
тов и другой специальной продукции, необхо-
димой для допуска транспортных средств и их
водителей к участию в дорожном движении.

Для выполнения возложенных на Государ-
ственную инспекцию обязанностей ей предос-
тавлены права:

запрашивать и получать в установленном
порядке от организаций независимо от формы
собственности и должностных лиц сведения о
соблюдении ими нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности дорожного
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движения, а также объяснения по фактам их на-
рушения,

давать должностным лицам обязательные для
исполнения предписания об устранении наруше-
ний нормативных правовых актов в области обес-
печения безопасности дорожного движения, а в
случае непринятия по таким предписаниям не-
обходимых мер привлекать виновных лиц к от-
ветственности, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации. Предписания да-
ются главными государственными инспекторами
безопасности дорожного движения (в соответ-
ствии с их компетенцией) в письменной форме с
указанием сроков предоставления информации
о принимаемых мерах;

участвовать в разработке проектов законода-
тельных и иных нормативных правовых актов в
области обеспечения безопасности дорожного
движения, вносить в установленном порядке
предложения по их совершенствованию;

предписывать или разрешать соответствую-
щим организациям установку и снятие техничес-
ких средств организации дорожного движения;

временно ограничивать или запрещать дорож-
ное движение, изменять LTO организацию на от-
дельных участках дорог при проведении массо-
вых мероприятий и в иных случаях в целях
создания необходимых условий для безопасно-
го движения транспортных средств и пешеходов
либо, если пользование транспортными сред-
ствами угрожает безопасности дорожного дви-
жения, а также на железнодорожных переездах,
не отвечающих правилам их содержания в бе-
зопасном для дорожного движения состоянии,
запрещать или приостанавливать проведение на
дорогах ремонтно-строительных и других работ,
осуществляемых с нарушением требований нор-
мативных правовых актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения;

запрещать при несоблюдении требований
нормативных правовых актов в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения пере-
возку крупногабаритных, тяжеловесных или опас-
ных грузов, а также движение общественного
транспорта по установленным маршрутам;

запрещать эксплуатацию автомототранспорт-
ных средств, прицепов, тракторов и других са-
моходных машин при наличии неисправностей
и условий, перечень которых утверждается Пра-
вительством РФ, а троллейбусов и трамваев при
наличии неисправностей, предусмотренных со-
ответствующими правилами технической эксп-
луатации. Запрещать эксплуатацию транспорт-
ных средств, не прошедших государственный
технический осмотр, не имеющих укрепленных
на установленных местах государственных ре-

гистрационных знаков и транспортных средств,
в конструкцию которых внесены изменения без
соответствующего разрешения, имеющих скры-
тые, поддельные, измененные номера узлов и
агрегатов или государственные регистрационные
знаки, а равно при несоответствии маркировки
транспортных средств данным, указанным в ре-
гистрационных документах, до устранения при-
чин, послуживших основанием для такого зап-
рещения,

останавливать транспортные средства и про-
верять документы на право пользования и уп-
равления ими, а также документы на транспорт-
ное средство и перевозимый груз, изымать эти
документы в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом;

осуществлять в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке админи-
стративное задержание и личный досмотр
граждан, совершивших административное пра-
вонарушение. Производить осмотр транспортных
средств и грузов с участием водителей и граж-
дан, сопровождающих грузы, производить дос-
мотр транспортных средств при подозрении, что
они используются в противоправных целях;

отстранять от управления транспортными сред-
ствами лиц, в отношении которых имеются дос-
таточные основания полагать, что они находят-
ся в состоянии опьянения, а также лиц, которые
не имеют документов на право управления или
пользования транспортными средствами,

проводить в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке освиде-
тельствование лиц, подозреваемых в соверше-
нии

преступления или административного право-
нарушения, повлекших угрозу безопасности до-
рожного движения, для установления факта ал-
когольного или наркотического опьянения либо
направлять или доставлять указанных лиц в ме-
дицинские учреждения, если результат освиде-
тельствования необходим для подтверждения
или опровержения факта правонарушения либо
для объективного рассмотрения дела о право-
нарушении;

осуществлять в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях задержание транспортных
средств с помещением их в специально отве-
денные места до устранения причин задержа-
ния;

использовать в установленном порядке спе-
циальные оперативно-технические средства для
выявления и фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, контроля за техническим состо-
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янием транспортных средств и дорог, принуди-
тельной остановки транспортных средств, де-
шифровки показаний тахографов;

вызывать в Государственную инспекцию граж-
дан и должностных лиц по находящимся в про-
изводстве делам и материалам, получать от них
необходимые объяснения, справки, документы
(их копии);

- составлять протоколы об административных
правонарушениях, налагать в пределах своей
компетенции административные взыскания на
должностных лиц и граждан, совершивших ад-
министративное правонарушение;

использовать для доставления в лечебные
учреждения граждан, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, для транспортировки по-
врежденных при авариях транспортных средств,
а также в других предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации случаях транспор-
тные средства предприятий, учреждений, орга-
низаций, общественных объединений и граждан,
кроме транспортных средств, принадлежащих
дипломатическим, консульским и иным предста-
вительствам иностранных государств, междуна-
родным организациям, и транспортных средств
специального назначения;

пользоваться беспрепятственно в служебных
целях средствами связи, принадлежащими юри-
дическим лицам и гражданам;

осуществлять в установленном порядке воз-
лагаемые на Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации функции государственного
заказчика по разработке и изготовлению техни-
ческих средств контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения, аварийно-спасательно-
го оборудования, применяемого на месте дорож-
но-транспортного происшествия в целях
снижения тяжести его последствий, а также иных
технических средств, автоматизированных
систем и приборов, способствующих повышению
безопасности дорожного движения;

осуществлять во взаимодействии с государ-
ственными надзорными органами контроль за со-
блюдением юридическими лицами и граждана-
ми условий лицензий, выданных ГИБДД, требо-
вать от них необходимые сведения о лицензиру-
емой деятельности и давать им в пределах сво-

ей компетенции обязательные для исполнения
предписания;

осуществлять в пределах своей компетенции
согласование разрешений органов местного са-
моуправления на распространение наружной
рекламы на улицах (дорогах) городских и сель-
ских населенных пунктов, а за их пределами - в
полосе отвода и придорожной зоне автомобиль-
ных дорог;

участвовать совместно с заинтересованными
организациями и учреждениями в определении
приоритетных тем и направлений научных иссле-
дований в области обеспечения безопасности
дорожного движения, осуществлять в установ-
ленном порядке их реализацию, а также участво-
вать во внедрении в практическую деятельность
Государственной инспекции научных разработок;

участвовать в установленном порядке в ра-
боте международных организаций по проблемам
безопасности дорожного движения, разрабаты-
вать и осуществлять совместно с заинтересо-
ванными организациями мероприятия, обеспе-
чивающие выполнение международных обяза-
тельств Российской Федерации в этой области
[2, с.24].

Решения, требования и указания должност-
ных лиц ГИБДД по вопросам, относящимся к их
компетенции, обязательны для юридических лиц
независимо от формы собственности и иных орга-
низаций, должностных лиц и граждан. Деятель-
ность Государственной инспекции строится на
принципах законности, гуманизма, уважения
прав и свобод человека и гражданина, гласнос-
ти.
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2. Кардашов А.И. Правовые и организаци-
онные основы деятельности дежурной служ-
бы органов внутренних дел. М., 2005.

3. Суковицин В.И. Полиция и дорожное дви-
жение в царской России М., 2007.
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состав территории каждого
государства, имеющего морс-
кое побережье, входят внутрен-
ние морские воды. Междуна-
родные соглашения и нацио-

нальные законы различных государств относят
к ним воды, находящиеся между берегом госу-
дарства и прямыми исходными линиями, приня-
тыми для отсчета ширины территориального
моря. Данное понятие внутренних морских вод
закреплено  в ст.1 Федерального закона от 31
июля 1998 г. № 155 ФЗ (ред. от 27.12 2009 г.)
"О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции" (далее - Федеральный закон о внутренних
морских водах) [1]. К ним относятся и воды пор-
тов Российской Федерации, ограниченные лини-
ей, проходящей через наиболее удаленные в
сторону моря точки гидротехнических и других
постоянных сооружений портов.

Анализ названного Закона, а также ст.9 Ко-
декса торгового мореплавания Российской Фе-
дерации от 39 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред. от
18.07.2009 г. № 188-ФЗ, с изм. внесенными
01.07.2010 г. № 141-ФЗ) [2] (далее - Кодекс, КТМ)
позволяет выделить основные элементы порта:
акваторию (водную часть) и территорию (бере-
говую часть). В состав акватории входят вод-
ные подходы к порту, рейды и внутренние бас-
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аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
(тел.: 88612583279)

сейны.
Правовой режим морских портов неотделим от

общего действующего правопорядка в Мировом
океане. В последние десятилетия мировое со-
общество всерьез обратилось к проблемам его
загрязнения. Не случайно в юридической лите-
ратуре отмечаются тенденции "экологизации"
международных отношений и международного
морского права [3]. В связи с этим актуальным
аспектом международно-правовой защиты мор-
ской среды в портах является четкая регламен-
тация полномочий государства флага судна и
государства порта в целях обеспечения едино-
образного и эффективного применения между-
народно-правовых норм.

Многие международные нормы, национальное
законодательство практически всех прибрежных
государств содержат положения, запрещающие
или ограничивающие определенными условия-
ми сброс с судов нефтепродуктов, иных вред-
ных веществ. Ежегодно примерно с каждым тре-
тьим из всех морских судов (от самых больших
до самых малых) происходит какой-либо аварий-
ный случай. При этом едва ли не каждый второй
из них сопровождается загрязнением морской
среды. Ущерб от таких загрязнений составляет
миллиарды долларов [4]. Достаточно вспомнить
экологическую катастрофу в Керченском проли-
ве и Черном море в 2007 г., когда в результате
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шторма  пострадали 15 судов, из них четыре
судна затонули. Поимо человеческих жертв, из
затонувших судов вытекло более 1 тысячи тонн
мазута (еще около 15 тысяч тонн мазута находи-
лось на судах) и 4 тысячи 460 тонн серы. Глав-
ной причиной случившегося, по мнению специа-
листов Международной экологической группы
"Экозащита", явился не шторм, а недостаток мер
безопасности при транспортировке нефтепродук-
тов и серы [5].

Анализ международных норм, регулирующих
предотвращение загрязнения с судов морской
среды, следует начинать с Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. (далее - Конвенция по
морскому праву, Конвенция) [6].  Она носит ха-
рактер методического пособия по разработке
национального законодательства, международ-
ных конвенций, договоров, соглашений и прочих
нормативных актов [7].

В ст.192 Конвенции сказано, что государства
обязаны сохранять и защищать морскую среду.
При этом они обладают суверенным правом раз-
рабатывать свои природные ресурсы в соответ-
ствии со своей политикой в области окружающей
среды и в соответствии с их обязанностью за-
щищать и сохранять окружающую среду (ст.193).
Защите и охране природной среды посвящен
раздел 5 "Международные нормы и националь-
ное законодательство по предотвращению, со-
кращению и сохранению под контролем загряз-
нения морской среды".

Прежде всего, необходимо назвать ст. 210
"Загрязнение, вызываемое захоронением". В ней
сказано, что государства принимают законы и
правила для предотвращения, сокращения и
сохранения под контролем загрязнения морской
среды в результате захоронения.

Стоит заметить, что в соответствии со ст.37
Федерального закона о внутренних морских во-
дах под захоронением отходов и других матери-
алов понимается любое преднамеренное удале-
ние отходов или других материалов с судов,
летательных аппаратов, искусственных островов,
установок и сооружений, а также любое предна-
меренное уничтожение судов и иных плавучих
средств, летательных аппаратов, искусственных
островов, установок и сооружений. В ч.2 ст.37
сформулирован запрет на захоронение отходов
и других материалов, а также сброс вредных
веществ во внутренних морских водах.

Особое внимание в целях предотвращения
загрязнения морской среды в портах заслужи-
вает ст. 211 Конвенции по морскому праву. Из
содержания этой нормы следует, что государ-
ства, действуя через компетентную международ-
ную организацию, например, ИМО (Международ-

ная морская организация), или общую диплома-
тическую конференцию устанавливают междуна-
родные нормы и стандарты для предотвраще-
ния, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения морской среды с судов. Они также
содействуют установлению, по мере необходи-
мости, систем путей для сведения к минимуму
угрозы аварий, которые могут вызвать загрязне-
ние морской среды, включая побережье. Такие
нормы и стандарты аналогичным образом по
мере необходимости периодически пересматри-
ваются.

В свою очередь государства принимают за-
коны и правила для предотвращения, сокраще-
ния и сохранения под контролем загрязнения
морской среды с судов, плавающих под их
флагом или зарегистрированных в них (ч.2 ст.211
Конвенции). Если государствами
устанавливаются  особые требования по охране
окружающей среды в качестве условия для
захода иностранных судов в их порты, то они
должным образом публикуют такие требования
и сообщают их компетентной международной
организации (ИМО).

Статья 217 Конвенции о морском праве зак-
репляет, что обеспечение соблюдения судами
установленных международных норм и стандар-
тов осуществляется государствами флага. Это
означает, что государства должны принимать
меры для того, чтобы судно, плавающее под их
флагом или зарегистрированное в нем, находи-
лось в надлежащем состоянии, позволяющем
выйти в море.

В соответствии с ч. 3 названной статьи
государства обеспечивают, чтобы суда, плава-
ющие под их флагом или зарегистрированные в
них, имели на борту свидетельства, установлен-
ные международными нормами и стандартами.
Они обеспечивают периодический осмотр судов
в целях проверки соответствия таких свиде-
тельств фактическому состоянию судна. Если
судно совершает нарушение норм и стандартов,
установленных через компетентную международ-
ную организацию или общую дипломатическую
конференцию, государство флага принимает
меры по безотлагательному расследованию и,
когда это необходимо, возбуждает разбиратель-
ство  в отношении предполагаемого нарушения
независимо от места, где оно совершено или,
где в результате такого нарушения  обнаружено
загрязнение.

В этом случае государство флага может про-
сить содействия любого другого государства,
сотрудничество которого может быть полезным
для выяснения обстоятельств дела, которое, в
свою очередь, прилагает усилия для удовлетво-
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рения надлежащей просьбы. Если же просьба
является письменной, то государство произво-
дит расследование любого нарушения, совер-
шенного судами, плавающими под флагом го-
сударства, обратившегося с просьбой. Государ-
ство флага, получив объективные результаты
расследования, безотлагательно возбуждает
разбирательство, руководствуясь своими зако-
нами. Оно незамедлительно информируют зап-
рашивающее государство и компетентную меж-
дународную организацию (ИМО) о предпринятых
действиях и их результатах. Такая информация
должна быть доступна всем государствам. При
этом, наказания, предусмотренные законами и
правилами государств в отношении судов, пла-
вающих под их флагом, должны быть достаточ-
но суровыми для предупреждения нарушений,
независимо от того, где они совершены.

Часть 1 ст. 218 "Обеспечение выполнения го-
сударствами порта" Конвенции по морскому пра-
ву содержит правило: если судно добровольно
находится в одном из портов или у одного из
прибрежных терминалов какого-либо государ-
ства, то последнее может предпринять рассле-
дование и, когда это оправдано доказательства-
ми, возбудить разбирательство в отношении
любого сброса с этого судна  в нарушение при-
менимых международных норм и стандартов,
установленных через компетентную международ-
ную организацию или общую дипломатическую
конференцию. Из смысла части второй следует,
что разбирательство не возбуждается в отноше-
нии подобного нарушения, связанного со сбро-
сом во внутренних водах, территориальном море
или исключительной экономической зоне друго-
го государства, если только не поступила
просьба этого государства. Подобная просьба
может поступить и от государства флага или го-
сударства, которое пострадало или подверглось
опасности в результате нарушения.

Материалы расследования, проведенного го-
сударством порта, передаются государству фла-
га или прибрежному государству по их просьбе.
Любое разбирательство, начатое государством
порта на основании такого расследования, мо-
жет быть приостановлено по просьбе прибреж-
ного государства, если нарушение совершено в
его внутренних водах, территориальном море или
исключительной экономической зоне. Доказа-
тельства и протоколы по делу, а также любой
залог или другое финансовое обеспечение, ос-
тавленное у властей государства порта, переда-
ются в этом случае прибрежному государству.
Такая передача исключает продолжение разби-
рательства в государстве порта (ч.4 ст.218 Кон-
венции по морскому праву).

Статья 219 содержит превентивные меры в
целях предотвращения  загрязнения морской
среды. В ней сказано, что если судно, находя-
щееся в одном из портов или у одного из при-
брежных терминалов, нарушает применимые
международные нормы и стандарты, касающи-
еся годности судов для плавания, и тем самым
создает угрозу нанесения ущерба морской сре-
де, принимаются административные меры, что-
бы предотвратить выход данного судна в море.
Государство порта может разрешить данному
судну лишь перейти на ближайшую подходящую
судоремонтную верфь и после устранения при-
чин нарушения немедленно разрешают ему про-
должить свой путь.

Другим важным международным актом, свя-
занным с охраной морской среды является Меж-
дународная конвенция по предотвращению заг-
рязнения с судов 1973 и протокол 1978 г. (МАР-
ПОЛ-73) [8]. Загрязнения с судов могут носить
различный характер. В настоящее время широ-
ко используются различные краски, предотвра-
щающие обрастание подводной части корпуса
судна. Краски содержат ядовитые вещества,
которые подавляют рост и развитие прилепив-
шихся к корпусу водорослей и моллюсков. Ког-
да в порту скапливается достаточное количество
судов, то подобные вещества могут достигать
значительных концентраций, способных ощути-
мо влиять на морскую флору и фауну. При ава-
рийных происшествиях в море может выливать-
ся топливо для судовых энергетических устано-
вок и т.п. [9].

Статья 1 МАРПОЛ-73 провозглашает, что Сто-
роны взяли на себя обязанности осуществлять
положения Конвенции и приложений к ней, в це-
лях предотвращения загрязнения морской сре-
ды путем сброса вредных веществ или стоков,
содержащих такие  вещества. В статье 2 дается
ряд определений, в частности, "вредное веще-
ство" и "сброс". Под вредным веществом пони-
мается вещество, которое при попадании в море
способно создать опасность для здоровья лю-
дей, причинить вред живым ресурсам, морской
флоре и фауне, нарушить природную привлека-
тельность моря в качестве места отдыха или
помешать другим видам правомерного исполь-
зования моря. Так, в соответствии с п.1 Правила
9 "Ограничение сброса нефти" Главы II "Требова-
ния по ограничению загрязнения при эксплуата-
ции" Приложения № 1 к Конвенции запрещается
любой сброс в море нефти или нефтесодержа-
щей смеси с судов. В Дополнении 1 Приложе-
ния 2 дана классификация вредных жидких ве-
ществ, в Дополнении 2 - перечень вредных жид-
ких веществ, перевозимых наливом. Тем не ме-
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нее, уровень науки и техники постоянно возрас-
тает, а это неизбежно приводит к появлению но-
вых патентованных веществ. Подобные явления
не должны оставаться незамеченными специа-
листами в области морского права.

Под сбросом вредных веществ понимается
любой выброс с судна, какими бы причинами он
не вызывался, включающий в себя любую утеч-
ку, удаление, разлив, протечку, откачку, выбра-
сывание или опорожнение (п. "а" ч.3 ст.2 МАР-
ПОЛ-73).

Необходимо отметить, что вопросам предотв-
ращения загрязнения с судов морской среды в
портах посвящена ст.37 Закона о внутренних
морских водах. Она включает в себя понятия
"вредное вещество", "сброс вредных веществ".
При этом данная терминология (в редакции Фе-
дерального закона  от 27 декабря 2009 г. № 364-
ФЗ) полностью согласуется с международными
нормами (МАРПОЛ-73). В соответствии с ч. 2.
ст.37 захоронение отходов и других материалов,
а также сброс вредных веществ во внутренних
морских водах запрещаются.

Любое нарушение требований МАРПОЛ-73
влечет санкции, которые устанавливаются Адми-
нистрацией судна, совершившего нарушение
(Правительство государства, под юрисдикцией
которого работает судно). Если Администрация
убеждена, что имеются достаточные доказатель-
ства для возбуждения преследования, то она
возбуждает такое преследование как можно ско-
рее (ч.1 ст.4).

Если нарушение совершено в месте, находя-
щемся под юрисдикцией Стороны Конвенции, то
санкции за нарушение не устанавливаются дан-
ным государством. Сторона может возбудить
преследование в соответствии со своим законо-
дательством либо направить Администрации суд-
на информацию и доказательства, подтвержда-
ющие совершение нарушения. Администрация,
в свою очередь, незамедлительно информирует
Сторону, представившую информацию или до-
казательства, а также Межправительственную
морскую организацию (ИМО).

Стороны МАРПОЛ-73 сотрудничают в обнару-
жении нарушений, используя все подходящие
и практически доступные средства обнаружения
нарушений и наблюдения за окружающей сре-
дой (ч.1 ст.6). В этих целях судно в любом порту
или у удаленного от берега терминала, может
быть подвергнуто инспектированию должностны-
ми лицами или уполномоченными государством
порта, чтобы проверить, не произвело ли такое
судно сброса вредных веществ. Сторона пред-
ставляет Администрации доказательства совер-
шенного нарушения, а та проводит расследова-

ние и может просить  другую Сторону предста-
вить дополнительные или более убедительные
доказательства предполагаемого нарушения.
Если же Администрация убедится в наличии
достаточных доказательств, то возбуждает пре-
следование в соответствии со своим законода-
тельством как можно скорее, незамедлительно
информирует о принятых мерах государство,
сообщившее о предполагаемом нарушении, а
также ИМО.

Государство, участвующее в МАРПОЛ-73,
может подвергнуть инспектированию судно, ко-
торое заходит в порты или подходит к удален-
ным от берега терминалам, находящимся под
его юрисдикцией, если от другой Стороны полу-
чена просьба о расследовании вместе с доста-
точными доказательствами того, что судно со-
вершило сброс вредных веществ или стоков,
содержащих такие вещества.

В целях установления единых международ-
ных правил и процедуры решения вопросов воз-
мещения ущерба, причиненного вследствие заг-
рязнения, вызываемого утечкой и сливом нефти
из судов 29 ноября 1969 г. (с изм. от 19.11.1976г.)
в Брюсселе принята Международная конвенция
о гражданской ответственности за ущерб от заг-
рязнения нефтью [10].

Статья III данной конвенции закрепляет, что
собственник судна отвечает за всякий ущерб от
всякого загрязнения, являющегося результатом
утечки или слива нефти из его судна. Исключе-
ние составляют случаи, когда собственник дока-
жет, что ущерб:

является результатом военных действий, враж-
дебных действий, гражданской войны, восста-
ния или стихийного явления, исключительного по
своему характеру, неизбежного и непреодолимо-
го;

был всецело вызван действием или бездей-
ствием третьих лиц с намерением причинить
ущерб;

был всецело вызван небрежностью или иным
неправомерным действием Правительства или
другого органа власти, отвечающего за содер-
жание в порядке огней и других навигационных
средств, при исполнении этой функции.

Помимо этого, собственник судна может быть
полностью или частично освобожден от ответ-
ственности, если докажет, что ущерб от загряз-
нения произошел всецело или частично в резуль-
тате поведения потерпевшего лица, которое дей-
ствовало или бездействовало с намерением при-
чинить ущерб, либо грубой небрежности этого
лица.

В статье V предусмотрены ограничения пре-
делов ответственности. В ней сказано, что соб-
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ственник судна вправе ограничить свою ответ-
ственность в отношении любого одного инциден-
та (происшествия) общей суммой из расчета 2000
франков за каждую тонну вместимости грузов.
Однако эта общая сумма ни в коем случае не
может превышать 210 миллионов франков.

Для того, чтобы воспользоваться названным
ограничением собственник судна должен со-
здать фонд, по сумме равной пределу его ответ-
ственности, в суде или любом другом компетен-
тном органе какого-либо Договаривающегося
Государства, в котором предъявлен иск. Фонд
распределяется между истцами пропорциональ-
но суммам их обоснованных исковых требова-
ний.

Если же происшествие вызвано личной виной
собственника судна, то он не вправе воспользо-
ваться подобным ограничением.

Помимо этого собственник судна, зарегистри-
рованного в Договаривающемся Государстве и
перевозящего более 2000 тонн нефти наливом в
качестве груза должен для покрытия своей от-
ветственности за ущерб от загрязнения осуще-
ствить страхование или предоставить иное фи-
нансовое обеспечение (ч.1ст.VII).

Аналогичные положения Конвенции закрепле-
ны в КТМ РФ (глава XVIII "Ответственность за
ущерб от загрязнения с судов нефтью"). Отли-
чие составляет ст. 320 "Ограничение ответствен-
ности собственника судна". Собственник судна
имеет право ограничить свою ответственность по
отношению к одному инциденту общей суммой,
исчисляемой следующим образом:

3 миллиона расчетных единиц для судна вме-
стимостью не более чем 5 000 тонн;

для судна вместимостью более чем 5 000 тонн
к указанной сумме добавляется 420 расчетных
единиц за каждую последующую тонну вмести-
мости при условии, если общая сумма ни в коем
случае не превышает 59,7 миллиона расчетных
единиц.

В настоящих условиях особенно важны согла-
шения, призванные регламентировать ответ-
ственность за вред, причиненный морской сре-
де источником повышенной опасности. Между-
народно-правовые акты подобного определения
не содержат. В нормах национального законо-
дательства понятие "источник повышенной опас-
ности" закреплено в ст.1079 Гражданского кодек-
са РФ. В ней сказано, что юридические лица и
граждане, деятельность которых связана с по-
вышенной опасностью для окружающих (исполь-
зование транспортных средств, механизмов,
электрической энергии высокого напряжения,
атомной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов и т.п.; осуществление строи-

тельной и иной, связанной с нею деятельности и
др.), обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не до-
кажут, что вред возник вследствие непреодоли-
мой силы или умысла потерпевшего. В отече-
ственной цивилистической доктрине на протяже-
нии многих лет существуют две основные кон-
цепции относительно данного понятия - так на-
зываемые теории "деятельности" и "объекта" [11].
Сторонники первой теории исходят из того, что
источник повышенной опасности - это деятель-
ность, создающая повышенную опасность для
окружающих. Их оппоненты утверждают, что
источники повышенной опасности представляют
собой материальные объекты (предметы матери-
ального мира), т.е. опасные вещи.

Разделяя первую точку зрения, полагаем, что
в настоящее время особую угрозу морской сре-
де представляет, прежде всего, ядерная деятель-
ность. В числе международных актов, регулиру-
ющих вопросы ответственности за вред, причи-
ненный подобной деятельностью можно назвать
Венскую конвенцию 1963 г. о гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб, Конвенцию 1971
г. о гражданской ответственности в области мор-
ских перевозок ядерных материалов, Брюссель-
скую конвенцию 1962 г. об ответственности опе-
раторов ядерных судов.

Содержащиеся в этих нормах положения пре-
дусматривают ответственность за причинение
вреда потерпевшим (как правило, физическим
лицам)  независимо от вины владельцев источ-
ника повышенной опасности. Основаниями, ис-
ключающими наступление ответственности, яв-
ляются военные действия, гражданские войны,
восстания. Освобождение от гражданской ответ-
ственности допускается в случаях небрежности
либо вины самого потерпевшего.

В конвенциях устанавливаются пределы ог-
раничения ответственности путем определения
фиксированных сумм. Так, в п.1 ст. V Венской
конвенции 1963 г. сказано, что ответственность
оператора может быть ограничена отвечающим
за ядерную установку государством не менее
чем 5 млн. долларов США за каждый ядерный
инцидент.

В соответствии с п.1 ст. III Брюссельской кон-
венции ответственность оператора за одно ядер-
ное судно ограничивается 500000000 франков в
отношении одного ядерного инцидента.

Помимо этого предусматривается обязанность
оператора обеспечить страхование либо избрать
иные финансовые обеспечительные меры (п.1 ст.
VII Венской конвенции 1963г., п.2 ст.III Брюссель-
ской конвенции 1962 г.).

В области охраны морской среды существен-
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ную роль играют нормы иных конвенций: Базель-
ской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением 1989
г. [12],  Конвенции об ответственности и компен-
сации за ущерб, в связи с перевозкой морем
опасных и вредных веществ 1996 г., других меж-
дународных правовых актов, регулирующих за-
щиту морской среды от загрязнения.

Учитывая, что понятие "источник повышенной
опасности" отсутствует в международно-право-
вых актах, а национальное гражданское законо-
дательство трактует его применительно к различ-
ным сферам человеческой деятельности, целе-
сообразна разработка подобной дефиниции в
международном морском праве. К деятельнос-
ти юридических лиц и граждан, связанной  с по-
вышенной опасностью для окружающих следу-
ет относить, использование морских судов, осу-
ществляющих перевозку ядерных материалов,
нефти, опасных и вредных веществ, отходов, а
также захоронение.

Сравнительный анализ отдельных междуна-
родных норм и норм российского права, регули-
рующего вопросы загрязнения морской среды,
также  показывает, что отечественный законода-
тель ограничивается лишь своеобразным дубли-
рованием международных стандартов. Хотя, в
международных актах закреплены лишь общие
положения и принципы, которые необходимо раз-
вивать в нормах внутреннего законодательства.
Не случайно в отечественной доктрине высказа-
но предложение о кодификации норм междуна-
родного экологического права, в том числе и в
области безопасности мореплавания и защиты
морской среды от загрязнения. Подобная коди-
фикация должна включать в себя "систематиза-
цию и усовершенствование принципов и норм
международного экологического права, осуще-
ствляемые путем установления и точного фор-
мулирования содержания действующих норм,
пересмотра устаревших и разработки новых норм
с учетом потребностей развития международных
отношений и закрепление в едином внутренне
согласованном порядке этих норм в междуна-
родном акте, который призван с возможно боль-
шей полнотой регулировать международные от-
ношения по поводу охраны окружающей среды,
рационального природопользования, обеспече-

ния экологической безопасности и соблюдения
экологических прав человека" [13].
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еобходимость прикладного на-
правления, то есть языка спе-
циальной терминологии, имею-
щего практический характер,
возникла в связи с тем, что по-

требность в различных видах юридической ин-
формации в последние годы резко увеличилась,
а применение новых информационных техноло-
гий, использование автоматизированных систем
в различных отраслях права требует соответству-
ющих исследований в области юридического
метаязыка.

Создание автоматизированных систем обра-
ботки юридической информации, в том числе и
текстов нормативных актов, немыслимо без со-
ответствующего лингвистического обеспечения,
которое все более усложняется по мере совер-
шенствования, "интеллектуализации" подобных
систем. При этом необходима выработка систем-
ных требований к лингвистическому обеспече-
нию автоматизированных информационных сис-
тем, а это, в свою очередь, требует обращения
к исследованиям по системным вопросам в лин-
гвистике [6, с.1].

При разработке лингвистического обеспечения
информационно-поисковых систем по законода-
тельству основное внимание направляется на
изучение лексического состава нормативных
актов. Это объясняется тем, что именно лекси-
ческий уровень является наиболее мощным по
набору и разнообразию языковых номинативных
средств [11, с.64].

"Словарные работы составляют основной
объем лингвистического обеспечения при разра-
ботке автоматизированных информационно-поис-
ковых систем… Это связано с реальной ролью
этого уровня языка в организации текста: лекси-
ческие единицы несут основную долю смысло-
вой информации любого сообщения"       [4, с.60].

Возрастание объема нормативного материала,
усложнение отношений, регулируемых законода-
тельством, включение в его язык все большего
числа слов и терминов из других отраслей зат-
рудняют поддержание надлежащего уровня юри-
дической терминологии только традиционными
средствами. Развернувшиеся в последние годы
работы, связанные с автоматической обработкой,
хранением, поиском и передачей текстовой, в том
числе и правовой информации, ставят правовую
науку и практику перед необходимостью исполь-
зования современной электронной техники в ка-
честве средства при анализе языка нормативных
актов и его важнейшей части юридической тер-
минологии [13, с. 150-152].

С другой стороны, наличие доступа к исполь-
зованию текстовых баз данных нормативных ак-
тов в качестве исходного материала позволяет
активно использовать методы прикладной лек-
сикологии и машинной лексикографии для ана-
лиза лексики нормативных актов.

Прикладная лексикология и машинная лекси-
кография являются сегодня ведущими направ-
лениями автоматизации лингвистических и при-
кладных разработок. Одним из основных направ-

Функциональная направленность
семантики правовой лексики
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лений автоматизации лексикографических работ
является построение частотных словарей.

Частотный словарь тех или иных лексических
единиц дает представление о статистической
структуре определенного уровня организации
того текста, который послужил основанием для
составления частотного словаря. Кроме того,
полученные статистические данные находят при-
менение при разработке алгоритмов автоматизи-
рованного анализа текстовой информации.

Потребность в получении статистических дан-
ных об организации лексического состава нор-
мативных актов в настоящее время осознается
специалистами в области права (например, в банк
данных терминологической службы по праву
предлагается наряду с рядом словарей вклю-
чить сведения, отражающие различные статис-
тические характеристики терминов). Среди них
могут быть сведения о числе употребляемых в
различных нормативных актах или изданиях тер-
минов; частоте использования отдельных терми-
нов и т.д.[13, с. 65], а также число текстов тех
отраслей права, в которых встречается термин.

Частотный словарь можно рассматривать как
своего рода модель текста, как модель распре-
деления частот употребления единиц в тексте
[12, С. 54] или как " информационно- поисковую
систему в миниатюре, которая способна
выдавать сведения о различных сторонах текста
и словаря [14, с. 7].

Установление взаимной зависимости между
частотными и лексико-грамматическими свой-
ствами слов в определенном текстовом масси-
ве позволяет на практике установить частотную
границу перехода от периферийной (в рассмат-
риваемой тематической области) лексики к ос-
новной (ядерной); а также частотную границу,
разделяющую терминологическую и нетермино-
логическую лексику [1, с. 46].

Анализ частотного распределения лексичес-
ких единиц того или иного массива текстов по-
зволяет выделить на его основе ядро лексики
соответствующей предметной области. Подобная
методика используется и при выделении ядра
терминологии (о выделении ядра терминологии
по программным средствам вычислительной тех-
ники на основе анализа частоты употребления
терминов [2]), и при выделении опорных (ключе-
вых) слов текста [3].

Частотные и частотно - распределительные
данные могут использоваться и, в той или иной
мере сейчас используются, в различных инфор-
мационно-поисковых системах для определения
степени информативности терминов. Это, в свою
очередь, являются основой для построения по-
исковых образов документов и отбора терминов

в поисковые предписания. Основными характе-
ристиками термина здесь является общая час-
тота употребления на рассматриваемом масси-
ве и степень равномерности его употребления.
Существуют различные меры, позволяющие
определить степень равномерности и, соответ-
ственно, информативности, термина.

В "Анализе обработки информации, содержа-
щейся в гипертекстовых базах данных" в числе
существующих формальных методов задания
информативных элементов текста (разработка по-
добных методов необходима для автоматичес-
кого выделения информативных систем) назы-
ваются статистические методы, основанные на
учете частоты повторения элемента в различных
интервалах текста, в целом тексте или совокуп-
ности текстов. В основе применения статисти-
ческих методов в целях автоматического индек-
сирования лежит идея о возможности использо-
вания числовых параметров для оценки степени
информативности различных фрагментов текста.
При этом основной и наиболее сложной задачей
является выполнение тех частотных параметров,
которые можно было бы использовать для оцен-
ки значимости терминов. Проблемы установле-
ния статистических закономерностей, характери-
зующих единицы текста с точки зрения их тер-
минологичности рассматриваются Каушанской
М.В., Негуляевым Г.А., Пиотровским Р.Г., Мана-
сян Н.С., Остапенко В.Е.

Таким образом, на современном этапе для
установления значимости термина используют-
ся не только данные о распределении слов в
тексте (абсолютная частота встречаемости в тек-
сте), но и данные о распределении слов в мас-
сиве документов (при этом частота слова в рас-
сматриваемом тексте сравнивается с частотой
его появления в целом массиве текстов).

 В настоящее время одной из развитых ста-
тистических методик выделения терминов из тек-
ста (с полнотой выделения 70% и чистотой вы-
деления 97%) является методика, описанная
Остапенко В.Е., где показано, что частотная,
дисперсионная и параболическая модели текста,
взятые отдельно, оказываются недостаточно
эффективными для указанных целей. В связи с
этим предлагается свести задачу выявления и
классификации терминов целостного текста к
некоторой последовательности операций, кото-
рая предполагает комбинированное использова-
ние всех трех моделей. Начальным этапом осу-
ществления указанной методики является пост-
роение частной модели (путем упорядочения
множества языковых единиц по убыванию абсо-
лютных частот) и дисперсионной модели (путем
упорядочения множества языковых единиц по
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убыванию значения дисперсии их распределе-
ния в тексте).
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П роблема соотношения языка и
мышления давно привлекает
ученых разных областей знания:
философов, психологов, лингви-
стов [2,5]. Так, на основании лин-

гвистики и психологии начала складываться но-
вая комплексная дисциплина о мыслительной
деятельности человека (cognitive science, или
когитология), включающая наряду с лингвисти-
кой логику, психологию, философию, вычисли-
тельную математику. Эти науки ставят  своей
целью  создание новых инструментов познания
в исследовании мыслительных процессов.

Сторонники когнитивного направления лингви-
стических исследований считают, что принципи-
альных различий между знаниями о мире и зна-
ниями о языке не существует: знания о мире
опосредованы знаниями о языке [1,6]. Язык рас-
сматривается в неразрывной связи с процессом
познания, что является основой функционирова-
ния языка и считается, что языковая компетент-
ность людей носит не лингвистический, а позна-
вательный характер [6]. Результатом познания
окружающей действительности являются знания,
которые объективируются (вербализируются) при
помощи языка. Вполне очевидно, чтобы понять
суть взаимоотношений знаний и языка, целесо-
образно более подробно остановиться на поня-
тии "знания".

Обычно знание определяется как обладание
опытом и пониманием, на основании которых
можно строить суждения и выводы, обеспечи-

вающие целенаправленное поведение. Знание
воспроизводится в языковой форме [7].Так, по
определению В.А. Звегинцева, знание - это про-
веренный практикой результат действительнос-
ти, верное ее отражение в мышлении человека.
Для человека  текст является источником полу-
чения знаний. Язык в виде речи служит сред-
ством выражения мыслей, в том числе и знаний
о значении слов. С помощью мыслей описыва-
ются значения слов. На уровне сознания нахо-
дятся не значения слов, а описания этих значе-
ний в виде познавательных структур, т. е. мыс-
лей. От познавательной структуры текстов к зна-
ниям - таков путь формирования знаний [6].
Сформировавшиеся на основе текстов знания
состоят из 2-х частей: из того, что слово само
обозначает в каждом конкретном  случае, и из
того, чем обозначаемое слово может быть для
других.

Знания подразделяются на обыденные и на-
учно-специальные [6]. Автор указывает, что обы-
денными являются те знания, которыми человек
оперирует в своей повседневной деятельности.
Научные знания представляют собой научные
обобщения, будучи выраженными, в виде кате-
горий, закономерностей конкретной специально-
сти. Специальные знания зависят от объекта спе-
циальности. Специальные знания можно подраз-
делить на 4 группы: знания о природном, физи-
ческом мире; социальные знания; знания о че-
ловеке; знания о количествах. Все знания вза-
имно переплетаются. Как отмечает  Ю.Г. Пан-

Когнитивная база дискурса
судебного пристава-исполнителя

(СПИ)
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крац, обсуждаемые в связи с процессами рече-
мыслительной и интеллектуальной деятельнос-
ти человека типы знаний принято, прежде всего,
подразделять на вербальные  и невербальные,
или на лингвистические и энциклопедические [4].

Убедительное теоретическое обоснование не-
разрывности языковых и неязыковых знаний, а
тем самым и необходимость их параллельного
исследования дает С.Д. Кацнельсон [8]. Он от-
мечает, что механизмы языка спарены с меха-
низмами сознания, а элементами или единица-
ми индивидуального сознания  являются значе-
ния, в первую очередь, практические и житейс-
кие знания, составляющие жизненный опыт  ин-
дивида. Языковые знания - это знания особого
рода, они служат "средствами активизации эле-
ментов сознания и их словесного выражения в
процессе формирования мысли и речи. Процесс
порождения речи тесно переплетается с процес-
сом порождения мысли, образуя единый рече-
мыслительный процесс, осуществляемый меха-
низмами речевого мышления" [8].

Язык является одним из средств познания,
передающим то, как происходит познание чело-
веком мира, окружающей его действительности
[6]. Преобладающая часть языковых явлений
обозначает именно язык действительности, но
при этом их следует интерпретировать в других
категориях познания (знаний), т. е. в категориях,
в которых люди познают действительность. Ос-
новными познавательными категориями являют-
ся концепты и их связи, которые образуют опре-
деленные познавательные структуры, составля-
ющие индивидуальные когнитивные системы
(ИКС) субъектов общения и являют собой посто-
янно развивающиеся системы знаний и верова-
ний [1]. А.Г. Баранов выделяет в ИКС две ступе-
ни - базисную и периферийную.

Базисная ступень представляет собой сеть
концептуальных единиц, которые обозначают
классы объектов, связи, процессы, стратегии
деятельности и пр. Эта основа субъективной кар-
тины мира и являет собой когнитивный базис,
который формируется в двух блоках:

1) блок мыслительных схем, отражающих ак-
сиомы действительности в двух кодах - образ-
ном и концептуальном;

2) блок концептуально-семантических схем (те-
заурус), отражающих вербальную информацию.

Автор указывает, что базисная ступень имеет
двухчастное строение: когнитивное ядро и уро-
вень моделей.

Периферийная ступень ИКС актуальна и ин-
дивидуальна. Состояние этой ступени опреде-
ляется когнитивным базисом (ядром и моделя-
ми), с одной стороны, и текущим состоянием - с

другой. Именно здесь, как отмечает А.Г. Бара-
нов, протекают различные процедуры переработ-
ки информации и образуются новые познаватель-
ные (когнитивные) структуры.

Формы отношения языка к знанию по У. Чей-
фу подчинены двум основным процессам: суб-
концептуализации и вербализации [9]. Указыва-
ется, что исходной величиной, воспринимаемой
человеком, является эпизод. Если он не досту-
пен прямому и непосредственному выражению,
осуществляется процесс субконцептуализации
или расчленение эпизода на мельчайшие кон-
цепты. В итоге субконцептуализации возникают
конкретные концепты, которые в своей совокуп-
ности и образуют данный конкретный эпизод. Эти
конкретные концепты подвергаются категориаль-
ной классификации и образуют родовые концеп-
ты. Следующим этапом процесса является вер-
бализация родовых концептов (подведение их
под существующие в языке слова).

Как вполне справедливо отмечает И. Сильд-
мяэ, в соотношении "язык - знание" необходимо
четко различать два аспекта. Говоря о каком-либо
языковом явлении в грамматических категориях
(падеж, части речи, предлоги и т. п.), мы остаем-
ся на уровне описания языка. Если же мы гово-
рим о том, что обозначается этими языковыми
явлениями в действительности, следует пользо-
ваться соответствующими категориями его по-
знания. При помощи этих категорий мы подни-
маемся на уровень описания действительности.
В одном случае мы имеем дело с языковой струк-
турой, в другом - со структурой действительнос-
ти и ее познанием [6]. Как сама действитель-
ность, так и ее познание имеет две стороны: с
одной стороны, мы познаем различные объекты
действительности, а с другой - самые разнооб-
разные связи между ними. Определенную яс-
ность вносит познавательное рассмотрение ес-
тественного языка в качестве одного из средств
познания. Совершенно очевидно, что язык ис-
пользуется в форме речи для передачи знаний.
Этой функцией языка объясняется появление
соответствующих слов и грамматико-языковых
форм. Сформировавшись, грамматические пра-
вила начинают определять, как то или иное мож-
но выразить. За каждым словом (как за лекси-
ческой единицей) стоит существенный пласт зна-
ния.

Итак, в настоящий момент в лингвистической
науке происходит существенный методологичес-
кий сдвиг, обусловленный многопараметричес-
кими взаимосвязями между мыслями, языком и
деятельностью человека, многоаспектностью
функционирования языка в процессе познания,
коммуникации и деятельности людей. В резуль-
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тате смены научных воззрений, начавшейся в
70-е гг., внимание лингвистов сконцентрировалось
на когнитивных аспектах языка. "Язык мыслится
не как некоторая имманентная система, но как
система, составляющая конституитивное свой-
ство человека, формирующаяся в фундаменталь-
ных своих чертах под влиянием его общего био-
логического и нейрофизиологического устройства
и тесно связанная с мышлением и духовно-прак-
тической деятельностью человека, его личнос-
тью и знанием о мире" [10].

Отличительной чертой когнитивного подхода
к языку стало понимание того, что язык - неболь-
шая часть целостного явления, которое мы стре-
мимся познать, и что для его познания необхо-
димо привлечение знаний о мире, социального
контекста высказываний, способов взаимодей-
ствия и организации всех типов знаний, а также
всей деятельности человека [3].

Обращение к вопросу о формах представле-
ния знаний важно потому, что прежде, чем на-
учиться естественному языку, надо понять, ка-
ким образом представляются знания в той изна-
чальной когнитивной системе, которой является
естественный язык.

В последние годы стало обычным противопо-
ставление двух подходов к анализу формы
(структуры) представления знаний. А. Пайвио
защищает гипотезу двух форм кодирования,
подчеркивая, что вербальные и невербальные
знания представляют собой две разные симво-
лические  системы. Согласно другой точке зре-
ния, как языковые, так и неязыковые знания реп-
резентируются в человеческой памяти единой
пропорциональной формой. Как отмечает
Н.Д. Арутюнова, современная логика, а вслед
за ней и лингвистика, часто прибегают к понятию
пропозиции. "Под пропозицией или логическим
суждением подразумевалась определенная фор-
ма мысли, утверждающая или отрицающая не-
что о предметах действительности". Пропозиция
как единица репрезентации понимается как мен-
тальная структура.

По мнению некоторых ученых, все хранимые
в памяти типы информации носят характер про-
позиций. По своему содержанию пропозиция
передает некоторое утверждение о мире;  вся
информация поступает в память в виде наборов
пропозиций. Считая предикацию ведущей функ-
цией языка, а отношения между субъектом и
предикатом - отражающими способ, посред-
ством которого человек познает окружающий
мир, пропозиция трактуется как субъектно-пре-
дикатная конструкция. Ю.Н. Караулов отмечает
связь пропозициональных структур и фреймов
[12].

В определении понятия "фрейм" не существу-
ет единого подхода. Так, известный американс-
кий ученый в области искусственного интеллек-
та М. Минский сравнивает фреймы со зритель-
ными представлениями: статичные фотографии
(фрейм "комната"), динамичные сценарии, вклю-
чающие описание события ("путешествие на по-
езде"), фиксация одного момента из последова-
тельности событий ("приход гостей") [11]. М. Мин-
ский называет фреймом "структуру данных пред-
назначенных для представления стереотипной
ситуации" [11] и выделяет четыре типа фреймов:
поверхностные синтаксические фреймы; повер-
хностные семантические фреймы; тематические
фреймы; повествовательные фреймы.

Р. Шенк, Ю. Чарняк, И. Уилкс рассматривают
большие и маленькие фреймы [13]. Р. Шенк на-
зывает "большие" фреймы "сценариями". Они
описывают формальные объекты и являются
структурой данных относительно некоторой темы
[13]. Ч. Филлмор дает интерпретацию фреймов
как "сцен", "схем" и "моделей" [14]. В числе струк-
тур поля Филлмор выделяет контрастивные мно-
жества и таксономии (антонимы и гиперогипони-
мические ряды). Контрастивные множества - раз-
личные типы семантических оппозиций, в кото-
рых члены оппозиций не даны говорящему вне
самой оппозиции и поэтому, зная значение од-
ного из членов группы, можно понять значение
остальных ее членов. Таксономии характеризу-
ются отношениями, основанными на родо-видо-
вой концептуальной общности их конституентов
(составляющих). В общей типологии структур
семантических полей Ч. Филлмор выделяет па-
радигму. Парадигма - это группа слов, имеющих
один общесемантический принцип и отличаю-
щихся друг от друга другими признаками, каж-
дый из которых участвует в различении более
чем одной пары слов.

К другим типам структур поля Ч. Филлмор от-
носит циклы ("утро - день - вечер - ночь"); цепи
(множество слов, соединенных каким-либо ран-
говым отношением); сеть, которая строится на
основе нескольких простых отношений (терми-
ны родства) [14].

Некоторые исследователи отождествляют по-
нятие "фрейм", "схема" и "модель". Одним из
определений термина "фрейм" является "общее
родовое обозначение набора понятий типа: схе-
ма, сценарий, когнитивная модель".

Так А.Г. Баранов считает, что фреймы, карти-
ны, сценарии образуют когнитивные модели, ко-
торые являются "инвариантами познавательной
деятельности индивида" [1]. По его мнению, ин-
дивидуальные когнитивные системы основыва-
ются на определенных познавательных структу-
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рах со своими концептами и категориями. Необ-
ходимо подчеркнуть, что когнитивные модели,
отражающие субъективный опыт индивида, рас-
пределяются по нормативно-ценностным систе-
мам [1].

Однако, когнитивная модель, рассматривае-
мая как простая концептуальная схема, высту-
пает в качестве эталона при формировании язы-
ковой категории и представляет собой схемати-
зированный зрительный и ментальный образ, сто-
ящий за языковыми явлениями.

В нашем исследовании в формировании ког-
нитивной модели непосредственное участие бу-
дут принимать лингвистические конструкты, ко-
торые представлены терминами ПО " Исполни-
тельное производство ".

Исходя из вышеизложенного, для построения
когнитивной модели, отражающей ПО " Испол-
нительное производство " , необходимо выявить
концептуальную картину действительности, т. е.
фреймовые структуры, которые отражают концеп-
туальное представление о всей предметной об-
ласти. Различные когнитивные структуры (фрей-
мы, сценарии, скрипты, схемы и др.) являются
инвариантами познавательной деятельности ин-
дивида, отражают различные стереотипные си-
туации и объективируются посредством языка в
дискурсе.

В нашем исследовании дискурс понимается
как текст, находящийся в ситуации реального
общения. Следует отметить, что дискурс - это
сложное образование, имеющее три измерения:
участники коммуникации, ситуация общения и
сам текст. Поэтому при построении типологии
дискурса необходимо учитывать три уровня клас-
сификации. Ведущей среди трех, по нашему
мнению, является категория участников обще-
ния, т. к. именно они являются создателями тек-
ста.

На первом уровне классификации типов дис-
курса выделяется личностный и институциональ-
ный дискурс. Участники личностного дискурса
проявляют качества своей личности, в то время
как институциональный дискурс требует от ком-
муникантов общения клишированного типа, про-
ходящего в соответствии с нормами данного
социума в общественных институтах.

Следующий уровень классификации предпо-
лагает дальнейшее уточнение и конкретизацию
указанных двух типов дискурса. Личностный
дискурс в зависимости от цели общения можно
подразделить на художественный (самовыраже-
ние говорящего) и обиходный (удовлетворение
практических потребностей говорящего).

Реализация обоих типов дискурса происходит
в различных коммуникативных ситуациях.

Для определения типов институционального
дискурса необходимо учитывать цель коммуни-
кации. В нашем исследовании это может быть
обмен информацией по случаю принудительно-
го исполнения решения суда, обсуждение поряд-
ка исполнения решения суда с целью улучше-
ния работы судебного пристава-исполнителя
(СПИ) по исполнению решений судов, выработ-
ки перечня практических действий СПИ по ис-
полнению решений судов, предупреждения сто-
рон исполнительного производства (граждан РФ)
об ответственности за исполнения решения суда,
а равно воспрепятствованию его исполнению и
т.д., характеристики ситуации общения, основ-
ными из которых на данном уровне является
место (кабинет СПИ, место жительства должни-
ка, место нахождения его имущества, место ра-
боты должника, стационарные и передвижные
посты ГИБДД, аэропорты и т.д.).

Таким образом, представляется возможным
выделить, применительно к современному соци-
уму: политический, административный, юриди-
ческий, военный, педагогический, медицинский,
деловой, рекламный, спортивный и др. виды
дискурса. Что касается нашего исследования,
мы выделяем дискурс СПИ.

В каждом из перечисленных выше видов ин-
ституционального дискурса реализуются свои,
отличные от других коммуникативные ситуации.

Важно отметить, что институциональный дис-
курс исторически изменчив - исчезает обще-
ственный институт как особая культурная систе-
ма и, соответственно, растворяется в смежных
видах дискурса свойственный исчезающему
институту дискурс как целостный тип общения.
По мере изменения этнических ценностей соци-
ума, меняются нормы и виды институциональ-
ного дискурса. Таким образом, институциональ-
ный дискурс - это специализированная клиши-
рованная разновидность общения между людь-
ми, которые могут не знать друг друга, но долж-
ны общаться в соответствии с нормами данного
социума. Дальнейшее дробление типов дискур-
са происходит в зависимости от формы прояв-
ления языка (устный и письменный), от способа
общения (массовый или индивидуальный), от
тона или регистра речи (высокий, нейтральный,
сниженный), от степени эмоциональности, спон-
танности, степени клишированности языковых
форм, свернутости текста и других признаков.
Так, в рамках дискурса СПИ выделяются цели,
которые достигает СПИ в рамках исполнения
решения суда, дата, время, место исполнения,
предмет исполнения (взыскание денег, переда-
ча детей, дома, вселение, выселение граждан в
жилище, передача квартиры и т.д.). На данном
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уровне выявляются признаки самого текста с
учетом характеристик участников и ситуации об-
щения. Здесь имеет место дальнейшая жанро-
вая конкретизация внутри дискурса выделенно-
го типа. Мы выделяем дискурс СПИ как один из
видов дискурса и его основные жанры.

Дискурс СПИ, по нашим данным, еще не был,
предметом специального лингвистического изу-
чения. С позиций социолингвистики, выделение
этого типа дискурса представляется вполне обо-
снованным, поскольку в настоящий момент все
споры между гражданами, юридическими лица-
ми и государственными органами решаются в
судебном порядке. Однако, оглашение судом
решения еще не значит его незамедлительного
исполнения ответчиком в добровольном поряд-
ке. Поэтому, деятельность СПИ имеет суще-
ственное значение для всего общества в целом,
т.к. именно он фактически исполняет решение,
которое озвучил суд. Данная деятельность тре-
бует определенного взаимодействия отдельной
личности, общественности, СМИ, властей, юри-
дических лиц, государственных органов, инди-
видуальных предпринимателей и т.д.

Рассмотрение конститутивных признаков дис-
курса СПИ показало, что его целью является
констатация совершенного исполнительного дей-
ствия или факта применения мер принудитель-
ного исполнения, информирование об исполни-
телях, предмете исполнения, принятых исполни-
телями действиях, о результате этих действий,
сторонах исполнительного производства и об
ответственности должников, сопутствующих об-
стоятельствах (применение должником силы в
отношении СПИ, оскорбления СПИ при исполне-
нии служебных обязанностей, время, погода,
привлечение сотрудников МЧС, МВД, врачей,
органов опеки и попечительства, специалистов-
экспертов, оценщиков, переводчиков, понятых,
привлечение технических средств и т.д.), послед-
ствия действий СПИ: взыскание денежных
средств с должника и передача их взыскателю,
арест, оценка и реализация имущества должни-
ка, перечисление взыскателю денежных средств,
полученных от реализации имущества должни-
ка, обращение взыскания на денежные средства
должника, которые находятся в банке (кредит-
ные организации), изъятие наличных денежных
средств из кассы должника, реализация деби-
торской задолженности должника, передача
взыскателю имущества и т.д. Целью рассмотре-
ния конститутивных признаков дискурса СПИ
является также констатация общественного мне-
ния, анализ причин и выводы.

 Любой текст, удовлетворяющий данным тре-
бованиям, является текстом о деятельности СПИ.

Внутри дискурса СПИ, как и любого другого дис-
курса существует жанровая вариативность.

Представляется целесообразным построить
иерархию жанров массива текстов по деятель-
ности СПИ, основываясь на идее М.М. Бахтина,
выделившего три фактора, создающих в своей
совокупности целостное единство высказывания
- речевой жанр. Речь идет о следующих факто-
рах:

предметно-смысловая исчерпанность;
речевой замысел или речевая воля говоряще-

го;
типические композиционно-жанровые  формы

завершения.
Предметно-смысловая исчерпанность в тек-

стах по деятельности СПИ задается одним из
конститутивных признаков дискурса СПИ, его
целью. Именно рассмотрение проблемы "дея-
тельность СПИ" и является предметом и содер-
жанием текстов, относящихся к дискурсу СПИ.
Однако текст, в котором не исчерпана тема или
не решена поставленная задача, не перестанет
быть текстом, вербализующим рассматриваемый
дискурс, его жанр сохранится.

Речевой замысел или речевая воля говоряще-
го также определяется основной целью дискур-
са СПИ, В рамках этой цели участники дискурса
СПИ, решают конкретные задачи: 1) получение
новой информации о предмете исполнения огра-
ниченным числом лиц (обмен мнениями); 2) на-
хождение верного решения (обсуждение, "моз-
говой штурм"); 3) отстаивание своего или крити-
ка чужого мышления (полемика); 4) фиксирова-
ние окончательных результатов по делу.

Два первых фактора, выделяющие речевые
жанры (РЖ), являются скорее определяющими
на уровне типа дискурса, а третий фактор - "ти-
пические формы завершения" - объединяет в
себе все факторы жанра дискурса СПИ.
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В  настоящее время особую
актуальность для большинства
стран мирового сообщества, в
том числе и для России
приобретает проблема

обеспечения населения жильем. Содержание
данной проблемы во многом определенно
сложившимися диспропорциями в уровне
доходов граждан и установившимися
рыночными ценами на недвижимость.

Наиболее распространенным способом
решения этой проблемы, по-прежнему, является
привлечение заемных средств. Основными
организациями, обеспечивающими общество
данными ресурсами, остаются традиционно
коммерческие банки. Но такая схема решения
жилищной проблемы представляется не
достаточно эффективной в силу недостаточной
привлекательности для банковских организаций
данного сегмента финансового рынка из-за
относительно низкого уровня доходности,
необходимой длительности сроков кредитования
и соответственно сложности оценки кредитных
рисков.

С другой стороны, длительные сроки
кредитования формируют определенную
ясность, предсказуемость развития

экономической ситуации для кредитной
организации, что является существенным
фактором устойчивости предприятия для
небанковских финансовых организаций, которые
часто представлены субъектами малого
предпринимательства. Исходя из этого, весьма
актуальным представляется вопрос определения
места и роли в кредитной системе небанковских
кредитных организаций.

С этой точки зрения интересным выглядит опыт
решения аналогичного вопроса в экономике
Великобритании, который можно использовать в
российской практике.

Финансовый рынок Великобритании является
одним из крупнейших и наиболее развитых в
мире. Проблема удовлетворения потребностей
английского общества в финансовых ресурсах
решается разнообразными экономическими
субъектами. Так в решении жилищной проблемы,
на рынке розничного депозитно-кредитного
обслуживания населения Великобритании и на
рынке ипотечного кредитования ключевую роль
играют небанковские строительные общества.

На современном этапе развития
инфраструктуры кредитных отношений
Великобритании деятельность небанковских
строительных обществ, как финансовых

Финансовый механизм небанковских
строительных обществ

и их роль в финансовой системе
Великобритании

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

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


ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2011  №1

ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

94

институтов значительно изменилась, в первую
очередь за счет трансформации их финансового
механизма.

На наш взгляд, небанковские строительные
общества как финансовые институты
инфраструктуры кредитных отношений
Великобритании характеризуются своим ярко
выраженным финансовым механизмом. Данный
финансовый механизм представляет собой
совокупность видов и форм организации
финансовых отношений в процессе
формирования ресурсной базы небанковского
строительного общества, как финансово-
кредитного института и ее распределения в
процессе осуществления кредитной,
инвестиционной и операционной деятельности.

Финансовый механизм небанковских
строительных обществ состоят из трех основных
базовых элементов:

1. Методологический и инструментарный
аппарат

2. Внешняя среда
3. Внутренняя среда
В первый основной базовый элемент входят:

цели и задачи небанковского строительного
общества; принципы и функции финансового
механизма.

Главная цель финансового механизма
небанковского строительного общества
заключается в обеспечении финансовой
устойчивости данного финансового института,
через получение запланированных финансовых
результатов от эффективного размещения
финансовых ресурсов его клиентов. Для
достижения поставленной цели небанковское
строительное общество должно обеспечить
реализацию имущественных и финансовых
интересов учредителей и клиентов.

Ключевым принципом финансового механизма
является возвратность, срочность и платность
предоставления финансовых ресурсов
заемщиками. Однако, в условиях глобального
финансового кризиса обществу необходимо
обеспечить грамотное управление капиталом
через диверсификацию структуры активов и
пассивов, а также через экономически
обоснованную стратегию управления рисками.

Главными функциями финансового механизма
строительного общества являются накопительная
и инвестиционная. Накопительная функция
заключается в аккумулировании свободных
денежных средств вкладчиков общества, а
инвестиционная в их эффективном
распределении через предоставление ипотечных
кредитов или инвестирование на срочных
финансовых рынках. Расчетно-контрольная

функция, заключается также в том, что в
настоящее время небанковские строительные
общества предлагают своим клиентам ведение
расчетных операций, причем контрольная
подфункция заключается в том, что общества
осуществляют контроль за целевым
использованием кредитных ресурсов и
платежеспособностью заемщиков.

Во второй основной базовый элемент входят:
субъекты и объекты, а также инфраструктура
финансового механизма.

В процессе осуществления финансово-
кредитной деятельности небанковские
строительные общества взаимодействуют с
различными группами контрагентов, как
юридических, так и физических лиц, среди
которых основными, безусловно, являются
заемщики общества и вкладчики депозитов.
Однако, в процессе осуществления своей
инвестиционной деятельности строительные
общества взаимодействуют и с другими
финансовыми институтами, в лице банков и
небанковских финансово-кредитных институтов,
что делает структуру его субъектов
децентрализованной в условиях глобализации.

Состав и структура объектов финансового
механизма строительных обществ в первую
очередь зависит от структуры активных и
пассивных операций, которая регламентирована
действующим законодательством Британии, а
также отраслевыми стандартами, установленным
Ассоциацией строительных обществ Британии.

Реализация финансового механизма в целом
осуществляется строительным обществом
исходя из сложившихся институциональных
условий, которые формируют нормативно-
правовые акты в области регулирования
деятельности строительных обществ, а также
рыночная информация о состоянии рынков
недвижимости и финансовых рынков.

В третий основной базовый элемент входят:
методы и методики, а также методический
инструментарий.

В основе методов внутренней среды
финансового механизма небанковского
строительного общества лежат, в первую
очередь, методы оценки заемщиков, что
особенно важно на рынке долгосрочных
кредитов, к которым относятся ипотечные и
другие долгосрочные кредиты. Кроме оценки
заемщиков для эффективного управления
капиталом существенное значение имеют
методы формирования эффективной стратегии
инвестирования на срочных финансовых рынках,
поскольку внутренний рынок недвижимости
Британии в 2007-2009 гг. был в кризисном

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

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


ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

95

состоянии и не может рассматриваться как
единственное "инвестиционное поле"
небанковских строительных обществ.

В процессе своей деятельности небанковские
строительные общества используют различные
методики, ключевыми из которых являются:

а) оценки кредитоспособности заемщика
б) анализа и управления рисками
в) анализа финансовых ресурсов и

рентабельности общества.
Все вышеперечисленные группы методик

используются конкретными обществами в
соответствии  с рекомендациями Ассоциации
небанковских строительных обществ, которые, на
наш взгляд, зачастую носят излишне "жесткий"
характер, что не позволяет данным финансовым
институтам активизировать свою деятельность на
посткризисном рынке ипотеки в 2010-2011 гг.

Методический инструментарий небанковских
строительных обществ можно условно разделить
на следующие группы:

а) экстраполяционные, т.е. базирующиеся на
пролонгации устойчивых статистических трендов
индустрии строительных обществ;

б) аналитические, т.е.  использующие
классические методы экономического и
финансового анализа для изучения причин
изменения финансовых показателей, как всего
сектора небанковских строительных обществ, так
и его отдельных институтов.

в) экспертные, т.е. базирующиеся на основе
аналитических исследование и экспертных оценок

ведущих рейтинговых агентств Британии, США
и Евросоюза.

г) прогнозные, т.е. использующие прикладные
модели для прогнозирования ключевых
показателей небанковских строительных
обществ.

Эффективность депозитно-кредитного и
рассчетно-кассового обслуживания
небанковского строительного общества
обуславливается эффективностью его
финансового механизма, которые
предопределяет формы и методы трансформации
сбережений в инвестиции.

Небанковские строительные общества
специализируются на ипотечном кредитовании
клиентов, которые имеют средний уровень
доходов и приобретают дома среднего и низкого
ценового диапазонов. Данные ипотечные
кредиты предоставляются сроком на 25-30 лет и
предусматривают штрафные санкции за
досрочное погашение, что несколько отличается
от практики, принятой в России и других странах.
Консервативная финансовая политика позволяет
сохранить небанковским строительным
обществам достаточный уровень финансовой
устойчивости в условиях глобального
финансового кризиса.

Таким образом, зарубежный опыт показывает,
что использование потенциала небанковских
финансовых организаций может существенно
повысить эффективность решения проблем
обеспечения российского населения жильем.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес редак-
ции журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России" с предложением опубликовать
свою статью в данном периодическом издании  расценивается как предложение автора о заключе-
нии 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 Российской Федерации 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 исключитель-
ные права:

- воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации и
сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право 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, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции журнала "Вестник Краснодарского университета МВД Рос-

сии", соответствующей законодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотрено пра-
во автора запретить редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в дан-
ном издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных
изданиях и справочных правовых системах.

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть выра-
жен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование материа-
лов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на опубликование в жур-
налах редакции расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала "Вестник
Краснодарского университета МВД России" и вышеперечисленными условиями.
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров
по таким направлениям, как:

1. Обучение в очной докторантуре и прикрепление соискателей для
подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора  наук

по следующим научным специальностям:

2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление
соискателей для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук по следующим научным
специальностям:

Срок обучения в  докторантуре:
очно – 3 года;
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства – 4 года;

Срок обучения в адъюнктуре, аспирантуре:
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года.

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел.: (861) 258-42-65

09.00.11 Социальная философия 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная 

деятельность 
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы  
 

08.00.01 Экономическая теория 
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 
12.00.11 Судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности 
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 
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности
031001.65 Правоохранительная деятельность
080101.65 Экономическая безопасность

            030900.62      Юриспруденция
            080109.65      Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030501.65 Юриспруденция
080100.65 Экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Информацию
 об условиях  поступления можно получить по адресу:

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
тел.: (861) 258-42-87
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