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бразование сегодня становится
общенациональным приорите-
том России. Повышение каче-
ства подготовки сотрудников
полиции в ведомственных вузах
является неотъемлемой частью

модернизации высшего профессионального об-
разования всей страны. Вместе с тем, необходи-
мо отметить, что вопрос формирования профес-
сионального кадрового потенциала правоохрани-
тельных органов в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах в высшей степени актуа-
лен. Это объясняется сложной криминогенной об-
становкой, вызванной обострением межнацио-
нальных отношений, наличием сложных мигра-
ционных процессов, ростом организованной пре-
ступности и другими объективными причинами.
В сложившихся условиях образовательные ус-
луги, предоставляемые Краснодарским универ-
ситетом МВД России, являются серьезной базой
для решения данного комплекса проблем.

Наш университет – один из самых молодых
вузов Кубани: в 2012 году исполнилось 35 лет с
момента подписания приказа МВД СССР об от-
крытии в г. Краснодаре Школы усовершенство-
вания начальствующего состава милиции. Од-
новременно история вуза позволяет с гордостью
констатировать высокие темпы его развития и по
праву считать университет одним из ведущих
ведомственных учебных заведений страны. Под-

черкнем, что, несмотря на снижение контрольных
цифр приема, конкурс на поступление в универ-
ситет стабильно растет, и только за последние
три года увеличился вдвое. Контингент обучаю-
щихся в университете формируется комплекту-
ющими органами 39 субъектов Российской Фе-
дерации. Высшее образование на основании
международных договоров получают сотрудни-
ки МВД Республики Таджикистан, МВД Респуб-
лики Южная Осетия, МВД Республики Абхазия.
На факультете повышения квалификации обуча-
ются сотрудники органов внутренних дел Китая,
Вьетнама, Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии,
Молдовы, Кыргызстана, Армении и Азербайджана.

На сегодняшний день в состав университета
входят Новороссийский и Ставропольский фили-
алы, в г. Нальчике осуществляет образователь-
ную деятельность по программам дополнитель-
ного образования Северо-Кавказский институт
повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии (филиал) Краснодарского университета МВД
России. Интеграция ведомственных образова-
тельных учреждений двух федеральных округов
на базе нашего университета позволила создать
единое образовательное пространство внутри
региона, обеспечить глубокую взаимосвязь об-
разования и науки, осуществлять эффективное
взаимодействие с комплектующими органами,
развить систему непрерывного профессиональ-
ного образования.

Ганченко Игорь Олегович
доктор педагогических наук, профессор,

первый заместитель начальника
Краснодарского университета МВД России,

генерал-майор полиции

О
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В структуру головного вуза входят восемь фа-
культетов: 4 факультета по основным образова-
тельным программам в университете, факультет
№ 5 (по подготовке кадров для зарубежных
стран), факультет заочного обучения, внебюджет-
ный факультет, факультет подготовки научных и
педагогических кадров, факультет повышения
квалификации. Учебная, методическая и научно-
исследовательская деятельность в университе-
те осуществляется на 17 кафедрах. Научно-пе-
дагогическую деятельность в головном вузе и
его филиалах проводят около 400 преподавате-
лей, в том числе 70 докторов и свыше 250 кан-
дидатов наук.

Университет осуществляет подготовку дипло-
мированных специалистов с высшим образова-
нием с 1994 года. В ряду ведомственных вузов
Краснодарский университет МВД России отли-
чается широким спектром образовательной дея-
тельности по программам высшего, послевузов-
ского и дополнительного профессионального
образования. Университет готовит специалистов
юридического, экономического, психологическо-
го профиля. Наиболее востребованы такие спе-
циальности и направления подготовки, как пра-
воохранительная деятельность, правовое обес-
печение национальной безопасности, психоло-
гия, экономическая безопасность. Университет
является базовым учебным заведением МВД
России по подготовке кадров для ГИБДД и спе-
циальных подразделений МВД России. Наряду
с этим, университет осуществляет подготовку на-
учных и научно-педагогических кадров по 14 на-
учным специальностям и 22 образовательным
программам дополнительного профессионально-
го образования.

За последние годы произошли качественные
изменения в номенклатуре реализуемых специ-
ализаций, проблематика многих из них суще-
ственно уточнена или укрупнена, расширилось
число предметных областей, охватываемых спе-
циализациями. В свете реформы высшего обра-
зования специально для учебных учреждений
МВД России введены специальности, обучение
по которым началось в 2011–2012 учебном году.

Диверсификация содержания, развитие непре-
рывности и многовариантности профессиональ-
ного образования – важнейшее требование го-
сударственной образовательной политики, а зна-
чит, и перспективное направление развития на-
шего вуза. В университете существует развитая
психолого-педагогическая научная школа, позво-
ляющая начать образовательную деятельность
по специальностям психология служебной дея-
тельности и педагогика и психология девиантно-
го поведения, в рамках которых планируется обу-
чение будущих сотрудников психологических

служб органов внутренних дел, инспекции по
делам несовершеннолетних (в том числе при
школах). Подготовка указанной категории специ-
алистов будет способствовать решению острых
социальных проблем: сотрудники полиции с пе-
дагогическим и психологическим образованием
на высоком профессиональном уровне обеспе-
чат проведение работы по формированию пра-
восознания в молодежной среде и предупреж-
дению антиобщественного поведения.

Краснодарский университет МВД России –
единственный вуз в стране, осуществляющий с
2009 года подготовку отдельной категории спе-
циалистов с юридическим образованием – со-
трудников специальных подразделений органов
внутренних дел. Непосредственно в универси-
тете и в загородном учебном центре созданы не-
обходимые условия для теоретической подготов-
ки и практического обучения указанной катего-
рии сотрудников, в том числе для моделирова-
ния различных ситуаций криминального харак-
тера. Вместе с тем, продолжаются работы по со-
вершенствованию материально-технической
базы: строятся и оборудуются тренировочные
комплексы, создаются макеты зданий и искус-
ственные сооружения (скалодромы) для получе-
ния опыта горной и высотной подготовки. Осо-
бое внимание уделяется оснащению создавае-
мой базы новыми видами специального воору-
жения, транспорта и средств связи. В целях ка-
чественного освоения таких специальных дис-
циплин, как горная подготовка, высотная подго-
товка, инженерная подготовка, основы общевой-
скового боя, ведения разведки и выживания в
экстремальных условиях, огневая подготовка,
оперативно-тактическая подготовка и десантно-
штурмовая подготовка, организовано взаимодей-
ствие с отрядом особого назначения Главного
управления МВД России по Краснодарскому
краю. Для ознакомления курсантов с особенно-
стями выбранной профессии проводятся учеб-
но-практические семинары с приглашением со-
трудников указанного подразделения. Курсанты
присутствуют на показательных занятиях, про-
водимых личным составом отряда специального
назначения "Акула" ГУИН по Краснодарскому
краю. Занятия с курсантами во время учебно-тре-
нировочного выхода в район Гуамского ущелья
совместно с преподавателями университета про-
водили сотрудники отряда особого назначения
"Рысь" (г. Москва).

Развитие университетской науки с полным ос-
нованием можно рассматривать как теоретико-
методологическую основу обеспечения качества
образования. В связи с этим можно отметить, что
в университете сформирован квалифицирован-
ный научно-педагогический коллектив, который
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обеспечивает качественную подготовку выпуск-
ников: 73% профессорско-преподавательского
состава имеет ученую степень и ученое звание,
более 40% преподавателей – многолетний опыт
работы в правоохранительных органах, который
позволяет обеспечить практическую направлен-
ность университетского образования.

Большое внимание преподавателями уделя-
ется внедрению в учебный процесс современ-
ных образовательных технологий. В универси-
тете применяются направленные на развитие
творческого потенциала курсантов активные фор-
мы обучения – тренинги, выездные судебные за-
седания, деловые игры, межкафедральные уче-
ния, в проведении которых постоянно участвуют
сотрудники практических органов. На кафедрах
активно применяются информационные техноло-
гии обучения, в рамках которых преподаватель-
ским составом используются специальные спо-
собы, программные и технические средства для
работы с информацией.

Систематическое, а не фрагментарное приме-
нение активных форм обучения и инновационных
педагогических технологий в университете позво-
ляет курсантам и слушателям формировать сис-
темное видение собственной профессиональной
деятельности и открывать горизонты для даль-
нейшего самосовершенствования. Успехи в дан-
ном направлении подтверждены присуждением
вузу в декабре 2009 года гранта на реализацию
программы инновационного развития "Внедрение
в образовательный процесс вуза МВД иннова-
ционных технологий практико-ориентированного
обучения и воспитания профессионально важных
качеств", объявленного постановлением Прави-
тельства РФ от 12.08.2009 № 662. Наряду с этим,
в ходе участия нашего учебного заведения в
проекте Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации "Лучшие образовательные
программы инновационной России" Краснодар-
ский университет МВД России вошел в число
1 000 лучших из 30 000 вузов.

Научная деятельность, осуществляемая в
университете, направлена на разработку проблем
повышения эффективности оперативно-служеб-
ной и служебно-боевой деятельности органов
внутренних дел, усиление борьбы с преступнос-
тью, укрепление законности и правопорядка.
Значительное количество научных исследова-
ний посвящено совершенствованию содержа-
ния, форм и методов обучения в специализиро-
ванном вузе. Так, сотрудниками университета
только за последние три года выполнено около
2 500 научно-исследовательских работ, более по-
ловины из которых – по заявкам практических
органов внутренних дел. В целях повышения ка-
чества заказной научной продукции в вузе создана

и успешно функционирует секция ученого сове-
та по научной деятельности, на заседания кото-
рой приглашаются представители заказчиков.

Значительное внимание в университете уде-
ляется установлению сотрудничества, в том чис-
ле международного, с иными образовательны-
ми  и научно-исследовательскими учреждения-
ми и организациями, практическими подразде-
лениями органов внутренних дел. Только за пос-
ледние два года университетом заключено
28 соглашений, в том числе с китайскими, не-
мецкими, украинскими и белорусскими колле-
гами. Университет является учредителем двух
объединенных диссертационных советов по
юридическим, философским и социологическим
наукам. Большое признание получил издавае-
мый университетом Всероссийский научно-прак-
тический журнал  "Общество и право", который
с 2007 г. включен в утвержденный ВАК Минобр-
науки России "Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук".

В университете создано и успешно функцио-
нирует научное общество курсантов, слушате-
лей и студентов. За последние три года его пред-
ставители приняли активное участие в 144 науч-
ных и научно-практических конференциях, семи-
нарах, конкурсах и олимпиадах; по итогам учас-
тия 64 из них стали победителями, призерами и
лауреатами, в том числе 20 – победителями и
призерами региональных конкурсов и олимпиад,
11 – победителями и призерами Всероссийского
конкурса "Закон и правопорядок" и Всероссийс-
кого конкурса на лучшую научно-исследователь-
скую работу курсантов, слушателей и студентов
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования. За этот же период уни-
верситетом организовано и проведено 300 науч-
но-представительских мероприятий, в том числе
70 – международного и всероссийского уровней.

За три десятилетия, последовательно прой-
дя путь от школы усовершенствования началь-
ствующего состава милиции до университета,
коллективом создана мощная, одна из лучших
среди вузов МВД России учебно-материальная
база, вдвое превосходящая норму в расчете
на одного обучающегося. Для организации и
ведения учебного процесса вуз располагает
зданиями и сооружениями общей площадью
около 100 тыс. кв. м, в том числе учебной пло-
щадью свыше 50 тыс. кв. м, загородным учеб-
ным центром, развитой инфраструктурой. За каж-
дой учебной группой и лекционным потоком зак-
реплены оборудованные на современном уров-
не учебная аудитория и лекционный зал, боль-

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

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

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


14
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 1 (15)

шинство из которых оснащены проекционной
мультимедийной техникой. Имеются лаборатории
и спецкабинеты, конференц-залы, компьютерные

Уникальная база создана в загородном учеб-
ном центре площадью 29 га, расположенном в
предгорном Северском районе, где при прове-
дении практических полевых занятий по физи-
ческой и служебно-боевой подготовке курсанты
совершенствуют технику и тактику задержания
правонарушителей. На территории центра созда-
ны необходимые условия для организации учеб-
ного процесса: имеются два тактических поля,
вертолетная площадка, штурмовая полоса пре-
пятствий, спортивные сооружения, оборудовано
стрельбище, на территории которого функциони-
руют три тира. На стрельбище расположено двух-
этажное здание, в котором находится центральный
пункт управления и учебный класс. Лесной мас-
сив между загородным учебным центром и
стрельбищем используется для отработки дей-
ствий по блокированию и поиску преступников в
условиях горно-лесистой местности. Возможно-
сти учебной базы в целях совершенствования
профессионального мастерства используют не
только сотрудники и курсанты вуза, но и пред-
ставители силовых структур Краснодарского
края, России и стран СНГ. Здесь же проводятся
всероссийские соревнования по стрельбе из бо-
евого оружия.

Важным элементом профессионализма сотруд-
ника полиции по праву считается уровень его
физической подготовленности. В связи с этим
пристальное внимание руководством универси-
тета уделяется созданию условий для занятий
спортом не только в учебное, но и в свободное
от занятий время – на тренировках по рукопаш-
ному бою, кикбоксингу, дзюдо, боксу, атлетичес-
кой гимнастике. Спортивная база университета
включает специализированный зал для занятий
единоборствами; спортивный комплекс, состоя-
щий из зала борьбы, тренировочного и тренажер-
ного залов; зал для занятий игровыми видами
спорта; футбольное поле, теннисные корты, иг-
ровые площадки, стадион с беговыми дорожка-
ми и полосой препятствий. На территории вуза
расположены два спортивно-оздоровительных
комплекса. Заканчивается строительство универ-
сального зала. Все сооружения обеспечены со-
временным спортивным инвентарем и оборудо-
ванием.

Сборные команды достойно защищают честь
вуза на соревнованиях различного уровня, при-
нося ему спортивную славу. Так, сборная коман-
да университета по рукопашному бою является
двукратным чемпионом среди вузов МВД Рос-
сии и шестикратным чемпионом ЮФО. Сборная
команда университета по дзюдо и самбо входит

в число сильнейших команд России и подтвер-
дила это на чемпионате образовательных учреж-
дений МВД России в 2010 году. Сборная коман-
да по стрельбе из боевого оружия является чем-
пионом и призером краевых и городских сорев-
нований. Только за последние 5 лет в вузе вос-
питано свыше 20 мастеров спорта России. Все-
мирное признание имеет команда альпинистов
университета. Ее участники неоднократно под-
нимались на вершину Эльбруса, побывали на
альпийской горе Монблан, гималайском восьми-
тысячнике Макалу, а в мае 2000 года соверши-
ли восхождение на высочайшую вершину пла-
неты гору Эверест, за что удостоены званий чем-
пионов СНГ по альпинизму.

Ежегодно университет выпускает около
400 дипломированных сотрудников полиции. По
отзывам руководителей практических органов,
подавляющее большинство выпускников универ-
ситета имеют высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности, а более 70% выпуск-
ников состоят в резерве на выдвижение на вы-
шестоящие должности.

С гордостью можно подчеркнуть, что коллек-
тиву университета не присуща самодостаточ-
ность и самоуспокоенность, и сегодня вуз жи-
вет заботами о будущем: время требует пере-
смотра учебных планов, методик, открытия но-
вых специальностей, дальнейшего совершен-
ствования профессиональной подготовленности
выпускников. Руководящий состав, опираясь на
традиции и учитывая накопленный опыт, видит
свою задачу в наращивании потенциала вуза и
реализации позитивных тенденций его роста.
Ведется работа по оптимизации организационно-
штатной структуры учебного заведения, разви-
тию системы качества, в том числе с использо-
ванием рейтинговых технологий, предпринима-
ются эффективные меры по обеспечению конку-
рентоспособности вуза в целом. Коллектив уни-
верситета прилагает все необходимые усилия
для обеспечения качественного образования, по-
скольку от степени профессиональной подготов-
ленности нынешнего поколения выпускников во
многом зависит эффективность правоохранитель-
ной системы России в будущем.

Выражаю уверенность, что вопросы, подни-
маемые на страницах нашего журнала, откроют
перспективы длительного и плодотворного со-
трудничества со всеми, кто заинтересован в про-
грессивном развитии отечественного образова-
ния. Желаю профессорско-преподавательскому
составу, курсантам и слушателям Краснодарс-
кого университета МВД России и его филиалов,
авторам и читателям журнала успехов в профес-
сиональной деятельности и новых открытий на
поприще науки!
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 условиях реформирования
правоохранительной системы
государства особую актуаль-
ность приобретают вопросы ка-
чественной профессиональной

подготовленности полицейских. На совещаниях
и рабочих встречах различного уровня, в науч-
но-педагогической литературе выдвигаются прин-
ципиально новые профессиональные и мировоз-
зренческие требования к сотрудникам правоох-
ранительных структур, при этом способы и тех-
нологии достижения поставленных целей разра-
ботаны в гораздо меньшей степени. Теоретичес-
кое изучение системы высшего профессиональ-
ного образования МВД России и многолетний
опыт работы в ведомственной высшей школе по-
зволяет авторам утверждать, что важнейшей
составляющей новой образовательной парадиг-
мы следует считать научный поиск и практичес-
кую апробацию эффективных способов внедре-
ния отдельных принципов менеджмента качества
в организацию учебного процесса.

Придерживаясь комплексного подхода к оп-
ределению качества образования, отметим, что
в данном понимании термина мы имеем в виду
интегральную характеристику, отражающую весь

В
деятельностный цикл вуза - проектирование, ре-
ализацию и контроль образовательного процес-
са, его кадровое, материально-техническое и ин-
фраструктурное обеспечение, результативность
процесса обучения в вузе. Такое тройственное и
одновременно практическое понимание качества
образования предполагает управление вузом на
основе мониторинга качества всех аспектов его
деятельности. С другой стороны, в современной
идеологии управления качеством разработка
системы измерений основных показателей и ха-
рактеристик рабочих процессов вуза, корректи-
рующих и предупреждающих действий, а также
проведение внутренних аудитов и самооценки
позиционируются как необходимый этап постро-
ения системы качества образовательного учреж-
дения. Наконец, одним из основополагающих в
современном менеджменте качества является
принцип принятия решений, основанный на фак-
тах и данных различных измерений, что в сово-
купности актуализирует необходимость постро-
ения институционального мониторинга качества
образования.

Термин "мониторинг", заимствованный из про-
изводственно-экономической и медицинской об-
ласти, где под ним подразумевается система-
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тическое наблюдение за каким-либо объектом и
слежение за отклонением от норм, прочно вошел
в арсенал педагогической науки наряду с тради-
ционными понятиями "контроль" и "диагностика".

В 1920-1930-е гг. исследование образователь-
ного процесса в высших учебных заведениях
проводилось на методологической основе, раз-
работанной в рамках педологии. Основной его
метод (учет) позволял организовывать непрерыв-
ный процесс слежения за развитием личности
учащегося и создавать условия самоанализа и
самокоррекции каждого участника образователь-
ного процесса. В силу идеологических сообра-
жений данный метод был заменен контролем,
критерии и проведение которого ориентировались
не на личность учащегося, а на достижение со-
циально значимых результатов, что привело к
излишней формализации и отчуждению резуль-
татов педагогической деятельности от личност-
но значимых жизненных ценностей учащихся.

В 1950-1960-х гг. диагностика образовательно-
го процесса проводилась, как правило, в рам-
ках научно-педагогических исследований, одна-
ко низкая эффективность влияния результатов на
практическую педагогическую деятельность при-
вела в 1970-х гг. к постановке проблемы их взаи-
модействия. В этот период, по мнению исследо-
вателей [1], возникла идея педагогического мо-
ниторинга как непрерывного, научно обоснован-
ного, диагностико-прогностического слежения за
состоянием и развитием образовательного про-
цесса, однако в теоретическом и практическом
аспектах проблема организации педагогическо-
го мониторинга не была разработана: непосред-
ственное практическое значение она получила в
1980-е гг.

Первые комплексные исследования проблем
педагогического мониторинга появились в оте-
чественной науке в 1990-х гг. (В.И. Андреев,
В.П. Беспалько, В.А. Кальней, А.Н. Майоров,
С.Е. Шишов, В.Г. Горб и др.).

В современной научно-педагогической лите-
ратуре понятие "мониторинга" трактуется нео-
днозначно:

система контролирующих и диагностирующих
мероприятий процесса обучения, обусловленных
целеполаганием и предусматривающих контроль
динамики уровня усвоения обучающимися учеб-
ного материала и его корректировку;

система организации сбора, хранения, обра-
ботки и распространения информации о деятель-
ности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное слежение за состоянием и прогно-
зированием ее развития;

система диагностики качественных и количе-
ственных характеристик эффективности функци-

онирования и тенденций саморазвития образо-
вательной системы, включая ее цели, содержа-
ние, методы, формы, дидактические и техничес-
кие средства, условия и результаты обучения,
воспитания и саморазвития личности и коллек-
тива.

Проведенное теоретическое исследование
позволило нам вслед за О.Е. Пермяковым [2]
конкретизировать понятие "мониторинг качества
образования" (далее по тексту - МКО), под кото-
рым в широком смысле понимается комплекс-
ная система наблюдений за состоянием и изме-
нениями, оценки и прогнозирования качества
образования (как совокупности условий по пре-
доставлению образовательных услуг, как процес-
са, как результата).

Мы склонны разделять существующую точку
зрения [3] о том, что МКО призван выявлять:

степень и полноту реализации ФГОС ВПО;
качественные показатели условий, в которых

осуществляется деятельность преподавателей и
обучающихся, а также сотрудников вуза, их со-
ответствие установленным нормативам;

способы управления качеством образования
в вузе;

качество рабочих учебных программ, учебни-
ков, учебных пособий и иных методических ма-
териалов, рекомендуемых обучающимся;

качество деятельности преподавателей вуза;
соответствие квалификации научно-педагоги-

ческих кадров установленным требованиям и
занимаемым должностям;

методы стимулирования повышения профес-
сионального мастерства преподавателей;

качество организации образовательной, науч-
но-исследовательской и самостоятельной  дея-
тельности обучающихся на факультетах и кафед-
рах.

Иными словами, среди многочисленных со-
ставляющих системы качества учебного заведе-
ния МКО является одной из ключевых и предус-
матривает наличие трех объектов оценивания.
Под объектом оценивания (объектом мониторин-
га) мы понимаем то, что подвергается оценива-
нию, с чем субъект оценивания взаимодейству-
ет и что имеет ценность для обеспечения необ-
ходимого уровня профессиональной подготов-
ленности выпускников. В частности, к объектам
мониторинга в контексте качества образователь-
ного процесса могут быть отнесены условия (ре-
сурсы), процессы и результаты, а также их от-
дельные компоненты.

Мы предлагаем выделять объекты оценивания
на следующих уровнях:

мониторинг основных образовательных про-
грамм (в данном случае под мониторингом в уз-
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ком смысле понимается комплекс контрольно-
оценочных процедур, позволяющих различными
методами на основе объективных критериев ко-
личественно оценивать характер качественных
изменений реализации основных образователь-
ных программ в вузе за определенный период
времени);

мониторинг научно-педагогической деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава (в
данном случае под мониторингом в узком смыс-
ле понимается комплекс контрольно-оценочных
процедур, позволяющих различными методами
на основе объективных критериев количествен-
но оценивать характер качественных изменений
научно-педагогической деятельности  профес-
сорско-преподавательского состава за опреде-
ленный период времени);

мониторинг успеваемости обучающихся (в
данном случае под мониторингом в узком смыс-
ле понимается комплекс контрольно-оценочных
процедур, позволяющих различными методами
на основе объективных критериев количествен-
но оценивать характер качественных изменений
подготовленности обучающихся за определен-
ный период времени).

Соответственно, предметом МКО является
оценка реализации основных образовательных
программ, в том числе квалификации ППС и ус-
певаемости обучающихся, как измеряемых на
момент контроля показателей и определение их
соответствия требованиям ФГОС ВПО, запросам
потребителей или статистической норме дости-
жений в данной предметной области.

Исходя из сказанного, стратегия МКО видит-
ся нам в получении достоверной информации о
качестве образования, прогнозировании и раз-
работке рекомендаций по коррекционно-упреж-
дающим управленческим действиям для обес-
печения высокого уровня подготовки специали-
стов в вузе. С этой позиции МКО направлен на
поддержание стабильного конкурентоспособно-
го уровня высшего профессионального образо-
вания за счет анализа деятельности учебного
заведения и достигнутых результатов относитель-
но модели совершенствования деятельности
(критериев, задаваемых извне или разрабатыва-
емых вузом самостоятельно); определение силь-
ных сторон деятельности вуза и приоритетных
направлений совершенствования в области обес-
печения качества образования (качества плано-
во-огранизационного обеспечения, качества со-
держания, качества преподавания, качества тех-
нологии обучения) и качества результирующего
аспекта образовательного процесса в вузе (ка-
чества результатов образования, качества под-
готовки выпускников).

В связи с этим исследователи [4] выделяют
следующие цели и задачи МКО:

оправдательные - призванные подтвердить или
опровергнуть потребительские требования; срав-
нить результаты исследования с оценками, по-
лученными ранее; на основании полученных ре-
зультатов сформировать рекомендации по улуч-
шению качества исследуемого объекта;

 поисковые - направленные на изучение отно-
шения потенциальных потребителей к проблеме
качества услуги и отдельных этапов ее созда-
ния и предоставления; определение потребитель-
ских проблем, предпочтений, особенностей и
факторов мотивации; изучение степени удовлет-
воренности целевой группы по отношению к ре-
шаемым проблемам;

описательные - которые должны помочь вы-
яснить отношение целевой группы к проблеме
качества процесса и уровень информированно-
сти о ней; исследовать мотивацию потенциаль-
ных потребителей процесса.

Ведущие ориентиры МКО в вузе задают кон-
цептуальная основа и нормативно-правовая база
оценивания, позволяющие установить функции,
методы, принципы, содержание, критерии оцен-
ки, индикаторы, технологию оценивания.

Концептуальная основа МКО состоит в поли-
теоретическом синтезе педагогики, психологии,
управления качеством, педагогической квалимет-
рии, маркетинга, теории управления, теории орга-
низации, системологии. Она представляет собой
сложную целенаправленную, динамическую
систему теоретико-методологических и методи-
ко-технологических знаний, базирующихся на
процессном,  системно-деятельностном, синер-
гетическом, квалиметрическом, компетентност-
ном, рефлексивном, кибернетическом и ситуаци-
онном подходах, каждый из которых решает оп-
ределенный круг задач. Но, к сожалению, не
решает проблемы в целом, что предусматривает
необходимость их комплексной взаимодополня-
ющей разработки.

В рамках авторского понимания МКО выде-
ляются следующие функции последнего:

аналитическая (анализ состояния образова-
тельной системы вуза в целом и ее отдельных
компонентов);

координационная (организация совместных
усилий субъектов образовательного процесса,
направленных на совершенствование показате-
лей качества подготовки специалистов);

прогностическая (определение ближних, сред-
них и дальних перспектив совершенствования
образовательного процесса);

технологическая (максимальный перевод уп-
равленческих воздействий в русло технологи-
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ческого процесса, предполагающего типизацию,
экономизацию и алгоритмизацию всех видов
работ и операций);

генерационная (возможность накопления и
трансляции внутривузовского педагогического,
социального, управленческого опыта на все ве-
домственное образовательное пространство).

При проведении МКО надлежит творчески и
методологически верно использовать систему
специальных и частных методов в процессе сбо-
ра и обобщения эмпирической информации, в
том числе:

методы анализа письменных источников, до-
кументов;

методы непосредственного наблюдения, вклю-
чения специалиста, участвующего в МКО, в кон-
кретные процессы, практическую деятельность
структурных подразделений образовательных
учреждений, обеспечивающие получение дос-
товерных сведений относительно наблюдаемых
процессов;

методы экспертного опроса компетентных спе-
циалистов в области образования по вопросам,
составляющим предмет МКО;

методы анкетирования, позволяющие получать
достоверные сведения о психологических фак-
тах, оценках, мнениях участников образователь-
ных отношений относительно качества образо-
вательных услуг;

метод сравнительного изучения, обеспечива-
ющий получение достоверных сведений о нали-
чии сходных или отличительных признаков у ис-
следуемых явлений, процессов;

методы статистического анализа информации,
позволяющие осуществлять обобщение полу-
ченной информации, определять репрезентатив-
ность выборки, устанавливать корреляционные
и иные связи между исследуемыми явлениями
и процессами.

В процессе многообразной деятельности по
сбору и обобщению сведений по предмету МКО
следует руководствоваться следующими общи-
ми методологическими принципами научного
исследования: принципом периодичности; прин-
ципом плановости процесса сбора и обобщения
информации; принципом использования всех
допустимых источников информации; принципом
проверки достоверности содержащихся в доку-
ментах сведений; принципом комплексности изу-
чения при проведении проверок и сборе инфор-
мации из письменных и иных источников; прин-
ципом многокритериальности описания качества
на том или ином уровне образовательной систе-
мы; принципом ориентации на потребителя; прин-
ципом общественно-государственного характе-
ра деятельности субъектов управления каче-
ством образования; принципом динамичности.

МКО состоит из следующих этапов:
аудиты объектов МКО;
изучение удовлетворенности отдельных кате-

горий потребителей образовательных услуг;
обработка и анализ полученных результатов,

подготовка отчетов и рекомендаций;
информирование всех заинтересованных сто-

рон и принимающих решение специалистов об
обнаруженных в процессе МКО несоответствиях;

разработка программ устранения несоответ-
ствий и формирование управляющих воздей-
ствий с целью исполнения этих программ.

Мы вынуждены констатировать, что МКО за-
конодательно не определен, методологически и
методически недостаточно полно разработан. Его
внедрению не способствуют общая неготовность
вузов к подобной модернизации в оценке соб-
ственной деятельности и сложившийся ментали-
тет вузовских работников. Отсюда наш иссле-
довательский интерес к созданию адекватного
научного инструментария и соответствующего
организационного сопровождения МКО в Крас-
нодарском университете МВД России.

МКО как систематическая, многоуровневая и
регулируемая процедура комплексного оценива-
ния всех сторон этого сложного феномена тре-
бует операционализации самого понятия (пред-
ставленные ниже определения составлены на
основе ГОСТ 15467-79. Управление качеством
продукции. Основные понятия. Термины и опре-
деления [5]). Процедура МКО предполагает:

во-первых, фиксацию основных составляющих
качества образования (метакатегорий, индексов),
позволяющих судить о состоянии системы и
сравнивать различные системы (в частности,
вузы и реализуемые ими основные образователь-
ные программы, результаты научно-педагогичес-
кой деятельности профессорско-преподаватель-
ского состава и кафедр внутри одного вуза, а
также результаты успеваемости обучающихся в
вузе);

во-вторых, составление набора критериев
оценки - интегральных признаков, позволяющих
определять соответствие компонентов образова-
тельного процесса установленным нормам или
лучшим практикам в конкретной области;

в-третьих, определение индикаторов - количе-
ственного и качественного выражения критери-
ев оценки, т.е. доступных наблюдению и изме-
рению характеристик изучаемого объекта.

В контексте многомерного подхода к опреде-
лению качества образования возникает пробле-
ма, какие именно составляющие качества обра-
зовательного процесса в вузе необходимо оце-
нивать. Создание адекватных, "отранжирован-
ных" по значимости структурных компонентов
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влечет за собой изменение требований к содер-
жанию и технологиям оценочных процедур, сти-
мулирует поиск эффективных подходов к систе-
ме оценивания качества образовательного про-
цесса и ее управлению.

Существуют различные взгляды на структу-
рирование качества образовательного процесса
и проведение необходимых оценочных проце-
дур. Так, основанием для компонентной диффе-
ренциации оценки качества образовательного
процесса может служить его декомпозиция на
статическую и динамическую составляющие [6].
Статическая составляющая характеризует отно-
сительную стабильность процессуальных и ре-
зультирующих компонентов качества, обеспечи-
вающих устойчивое функционирование образо-
вательной системы. Динамическая составляю-
щая определяет интенсивность и направленность
изменения качества, соответствующего измене-
ниям в установленных к нему требованиях (ка-
чество развития).

А.И. Субетто [7] подчеркивает, что качество
образовательного процесса синтезируется из ка-
чества образовательной программы, кадрового
и научного потенциала учебного заведения, уча-
щихся (на входе и выходе), материально-техни-
ческого и методического обеспечения и качества
образовательной технологии. В этом случае ак-
центируется внимание на качестве ресурсов (ус-
ловий), и остаются неуточненными качество про-
цесса и результата.

А.И. Жиров, В.Г. Мосин, В.П. Соломин [8] в
структуре качества образовательного процесса
предусматривают дидактическую подструктуру,
включающую обучающихся, цели, содержание
образования, и технологическую подструктуру,
включающую преподавателей, организационные
формы образования, средства обучения и вос-
питания, дидактические методы. Несмотря на не-
сомненное достоинство, данная концепция ос-
тавляет вне поля зрения такие ключевые компо-
ненты качества, как качество результатов и ка-
чество ресурсов.

В структуре качества образовательного процес-
са могут быть выделены следующие составляю-
щие [9]:

качество основной образовательной программы;
качество научно-педагогического потенциала;
качество потенциала обучающихся (качество

образованности личности) в динамике абитури-
ент - выпускник;

качество средств образовательного процесса
(материально-технической, лабораторно-экспери-
ментальной базы, учебно-методического обеспе-
чения, аудиторного фонда);

качество образовательных технологий;

качество администрирования образовательно-
го процесса;

качество воспитательной деятельности.
С нашей точки зрения, указанные компоненты

целесообразно сформировать в единую систе-
му для оценки качества образовательного про-
цесса в высшем учебном заведении МВД Рос-
сии по трем составляющим:

1) условиям осуществления образовательно-
го процесса;

2) собственно образовательному процессу;
3) результатам образовательного процесса.
Полагаем, что качество высшего профессио-

нального образования может быть успешно опи-
сано с использованием предложенной схемы
системного анализа, представляющей собой
единство трех интегральных составляющих.

Большинство исследователей также выделя-
ют указанную нами триаду компонентов качества
образования - условия, процесс и результат. Дан-
ный подход согласуется с принятым в стандар-
тах ISO 9000 определением качества как степе-
ни соответствия свойств какого-либо объекта (про-
дукта, услуги, процесса) некоторым требовани-
ям (нормам, стандартам). В основе такого пони-
мания лежит принятый в квалитологии принцип
отражения в результатах самого процесса. Не-
сомненно, качество результатов образования
напрямую зависит от качества образовательно-
го процесса и условий его реализации. С другой
стороны, установить эффективность процесса
образования и созданных для его проведения
условий невозможно без оценки его результатов.
В этой связи рационально рассматривать каче-
ство образования как совокупность характерис-
тик, отражающих уровни достигнутых количе-
ственных и качественных результатов, организа-
ции и осуществления учебного процесса и со-
зданных для него условий, отвечающих интере-
сам государства и общества и удовлетворяю-
щих образовательные запросы обучающихся.
Данное положение определяет своеобразную
иерархическую структуру взаимосвязи состав-
ных элементов качества образования: её верши-
ну занимает качество образовательных резуль-
татов, которое обуславливается качеством соб-
ственно образовательного процесса и качеством
условий для его осуществления.

Предлагаемая классификация во многом со-
поставима с лучшими мировыми практиками в
рассматриваемой области, в частности, с Гей-
дельбергской моделью, которая исходит из оп-
ределения и развития качества образования на
основе трех компонентов: качества продукта обу-
чения, качества учебного процесса, а также ка-
чества структуры учебной программы и взаимо-

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

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


20
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 1 (15)

действия участников образования. Наряду с этим
перечисленные группы отражают концепцию про-
граммного документа ЮНЕСКО "Реформа и раз-
витие высшего образования" [10], согласно ко-
торому оценка качества образования включает
три аспекта: качество персонала и программ,
качество подготовки студентов, качество инфра-
структуры и учебной среды.

В каждой группе составляющих качества об-
разования необходимо выделить критерии оцен-
ки, которые позволят фиксировать эффективность
условий, процесса и результата образовательной
деятельности учебного заведения МВД России.
Одновременно следует учитывать, что содержа-
тельная интерпретация любой оценочной проце-
дуры (в том числе основанной на использова-
нии рейтинговых технологий) может быть различ-
ной. Как известно, рейтинг позволяет отражать
успехи вуза в академической и научной деятель-
ности, достижения в области качества образова-
ния, проводить сравнение вузов по уровню ма-
териально-технического обеспечения, опреде-
лять уровень организации научно-исследователь-
ской деятельности, оценивать эффективность
профессиональной деятельности преподаватель-
ского состава. Очевидно, что содержательная
интерпретация рейтинга отражает цели и задачи,
которые необходимо решить составителю в ходе
реализации конкретного проекта. В соответствии
со сказанным и должны определяться критерии
оценки качества образования по трем установ-
ленным составляющим. Данные критерии одно-
временно могут быть квалифицированы и исполь-
зоваться как критерии рейтинговой оценки раз-
личных направлений деятельности вуза и субъек-
тов образовательного процесса.

Эффективная методика МКО и, соответствен-
но, составления меж- и внутривузовских рейтин-
гов предполагает такой набор критериев оценки,
который в максимально возможной степени от-
вечает принципам полноты, релевантности, на-
полняемости, стабильности, объективности, из-
меряемости, неизбыточности. Приходится при-
знать, что создание идеального во всех отноше-
ниях набора критериев оценки деятельности вуза
или субъектов образовательного процесса прак-
тически невозможно: та или иная система пока-
зателей имеет свои возможности и границы при-
менения, определяемые многочисленными фак-
торами.

Заключительным этапом описания мониторин-
га качества образования, операционализирован-
ного нами до уровня интегральных составляю-
щих и критериев оценки качества образования,
является разработка индикаторов, позволяющих
эмпирическим путем оценивать изучаемый фе-

номен, составлять меж- и внутривузовские рей-
тинги в рамках трех моделей рейтинговой оцен-
ки - реализации основных образовательных про-
грамм, научно-педагогической деятельности про-
фессорско-преподавательского состава и успе-
ваемости обучающихся.

В заключение еще раз подчеркнем, что ин-
тенсивное развитие научных представлений о ка-
честве в контексте Национальной доктрины об-
разования и модернизация образовательной по-
литики МВД России требуют серьезного переос-
мысления исходных оснований категории каче-
ства и актуализируют задачу построения новой
системы оценки образования с использованием
принципов современного менеджмента качества.
В многолетней практике управления образовани-
ем сложился преимущественно статистический
метод оценки текущих результатов функциони-
рования высшей школы МВД России, недоста-
точно эффективный применительно к задачам и
темпам ее развития. Эта оценка позволяет ве-
домственным органам управления образовани-
ем делать выводы о соответствии результатов
работы имеющимся нормативным требованиям
и принимать решения реагирующего содержа-
ния. Данная модель сдерживает возможность
принятия эффективных управленческих решений
опережающего характера. Построение новой
системы оценки качества образования предпо-
лагает реализацию комплекса соответствующих
мер, направленных на: 1) принятие институцио-
нальной стратегии развития системы образова-
ния, переведённой на язык индексов, критериев
оценки и индикаторов качества; 2) ориентацию
мониторинга качества образования на перспек-
тивное развитие, отношение к недостаткам как к
точкам роста; 3) обеспечение сравнимости по-
лучаемых данных, что в совокупности позволит
перейти в образовании к общественно-государ-
ственному, индикативному, программно-целево-
му управлению на основе стимулирования при-
оритетных направлений развития.

Одним из таких направлений можно считать
внедрение мониторинга качества образования на
основе рейтинговых технологий. Многолетний
опыт его реализации в Краснодарском универ-
ситете МВД России свидетельствует о значимом
улучшении результатов в различных областях
управления вузом: в подборе кадров, должност-
ном продвижении преподавателей, при органи-
зации их обучения и повышения квалификации,
мотивации труда, прогнозировании результатов
экзаменационных сессий, повышении результа-
тивности обучения и уровня профессиональной
подготовленности выпускников в целом.
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ервые попытки законодательно-
го закрепления составов пре-
ступлений против государства в
Московском государстве пред-
принимались еще в ХVI в. Так, в

Судебнике 1497 г. [1] в ст. 9  перечисляются осо-
бо опасные преступления против государства и
церкви, а также деяния, совершаемые феодаль-
но-зависимым населением против своих господ.
На первом месте упоминается государский убой-
ца, т.е. убийца своего господина. Введение спе-
циального понятия "государский убойца" и уста-
новление смертной казни для лиц, совершивших
это деяние, обусловливалось учащением случа-
ев выступления зависимого населения против
своих хозяев и необходимостью защиты жизни
представителей политически властвующего клас-
са. В этой связи следует заметить, что "крамо-
ла" (измена, бунт) упоминается в более ранних
документах, например, в докончании (договоре)
князя Семена Ивановича (сына Калиты) с брать-
ями в начале 50-х гг.  XIV в. по отношению к боя-
рину Олексию Хвосту, который "вшел в коромо-
лу к великому князю". Первоначально крамола
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П
выражалась, главным образом, в отъездах кня-
зей и бояр, пытавшихся сохранить свою само-
стоятельность. Крамольник и его дети лишались
боярского чина и права на имущество, но не под-
лежали еще уголовному наказанию. По мере уси-
ления борьбы с великокняжеской властью круп-
ные бояре стали прибегать к прямой измене, за-
говорам, восстаниям и иным действиям, направ-
ленным против власти и жизни самого великого
князя [2]. Можно предположить, что крамольник,
покушавшийся на государственный строй или
особу государя, наказывался даже за голый
умысел. В Судебник 1550 г. [3]  каких-либо прин-
ципиальных новелл на этот счет нет.

Однако какого-либо системного характера зако-
нодательное регулирование составов государ-
ственных преступлений не имело - это стало воз-
можным лишь с принятием Соборного Уложения
1649 г. [4], где интересующие нас составы преступ-
лений расположены, прежде всего, в Главе II. Эта
глава  отделяет государственные  преступления
от других лихих дел, являясь первым в истории
русского законодательства кодексом, в котором
дана если не исчерпывающая, то все же отно-
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сительно полная система государственных пре-
ступлений [5]. В главе устанавливаются состав
каждого преступления, субъективная и объек-
тивная стороны противогосударственных пося-
гательств ("злого дела"), обстоятельства, устра-
няющие наказуемость, а также процессуальные
нормы по этим делам, закрепляется главенству-
ющая роль розыска.

Одной из важнейших особенностей конструк-
ций составов данных преступлений заключает-
ся в том, что все они караются очень жестоко,
как правило, смертной казнью [6]. Так, ст. 1
(здесь и далее, если нет оговорок, имеется в
виду Глава II Уложения)  предусматривает выс-
шую меру наказания (смертную казнь) только
лишь за умысел, направленный против жизни и
здоровья государя - так полагают многие авто-
ры. Не случайно Уложение не предусматривает
покушение на жизнь государя, ибо уже обнару-
жение умысла считается преступлением. Уло-
жение не дает также никакого конкретного оп-
ределения "злого дела". Выражения "злое дело",
"слово и дело государево" вошли в практику с
начала XVII в. как преступления, выражавшие-
ся в оскорблении верховной власти и в стрем-
лении к ее умалению. К этому же виду злого
дела относилась неподобная, или непристойная,
речь в адрес государя, что, как отмечает Н.В.
Лукин, во многом объяснялось сакрализацией
царской власти [7]. Высшая степень неприго-
жих слов, изобличающих особенную злостность
умысла, именовалась на приказном языке как
"невместимое слово", т.е. чего не только ска-
зать, но и помыслить невозможно.

Например, в 1608 г. томский воевода доно-
сил царю, что "говорил на тебя, государя, казак
Осокин невместимое слово, чего в ум нельзя
взять, будто тебе не многолетствовать, а быть
недолго на царстве". В этом воевода заподоз-
рил умысел на государево здоровье, или по
крайней мере знание о таковом умысле; дело
это он называет государевым великим делом.
"И мы, - отписывает он в Москву, - тех казаков,
розводя порознь, роспрашивали и пыткой стра-
щали и с ума их выводили, чтоб сказали". По-
мимо невместимых слов различались неприс-
тойные речи, т.е. бранные, оскорбительные сло-
ва в адрес государя - "за царское бесчестье,
кто говорит про него за очи бесчестья или иные
какие поносные слова, бив кнутом, вырезыва-
ют язык" [8]. В другом случае в отписке кашир-
ского воеводы Шаховского 1623 г. указывается
на хвальбу дворянина времени при "Петрушке"
(царевиче Петре), что также было расценено как
"невместимые слова" [9]. Таких примеров дос-
таточно много.

Следует заметить, что ст.  2-4 Соборного уло-
жения перекликаются с нормой ст. 7 Псковской
Судной грамоты о "переветнике", статьями Су-
дебника 1497 г. (ст. 9) и 1550 г. (ст. 61), устанав-
ливавшими смертную казнь за "крамолу и под-
мет". Аналогичное деяние, совершенное служи-
лым человеком во время военных действий, рас-
сматривается ст. 20 гл. VII как квалифицирован-
ный вид государственной измены. Таким обра-
зом, в отличие от ст. 1, где объектом преступле-
ния была особа государя, ст. 2 имеет своим
объектом "невместимое слово". Именно это инк-
риминировалось в 1682 г. Ивану Хованскому,
вдохновителю стрелецкого мятежа. Он обвинял-
ся в злохитростном умысле на державу великих
государей и на их "государьское здоровье". По-
нятие государственной измены в ст. 2 трактует-
ся широко, при этом наказуемы и приготовитель-
ные действия: если кто начнет "рать збирать, или
с недруги учнет дружитца, и советными грамо-
тами ссылатца", т.е. переписываться, сноситься
с неприятелем, сообщать необходимые ему све-
дения, давать советы, указания и помочь им
всячески чинить. При передаче города врагу в
ходе сражения, или при тайном впуске в город
неприятельской армии (ст. 3) субъектом преступ-
ления являлись воеводы, или начальники. В от-
личие от Литовского Статута, освободившего их
от ответственности за сдачу города в случае
нестерпимого голода, Уложение эту оговорку не
предусматривает. Квалифицированной смертной
казнью через сожжение карался поджог города
или его части с целью сдачи врагу. Так, ст. 4
выделяет это деяние в отдельный состав госу-
дарственных преступлений. Оно отличается от
поджога двора, совершенного без изменничес-
ких целей (ст. 228, гл. X), хотя наказания за оба
преступления близки: в одном случае простое
сожжение, в другом - безо всякого милосердия,
т.е. очевидно, на медленном огне. Статья 5, уточ-
няя порядок наказания за государственные пре-
ступления, устанавливает, что обвиняемый в
любом из перечисленных в ст.  2-4 преступлени-
ях, т.е. изменник, подвергается дополнительно-
му наказанию в виде конфискации имущества.
Его поместья, вотчины и животы, в состав кото-
рых входили и хлебные запасы, передавались в
государеву казну. В ст. 6-10 определяется ответ-
ственность родственников изменника.

Общий принцип заключался в том, что  лица,
не знавшие об измене, наказанию не подлежат,
а знавшие наказываются наряду с изменником.
Невиновным членам семьи изменника выдается
даже прожиточное поместье, поскольку после
конфискации его имущества они остаются без
средств. Однако на практике требование иму-
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щественной и личной неприкосновенности неви-
новных не выполнялось. Государь мог отстра-
нить детей изменника от службы, лишить помес-
тий. Не ведавшие об измене родственники, как
правило, подлежали ссылке на службу в разные
города, что затрудняло их сношения друг с дру-
гом. Так, несмотря на подтверждение под пыт-
кой того обстоятельства, что родственники про
его, Ивашкину измену, никак не ведали, по госу-
дареву указу "велено братьев изменника Иваш-
ки Козлова и мать его и сестру... сослать на жи-
тье в Казанские городы и устроить в службу".
Помимо высылки все родственники изменника
передавались на "крепкия поруки с записью"
[10]. Вернувшийся из-за рубежа изменник при
помиловании его государем терял право на воз-
вращение конфискованных земель. Это един-
ственная статья Уложения, трактующая о поми-
ловании. Она имеет в виду, очевидно, отъезд
служилого человека в другое государство не в
целях свержения государя, или нанесения вре-
да державе, а на службу. Иначе могло обстоять
дело, когда переход в другое государство со-
вершали представители низших сословий. В
марте 1686 г. вернулись в Курск на родину два
казака, служивших польскому королю против
турок. Было решено: сослать тех казаков за "их
воровство и своевольство, что они ходили в
Польшу без нашего великих государей указу, на
вечное житье в Архангельск, и буде впредь та-
кие воры в Курске объявятся, их роспрашивать,
держать за крепкими караулы и Великим госу-
дарям о том писать" [11]. В ст. 18 Уложения ши-
роко трактует круг преступлений, о которых сле-
дует немедленно доносить властям. Впервые в
законодательстве смертная казнь "безо всякия
пощады" предусматривалась лишь за одно не-
доносительство (ст. 19).

Обязанность доносить о совершенных или
готовящихся преступлениях фиксировалась в
присяге, которую приносили губные старосты при
вступлении в должность. Так, 24 мая 1650 г. в
сотни и приказы были разосланы памяти. В них
говорилось: от каких людей "услышат какие во-
ровские на смуту речи, и они б, соцкие и старо-
сты и всяких чинов люди, тех людей имая, при-
водили к вам, бояром и в приказы и велели про
такие воровские речи распрашивать, и сыски-
вать, и будет... пытать" [12]. В 1692 г. лебединс-
кий воевода Ляпунов обвинялся в том, что скрыл
извет, поданный ему тамошними стрельцами, на
некоего Трошку Чаплыгина. В дальнейшем от-
ветственность устанавливалась не только за не-
доносительство о государственных, но и всех
других видах преступлений. Указом от 4 апреля
1695 г. смертная казнь угрожала всем, кто "про
те разбои ведал, или сам был, или купил, или

ведая не известил" [13]. В ст. 20-22 устанавли-
вается ответственность за самовольство, скоп
и заговор против должностных лиц центрально-
го и местного управления, за ложное обвине-
ние в скопе и заговоре со стороны последних.
Появление этих статей связывается с события-
ми 1648 г.

Говоря о составах государственных преступ-
лений, следует также упомянуть и Главу III Со-
борного уложения, которая  направлена на охра-
ну порядка на царском дворе и по составу наме-
ченных в ней деяний примыкает отчасти к пре-
ступлениям против порядка управления. Одна-
ко выделение этих статей в специальный раздел
по признаку места совершения преступления, ко-
торым является территория государева двора,
вынесение за них более строгой меры наказа-
ния, чем за аналогичные преступления, совер-
шенные не на государевом дворе, а, скажем, в
суде (гл. X, ст. 105, 142), свидетельствует о том,
что нормы статей гл. III, направленные на охрану
личности царя и его власти, являются как бы про-
должением Глава II о политических преступлени-
ях. Поэтому мнение ученых, относящих гл. III по
объектам нарушения к государственным преступ-
лениям, представляется более правильным [14].
Помимо этих глав составы преступлений содер-
жатся также в Главе ХХII, однако туда включены
составы общеуголовных преступлений.

Целями наказания по Соборному Уложению
были устрашение (ранее мы указывали на жест-
кость наказаний по Уложению) и возмездие, изо-
ляция преступника от общества составляла до-
полнительную и второстепенную цель. Для сис-
темы наказаний были характерны следующие
признаки: индивидуализация наказания (жена и
дети преступника не отвечали за совершенное
мужем и отцом деяние, однако факт недонесе-
ния считался преступлением); сословный харак-
тер наказания (выражалось в том, что за одни и
те же преступления разные субъекты несли раз-
ную ответственность); неопределенность в уста-
новлении наказания (этот признак был связан с
целью наказания - устрашением. В приговоре
мог быть указан не сам вид наказания и исполь-
зовались такие формулировки: "как государь
укажет", "по вине" или "наказать жестоко").

Как отмечалось, за государственные преступ-
ления предусматривалась преимущественно
смертная казнь. При этом смертная казнь дели-
лась на квалифицированную (колесование, чет-
вертование, сожжение, залитие горла металлом,
закапывание живьем в землю) и простую (отсе-
чение головы, повешение). Членовредительные
наказания включали: отсечение руки, ноги, уре-
зание носа, уха, губы, вырывание глаза, нозд-
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рей. Эти наказания могли применяться как до-
полнительные или как основные. Увечащие на-
казания, кроме устрашения, выполняли функцию
означивания преступника, выделения его из ок-
ружающей массы людей. К болезненным нака-
заниям относилось сечение кнутом или батога-
ми в публичном месте (на торгу). Тюремное зак-
лючение как специальный вид наказания могло
устанавливаться сроком от трех дней до четы-
рех лет или на неопределенный срок. Как допол-
нительный вид наказания (иногда как основной)
назначалась ссылка (в отдаленные монастыри,
остроги, крепости или боярские имения). К пред-
ставителям привилегированных сословий приме-
нялся такой вид наказания, как лишение чести и
прав, варьирующийся от полной выдачи голо-
вой (т.е. превращение в холопа) до объявления
"опалы" (изоляции, остракизма, государевой не-
милости). Обвиненного могли лишить чина, пра-
ва заседать в Думе или приказе, лишить права
обращаться с иском в суд (условно говоря, это
напоминало частичное объявление вне закона).

Таким образом, в самодержавной России ХVII в.
составы преступлений за государственные пре-
ступления на системном уровне стали регулиро-
ваться лишь с принятием Соборного уложения 1649
г. (до этого отдельные нормы, если иметь в виду
систематизированные акты, содержались в судеб-
никах 1497 и 1550 гг.). В Уложении государствен-
ным преступлениям была  посвящена Глава II,
где определялись состав покушения на царя,
государственной измены, бунта и других преступ-
лений, направленных против установившихся
политических устоев.  Отличительной особенно-
стью этих составов были криминализация толь-
ко лишь  умысла, направленного против жизни и
здоровья государя (соответственно карались
даже неосторожные критические замечания в
адрес царя), а также суровые меры наказания,
среди которых преобладала смертная казнь.

1. Судебник 1497 г. // Хрестоматия по исто-
рии СССР. М., 1980. С. 51-69.

2. Памятники русского права. Вып. третий.
С. 258, 315

3. Судебник 1550 г. // Хрестоматия по исто-
рии СССР. М., 1980. С. 69-84.

4. Соборное Уложение 1649 года. Текст. Ком-
ментарии. М.: Наука, 1987.

5. Шалфеев Н. Об Уставной книге Разбойно-
го приказа. СПб., 1868. С. 28.

6. Сергеевич В.И. Лекции и исследования.
СПб., 1889. С. 288; Тиктин Н.И. Византийское
право как источник Уложения. Одесса, 1898.
С. 48 и др.

7. Лукин П.В. Народные представления о го-
сударственной власти в России ХVII в. М.: На-
ука, 2000. С. 251.

8. Котошихин Г. О России в царствование
Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 116.

9. Народное движение в России в эпоху Сму-
ты начала ХVII века. Сб. документов. М.: На-
ука, 2003. С. 295.

10. Тельберг Г.Г. Очерки политического суда
и политических преступлений в Московском го-
сударстве ХVII в. М., 1912. С. 185.

11. Там же. С. 186.
12. Чистякова Е.В. Городские восстания в

России в первой половине XVII в. Воронеж, 1975.
С. 104.

13. Веретенников В.И. История тайной кан-
целярии Петровского времени. Харьков, 1910.
С. 16.

14. Чебышев-Дмитриев А. О преступном по-
ведении по русскому допетровскому праву //
Ученные записки Казанского университета.
Вып. I. Казань, 1862. С. 178; Линовский В. Ис-
следование начал уголовного права, изложенных
в Уложении царя Алексея Михайловича. Одес-
са, 1847. С. 20; Владимирский-Буданов М.Ф.
Обзор истории русского права. М., 1909. С. 343.

1. Code of laws of 1497 // Anthology of the history
USSR. M., 1980. P. 51-69.

2. Monuments of Russian right. Issue the third.
P. 258, 315

3. Code of laws of 1550 // Anthology of the history
USSR. M., 1980. P. 69-84.

4. Cathedral Ulozheniye 1649. Text. Comments.
M.: Science, 1987.

5. Shalfeev N. About the Authorized book of the
Thuggish order. SPb., 1868. P. 28.

6. Sergeyevich V.I. Lectures and researches.
SPb., 1889. P. 288; Tiktin N.I. Byzantian right as
Ulozheny's source. Odessa, 1898. P. 48, etc.

7. Lukin P.V. National ideas of the government in
Russia XVII century. M.: Science, 2000. P. 251.

8. Kotoshikhin G. About Russia in Alexey
Mikhaylovich's reign. SPb., 1906. P. 116.

9. National movement in Russia during an era of
the Distemper of the beginning of the XVII century.
Col. of documents. M.: Science, 2003. P. 295.

10. Telberg G.G. Sketches of political court and
political crimes in the Moscow state XVII century.
M., 1912. P. 185.

11. In the same place. P. 186.
12. Chistyakova E.V. City revolts in Russia in

the first half of the XVII century Voronezh, 1975.
P. 104.

13. Veretennikov V.I. History of secret office of
Petrovsky time. Kharkov, 1910. P. 16.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

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

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


26
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 1 (15)

14. Chebyshev-Dmitriev A. About criminal
behavior by Russian pre-Pertine right // Scientific
of a note of the Kazan university. Issue I. Kazan,
1862. P. 178; Linovsky V. Work of the beginnings

of the criminal law stated in Ulozheny of tsar Alexey
Mikhaylovich. Odessa, 1847. P. 20; Vladimirsky-
Budanov M.F. Review of history of Russian right.
M., 1909. P. 343.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

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

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


27

Махаринский Михаил Юрьевич
адъюнкт кафедры теории и истории права и государства

  Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89184832729)

Личность, общество
и государство в учении Герцена

 идейном наследии, остав-
ленном Герценом, значительное
внимание уделяется соотноше-
нию понятий и взаимодействию
личности, общества и государ-
ства. Более того, как раз важ-

нейшей антиномий России Герцен считал проти-
воречие между державой и личностью, средой
и человеком, массой и индивидом. В этой связи
он писал, что "лицо было всегда пожертвовано
кaкомy-ин6удь знамени ... Подчинение  личнос-
ти  обществу, народу, человечеству, идее -  про-
должение человеческих жертвоприношений ...
покорность значит вместе c тем перенесение
всей самобытности лица на всеобщие, безраз-
личнее сфepы, независимые от него" [1].

При этом, подчеркивает Герцен,  следует
yчитывать, что "эгоизм и общественность (брат-
ство и любовь) -  не добродетели и не пороки,
это основные стихии жизни человеческой, без
кoтoрых не было бы ни истории, ни развития, a
было бы или рассыпчатая жизнь диких зверей,
или стада ручных троглодитов. Уничтожьте в че-
ловеке общественность, - и вы получите свире-
пого орангутанга; уничтожьте в нем эгоизм, - из
него выйдeт смирное животное. Действительный
интерес в том, чтобы сочетать гармонически,
свободно эти два неотъемлемые начала жизни
человеческой" [2].

Однако  свободы личности, из  которой только
и могла бы  вырасти действительная воля наро-
да России,  отмечает. Герцен,  в нашей стране
не было, зато были избалованность и времена-

В
ми необузданность власти - как в центре, так и
на местах.  A между тем   личность  ставит це-
лью существования саму  себя, а общество -
себя. Налицо противоречие, от решения которо-
го зависит стратегия общественного развития в
государстве.

Размышляя над этой дилеммой, Герцен кате-
горически не желал отдавать предпочтения ни
одной из сторон фиксируемой им aнтиномии рос-
сийской истории. И уже поэтому он оказывался
головою выше как приверженцев концепции об
определяющей, приоритетной роли тех и  иныx
социальных образований (будь то государство,
семья, нация или даже человечество в целом),
так и сторонников индивидyaлиcтического вари-
анта решения данной проблемы, поскольку  пря-
мо и честно говорил o нерешенности проблемы,
так как ни  жизнь, ин теория не дали материалов
и аргументов для ее решения [3]. В этом контексте
представляет интерес письма Герцена "K старому
товарищy",  написанные  1869 г. и aдpесовaнные
M.A. Бакунину. В этих письмах содержится не-
мало актуального для последующей после Гер-
цена истории России. Указанные письма были
навеяны раздумьями мыслителя по поводу ре-
волюционного движения в Европе - со времени
революции 1848 г. прошло более двадцати  лет,
и стало очевидным, что революционное "мень-
шинство, идущее вперед, не дорабатывалось до
ясных истин, до практических путей, до полных
формул будущего экономического быта ... Зна-
ния и пониманье не возьмешь никакими госу-
дарственными  переворотами ... Медленность,
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сбивчивость исторического хода нас бесит и дyшит,
она нам невыносима и многие торопятся и торопят
других" [4]. Дело в том, напоминает Герцен, что
"Петр I, Конвент  научили нас шагать семимильны-
ми сапогами, шагать из первого месяца беремен-
ности в девятый и ломать без разбора все, что по-
падется на дороге". Однако "насилием можно раз-
рушать и раcчищать место - не больше".

И далее следовало важнейшее положение,
которое заключается в том, что экономические
вопpосы подчиняются  математическим законам,
a "экономические  промахи ведут к застою, к
голодной смерти". Автор писем подмечает, что
"подорванный порохом мир буржуазный, когда
уляжется дым и расчистятся рaзвaлины, снова
начнет какой-нибудь буржуазный мир... Борьба
против неотвратимого - бессмысленное истоще-
ние сил... Твердыню  собственности и капитала
надобно потрясти расчетом, двойной бухгалте-
рией, ясным балансом дебета и кpедитa. Самый
отчаянный скряга не предпочтет утонyть со всем
товаром, если может спасти часть его и самого
себя, бросая другую за борт. Для этого необхо-
димо только, чтоб опасность была  так же оче-
видна для него, как возможность спасения" [5].
Указывая при этом  на то, что собственность,
семья, церковь, государство были огромными
воcпитaтельными формами человеческого осво-
бождения и развития,  Гepцен  подчеркивает важ-
ную мысль.

Суть ее в том, что  "новый водворяющийся
порядок должен  являться не только  мечом ру-
бящим, но и оставить на свою судьбу все не
мешающее, разнообразное, своеобычное …
Отнимите y самого бедного мужика право заве-
щать - и он возьмет кол в руки и пойдет защи-
щать своих, свою семью, свою волю". Следо-
вательно, вопpоcы o праве собственности, се-
мье, наследcтве не так просты, как представля-
ют себе те революционepы, которые хотели бы
идти без оглядки вперед. Однако такой подход
неизбежно ставит вопрос о том, насколько долго
могут затянуться преобразования в обществе на
более справедливых началах. Но  Герценa не пу-
гает постепенность. Он оcyждaeт людей, пред-
почитающих ломку и грубую силу развитию и
сделкам, полагая, что разгулявшаяся сила ис-
требления уничтожит вместе c межевыми знака-
ми и те пределы сил человеческих, до кoторыx
люди достигли во всех направлениях c начала
цивилизации.

Такой методологический подход во многом
объясняет, в частности, позицию Герцена по по-
воду идеологической позиции радикально-рево-
люционного кружка  "Молодая Россияи". Речь
идет о прокламации "Молодой России", распро-

странявшейся в Москве и Петербурге в  начале
1860-х гг., ее автором был руководитель москов-
ского студенческого кружка П.Г. Зайчневский,
арестованный за распространение и перепечат-
ку запрещенной литературы. Эту прокламацию
студент Зайчневский  написал весной 1862 г. в
камере Тверской полицейской части. Будучи аре-
стован за крамольные мысли, изложенные в пе-
рехваченном полицией письме к товарищу, он
"на досуге", благо условия заключения не отли-
чались строгостью, составил прокламацию "Мо-
лодая Россия". В ней впервые в России убий-
ство открыто признавалось нормальным сред-
ством достижения социальных и политических
изменений. Зайчневский писал: "Мы изучали
историю Запада, и это изучение не прошло для
нас даром; мы будем последовательнее не толь-
ко жалких революционеров 92 года, мы не испу-
гаемся, если увидим, что для ниспровержения
современного порядка приходится пролить втрое
больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х
годах" [6]. Для Зайчневского террор - средство
убрать с дороги "императорскую партию". Если
захватить Зимний дворец и перебить "живущих
там", то "может случиться, что все дело кончит-
ся одним истреблением императорской фамилии,
то есть какой-нибудь сотни, другой людей" [7].
Герцен считал, что социальная революция не мо-
жет достигаться такими жестокими способами.

B очерке, посвященном Гepценy (1908 г.),
П. Б. Струве писал o том, что Герцен имел муже-
ство смотреть в лицо действительности и под-
вергать суровой проверке свои лучшие верова-
ния и чаяния. B письмах "К старому товарищ"
Герцен собрал всю мудрость своей богатой жиз-
ни, и вся новейшая самокритика социализмa  на-
ходится в них [8]. И это во многом действитель-
но так, поскольку мысли Герцена о взаимодей-
ствии личности, общества и государства по-пре-
жнему являются очень  актуальными.
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сновным критерием отнесения
тех или иных сведений к госу-
дарственной тайне является то,
что их распространение может
нанести ущерб безопасности и
обороноспособности Российс-

кой Федерации.
Положения ст. 5 Закона о государственной тай-

не предусматривают соответствующие области
государственных интересов согласно ключевым
и центральным направлениям деятельности го-
сударства:

1. Oборона,
2. экономика, наука и техника,
3. внешняя политика и экономика,
4. разведывательная, контрразведыватель-

ная и оперативно-розыскная деятельность.
Все указанные четыре области интересов госу-

дарства непосредственно связаны с обеспечени-
ем его безопасности и обороноспособности.

В соответствии с Законом о государственной
тайне Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г.
№ 1203 [1] определен Перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну. Он включает 87
групп сведений, отнесенных к государственной
тайне. Данный Указ не создает никаких новых
норм права, он только конкретизирует их. Вмес-
те с тем необходимо отметить, что внутри каж-
дой группы содержатся сведения различной важ-
ности, определяемой величиной ущерба, кото-
рый может быть нанесен их незаконным разгла-
шением. Указом Президента РФ также опреде-
лены наименования федеральных органов испол-
нительной власти и других организаций, наде-

О
ленных полномочиями по распоряжению этими
сведениями.

С 11 февраля 2006 г. вступила в силу новая
редакция Указа Президента РФ № 90 "О Переч-
не сведений, отнесенных к государственной тай-
не" [2].

Закон о государственной тайне и Перечень
сведений, отнесенных к государственной тайне,
содержат только категории сведений, составля-
ющих государственную тайну, а не сами сведе-
ния, которые являются государственной тайной.
Соответственно, ни Закон, ни Перечень не уста-
навливают степени секретности сведений, т.е. не
засекречивают их.

Отнесение должностными лицами (руководи-
телями) органов государственной власти, наде-
ляемых соответствующими полномочиями, све-
дений к государственной тайне осуществляется
в соответствии с их отраслевой, ведомственной
или программно-целевой принадлежностью
(ст. 9 Закона) согласно нормам перечня сведе-
ний, составляющих государственную тайну, оп-
ределяемым Законом о государственной тайне,
и Перечня должностных лиц, наделенных пол-
номочиями по отнесению сведений к государ-
ственной тайне, утверждаемого Президентом РФ.

Также необходимо сделать акцент на том, что
органами государственной власти, руководите-
ли которых наделены полномочиями по отнесе-
нию сведений к государственной тайне, в соот-
ветствии с Перечнем сведений, отнесенных к
государственной тайне, разрабатываются развер-
нутые перечни сведений, подлежащих засекре-
чиванию. В этих перечнях указываются не толь-
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ко сведения, подлежащие засекречиванию, но
и степень их секретности.

Количественные и качественные показатели
ущерба безопасности Российской Федерации
определяются в соответствии с нормативно-ме-
тодическими документами, утверждаемыми ру-
ководителями органов государственной власти,
которые наделены полномочиями по отнесению
сведений к государственной тайне, и согласо-
ванными с Межведомственной комиссией по за-
щите государственной тайны [3].

Таким образом, должностные лица органов го-
сударственной власти, наделяемые полномочия-
ми по отнесению сведений к государственной тай-
не, делают данные сведения еще более подроб-
ными и развернутыми, что с еще большей легко-
стью позволяет относить рядовых граждан РФ,
не подозревающих о наличии соответствующей
информации, составляющей государственную
тайну, к потенциальным субъектам государствен-
ной тайны. Соответственно, вышеуказанная конк-
ретизация Перечня сведений, составляющих го-
сударственную тайну, может ущемить в правах и
законных интересах граждан.

Согласно вышесказанному, вырисовывается
следующая картина: Закон о государственной
тайне, равно как и Перечень сведений, составля-
ющих государственную тайну, носит общий ха-
рактер сведений, и определить, какой объект яв-
ляется секретным, а какой не является, возмож-
но лишь при ознакомлении с развернутым переч-
нем, утвержденным соответствующим руководи-
телем органа государственной власти. Данный
развернутый перечень засекречивается, следо-
вательно, не подлежит официальному опублико-
ванию и с ним невозможно ознакомиться [4]. Це-
лесообразность засекречивания таких перечней
определяется их содержанием, тогда как именно
посредством процедуры опубликования решает-
ся проблема открытости и доступности норматив-
ных правовых актов, имеющих общеобязатель-
ное значение и широкую сферу действия, и у всех
заинтересованных субъектов появляется реаль-
ная возможность ознакомления с ними.

Таким образом, получается, что незнание раз-
вернутого перечня, утвержденного соответству-
ющим руководителем органа государственной
власти, ввиду отсутствия возможности ознаком-
ления с ним не всегда освобождает гражданина
от ответственности за разглашение государствен-
ной тайны. Данная проблема является неодноз-
начной и сложной, что подтверждается судеб-
ной практикой. Так, в судебных решениях абсо-
лютно справедливо указывается на то, что
субъектами развернутых перечней являются
только должностные лица, а не все граждане.

Вместе с тем в ряде случаев субъектами при-
знавались именно граждане, которые не имели
допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, в порядке, установленном За-
коном о государственной тайне. Более того, при-
меняемая информация черпалась из открытых,
опубликованных источников. Таким образом, для
того чтобы обвинить гражданина, например, в
преступлении - государственной измене, необ-
ходимо, чтобы он, как минимум, точно знал, что
имеет дело именно с государственной тайной,
и, как максимум, имел допуск к государствен-
ной тайне.

В данном контексте следует привести позицию
Верховного Суда РФ, выраженную в Определе-
нии от 7 мая 2002 г. № КАС02-132 относительно
того, что Приказ министра обороны РФ от 10 ав-
густа 1996 г. № 055 "Об утверждении Перечня
сведений, подлежащих засекречиванию ис-
ключительно в Вооруженных Силах Российской
Федерации" [5], являющийся засекреченным
документом, не является нормативным правовым
актом ввиду того, что не предусматривает пра-
вил поведения граждан и предназначен исклю-
чительно для определения степеней секретнос-
ти конкретных сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и обращен лишь к тем должно-
стным лицам Министерства обороны РФ, кото-
рые по роду своей деятельности к этому прича-
стны, но не ко всем гражданам.

Фабула дела следующая. N обратился в Вер-
ховный Суд РФ с требованием о признании не-
законным и недействующим Приказа министра
обороны РФ от 10 августа 1996 г. № 055 "Об ут-
верждении Перечня сведений, подлежащих за-
секречиванию исключительно в Вооруженных
Силах Российской Федерации", поскольку он не
прошел государственную регистрацию, не был
опубликован и противоречит Законам РФ "О го-
сударственной тайне" и "Об информации, инфор-
матизации и защите информации". Решением
Верховного Суда РФ от 12 февраля 2002 г. (суд
первой инстанции) жалобы были удовлетворены,
а обжалуемый Перечень признан недействитель-
ным и не порождающим правовых последствий
со дня вступления судебного решения в закон-
ную силу.

Согласно п. 10 Правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 [6],
государственной регистрации подлежат не все
нормативные правовые акты, а лишь затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус
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организаций, имеющие межведомственный ха-
рактер, независимо от срока их действия, в том
числе акты, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера. В связи с этим по-
датель жалобы полагает, что Приказ министра
обороны РФ должен был быть опубликован.

Вместе с тем, согласно п. 17 этих же Правил
в течение суток после государственной регист-
рации подлинник нормативного правового акта с
присвоенным ему регистрационным номером
направляется Министерством юстиции Российс-
кой Федерации в федеральный орган исполни-
тельной власти, представивший акт на государ-
ственную регистрацию.

Копии актов, подлежащих официальному опуб-
ликованию, в течение дня после государственной
регистрации направляются Министерством юсти-
ции Российской Федерации в "Российскую газе-
ту", в Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти издательства
"Юридическая литература" Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, в научно-техни-
ческий центр правовой информации "Система" и
в Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации.

При опубликовании и рассылке нормативного
правового акта указание на номер и дату госу-
дарственной регистрации является обязательным.
Акт, признанный Министерством юстиции Россий-
ской Федерации не нуждающимся в государ-
ственной регистрации, подлежит опубликованию
в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти, утвердившим акт. При
этом порядок вступления данного акта в силу так-
же определяется федеральным органом испол-
нительной власти, издавшим акт.

В свою очередь, Министерством обороны РФ
в кассационной жалобе был поставлен вопрос об
отмене судебного решения суда первой инстан-
ции и направлении дела на новое рассмотрение в
связи с неправильным определением юридичес-
ки значимых обстоятельств и неправильным при-
менением норм материального права.

Кассационная инстанция подтвердила пози-
цию Минобороны в том, что Перечень сведений,
подлежащих засекречиванию исключительно в
Вооруженных Силах Российской Федерации, не
предусматривает правил поведения граждан и,
соответственно, не является нормативным пра-
вовым актом и предназначен исключительно для
определения степеней секретности конкретных
сведений, составляющих государственную тай-
ну, и обращен лишь к тем должностным лицам
Министерства обороны РФ, которые по роду сво-

ей деятельности к этому причастны, но не ко всем
гражданам. В отношении того, что разрабатыва-
емые в органах государственной власти, на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях переч-
ни сведений, подлежащих засекречиванию, дей-
ствуют только в данных органах, на данных пред-
приятиях, в данных учреждениях и организаци-
ях, кассационная инстанция Верховного Суда
сослалась на ст. 11 и 13 Закона о государствен-
ной тайне. Определением Верховного суда было
решено направить дело на новое судебное рас-
смотрение в суд первой инстанции со стадии
принятия жалоб.

По вопросам отнесения определенных облас-
тей интересов государства к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, сложилась до-
статочно обширная судебная практика, особен-
но в сфере налоговых отношений применитель-
но к деятельности Вооруженных Сил. В силу
особенностей функционирования деятельности
Вооруженные Силы обладают большим количе-
ством сведений, составляющих государствен-
ную тайну.

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона о государственной
тайне предусмотрено, что Президент РФ наде-
лен правом утверждения представленного Пра-
вительством РФ перечня должностных лиц, на-
деляемых полномочиями по отнесению сведе-
ний, относящихся к государственной тайне, а
также перечня сведений, составляющих государ-
ственную тайну. В соответствии с Перечнем дол-
жностных лиц органов государственной власти,
наделяемых полномочиями по отнесению све-
дений к государственной тайне, утвержден рас-
поряжением Президента РФ № 151-рп [7].

Соответствующие министерства и ведомства
могут утверждать свои перечни сведений, под-
лежащих отнесению к государственной тайне,
применяемых исключительно в данных ведом-
ствах, например: Перечень сведений, подле-
жащих засекречиванию в Вооруженных Силах
Российской Федерации, утвержденный Прика-
зом министра обороны Российской Федерации
от 10 августа 1996 г. № 055. Такие перечни могут
издавать лица, указанные в Перечне должнос-
тных лиц органов государственной власти, на-
деляемых полномочиями по отнесению сведе-
ний к государственной тайне, утвержденном
распоряжением Президента РФ от 16 апреля
2005 г. № 151-рп.
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 установлением и развитием
демократических институтов
России в российском граждан-
ском праве существенно рекон-
струированы его важнейшие
нормы, в том числе обеспечи-

вающие защиту нематериальных благ. В соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст. 150) (далее - ГК РФ) [1] к нема-
териальным благам относятся жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна, право свободного передвиже-
ния, выбора места пребывания и жительства,
право на имя, право авторства, иные личные не-
имущественные права и другие нематериальные
блага, принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона, неотчуждаемы и непереда-
ваемы иным способом.

Нематериальные блага указаны в ст. 128 ГК
РФ в качестве разновидности объектов граждан-
ских прав. Понятие "благо" есть юридически ква-
лифицированный интерес. Это понятие включа-
ет в себя "различные интересы, притязания, воли
различных субъектов (физических и юридичес-
ких лиц) лишь в той мере, в какой они соответ-
ствуют общей правовой норме, отвечают еди-
ным критериям правовых запретов и дозволений,
возможны и допустимы в рамках общего право-
порядка" [2]. Нематериальные блага нельзя отож-

С
дествлять с субъективными правами. В этой свя-
зи Г.Ф. Шершеневич писал: "Так как субъектив-
ное право представляет юридическую возмож-
ность осуществления интереса, то оно не может
возникнуть без действительного интереса иму-
щественного или нравственного" [3]. Субъектив-
ное право выражает интерес того, кто им обла-
дает, поэтому в ст. 1 ГК РФ говорится об осуще-
ствлении прав не только своей волей, но и в сво-
ем интересе. Впервые в новейшей истории рос-
сийского гражданского права нематериальным
благам в Гражданском кодексе посвящена спе-
циальная глава 8 "Нематериальные блага и их
защита". Это свидетельствует о том, что немате-
риальные блага охраняются и защищаются как
социально значимые интересы личности.

Проблемам регулирования личных неимуще-
ственных отношений в последнее время уделя-
ется все больше и больше внимания со стороны
российских цивилистов. Это внимание обуслов-
лено в первую очередь соответствующими по-
ложениями международного права, признанно-
го Российской Федерацией, нормами Основно-
го закона (Конституции РФ), а также нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Необходимо упомянуть, что применительно к
гражданскому праву в теории существовали и
существуют два мнения по поводу нематериаль-
ных благ и связанных с ними личных неимуще-
ственных прав. Одни ученые придерживаются
точки зрения, согласно которой гражданское пра-
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во не регулирует, а лишь охраняет личные не-
имущественные права, тогда как другие утверж-
дают о невозможности противопоставления ре-
гулирования и охраны прав постольку, посколь-
ку регулирование и означает, в частности, охра-
ну [4]. Последняя точка зрения в настоящее вре-
мя получила большее признание.

Нематериальное благо представляет по своей
сути, прежде всего, некое комплексное обще-
ственно полезное свойство субъекта права, ос-
новное содержание и назначение которого со-
стоит в индивидуализации физического либо
юридического лица, являющегося субъектом
правоотношений, а также в его защите от внеш-
него воздействия государства, его органов и иных
субъектов общественных отношений.

И.А. Покровский рассматривал такие немате-
риальные блага человека, как жизнь, телесная
неприкосновенность, свобода, называя их "эле-
ментарными благами". Естественность и необхо-
димость защиты указанных благ в свое время
явились предпосылкой построения естественно-
правового учения о правах личности Г. Гроция,
Хр. Томазия и других [5]. Однако "крушение док-
трины естественного права повлекло за собой
падение с прочими ее тезисами и этой теории
прав личности", ...развитие позитивизма повлек-
ло отрицание каких-либо особых "субъективных
прав, прав личности". "Все, что мы здесь име-
ем, является, по ее мнению (позитивистской те-
ории), ничем иным, как лишь рефлексом объек-
тивной нормы: закон охраняет жизнь, телесную
неприкосновенность, свободу и честь граждан,
но никаких субъективных гражданских прав на
жизнь, свободу и т.д. нет, и самая конструкция
этих прав является искусственной. Субъективное
гражданское право частного лица возникает толь-
ко с момента нарушения запрета закона и имеет
тогда своим содержанием лишь возмещение убыт-
ков" [6].

Современная доктрина гражданского права
фактически смешивает (отождествляет) понятия
личных нематериальных благ и неимущественных
прав. Представляется, что законодатель в ГК РФ
приравнял неимущественные блага, т.е. отноше-
ние физического (юридического) лица и конкрет-
ного материального или нематериального объек-
та окружающего мира, с субъективным правом
лица на такое нематериальное благо. Более того,
исходя из содержания ст. 150, 151 ГК РФ неиму-
щественное право само по себе рассматривает-
ся как некое нематериальное благо.

Такой вывод, основанный на положениях Граж-
данского кодекса, отражен и в ряде работ совре-
менных юристов. Так, К.И. Голубев и С.В. Нариж-
ний отмечают, что по смыслу действующего за-
конодательства (ст. 150 ГК) понятием "неимуще-

ственные блага" охватываются и "неимуществен-
ные права" [7]. Более того, значительная часть
юристов рассматривают неимущественные пра-
ва и нематериальные блага в контексте действу-
ющего ГК РФ в качестве тождественных поня-
тий [8].

На данный счет существуют и иные, диамет-
рально противоположные, мнения. Примечатель-
ной в этом отношении является точка зрения
М.Н. Малеиной, указывающей на невозможность
однопорядкового применения таких понятий, как
нематериальные блага и неимущественные пра-
ва на них. Анализ неимущественных отношений
М.Н. Малеина строит на основе четкого разгра-
ничения нематериальных благ и личных неиму-
щественных прав [9]. При этом М.Н. Малеина
прямо указывает, что объединение в одном тер-
мине прав и благ юридически некорректно. "Само
личное неимущественное право и его объект тес-
но взаимосвязаны, но не тождественны" [10].
Видимо законодатель в норме ст. 150 ГК РФ пе-
речисляя неимущественные права и нематери-
альные блага, по существу определил первое как
содержание второе как форму. Поэтому представ-
ляется справедливым рассматривать неимуще-
ственные права и нематериальные блага как тож-
дественные понятия. Автор рискнет предложить
использовать в теории гражданского права об-
щий термин "неимущественные блага".

Итак, нематериальные блага - это разновид-
ность объектов гражданских прав, которые, как
указывалось выше, характеризуются их неэко-
номическим содержанием, а также неразрывной
связью с личностью носителя, предопределяю-
щей неотчуждаемость и непередаваемость это-
го блага.
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also inclined to the new land-reclamation).

Ключевые слова: предпринимательство, внутренняя торговля, внешняя торговля, хозяйствование.
Key words: entrepreneurship, domestic commerce, foreign trade, management.

о многом развитие предпринима-
тельства в России связано с ис-
торически сложившимся харак-
тером народа - деятельным, рас-
четливым, способным противо-

стоять многочисленным невзгодам, а также склон-
ным к освоению новых территорий. Условия жиз-
ни русских людей объективно способствовали тор-
говле. В то же время, приспособившись к прожи-
ванию на больших неосвоенных территориях, рус-
ские стали обладателями огромных природных ре-
сурсов, что оказало сильное влияние как на ха-
рактер их труда, так и на всю последующую их
историю: "...богатство лесов, рек, разведанных
впоследствии земных недр сформировало также
такую черту характера, как небережливость, по-
рой граничащую с расточительностью" [1].

Предпринимательство в России в той или иной
форме своими корнями восходит к деятельности
русских купцов, которые на свой риск налажива-
ли торговые отношения с Византией, черноморс-
кими греческими колониями, Закавказьем, Сред-
ней Азией, Прибалтикой, Ближним Востоком, Аф-
рикой и Европой. Особенно тесными были отно-
шения с Константинополем, что, как известно, при-
вело к распространению христианства на Руси.
Не одно столетие существовал так называемый
путь "из варяг в греки". На начальных этапах за-

В
рождения и развития торговой деятельности куп-
цы не выделялись в отдельное сословие. В тор-
говой деятельности принимали участие все слои
общества, в том числе князья и бояре. В каче-
стве особенностей развития торговой деятельно-
сти на Руси следует отметить и отсутствие цехов
и гильдий, явившихся важнейшей характеристи-
кой западноевропейских городов.

Города на Руси в отличие от западноевропей-
ских возникали не только как торговые, но и как
административные центры, являясь центрами
церковной жизни, просвещения, культуры. По-
являлись и первые источники торгового права, к
которым следует относить тексты договоров Руси
с Византией (911, 944, 971 гг. и др.), содержа-
щие в том числе нормы торгового права, напри-
мер, правила регистрации отдельных товаров
"наволок" [2]. В X - XI вв. активно развивалась
также внешняя торговля с восточными соседя-
ми, которые концентрировались вокруг Волги, с
Хазарским каганатом и Волжской Булгарией.

К основным источникам торгового права ран-
него периода следует отнести Русскую Правду,
которая содержала положения, регулирующие
имущественные отношения [3]. Хотелось бы от-
метить Псковскую судную грамоту (1467 г.), где
более подробно, чем в Русской Правде, регули-
ровалось обязательственное право, например
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оформление договоров мены, купли-продажи,
залога, займа, поклажи [4].

Центр русской торговли в период монголо-та-
тарского завоевания сохранился в Великом Нов-
городе. В основном торговля основывалась на
использовании богатейших лесных промыслов
Северной Руси, скупке сырья для вывоза в ган-
зейские города, торговли с Поволжьем. Особым
русским товаром считались меха, заменявшие
зачастую деньги. Одной из форм торгового со-
трудничества было складничество - форма объе-
динения людей на основе соглашения, заклю-
ченного с целью совместного ведения сельско-
го хозяйства, торговли или промысла [5]. Участ-
ники такого договора выступали как единое тор-
говое предприятие, которое, однако, не являлось
субъектом права. Купцы-складники заменяли
друг друга в поездках и несли имущественную
ответственность за вверенный чужой товар. По-
лученный доход они делили из расчета внесен-
ных каждым паев или товаров. Соглашение мог-
ло быть эпизодичным (на одну поездку) или зак-
лючаться на длительный срок [6].

Распространяется ярмарочная торговля. Круп-
нейшие русские ярмарки - Ирбитская, Нижего-
родская и др. по объемам продаж превосходи-
ли годовые обороты западных бирж, влияли по
отдельным категориям товаров на определение
цен во всей Европе [7]. Число ярмарок постоян-
но возрастало, и к 1900 г. в России ежегодно
проводилось уже около 18,5 тысячи. Ярмароч-
ная торговля была более близка по своему духу
русскому предпринимательству, так как во мно-
гом была похожа на большой праздник, в кото-
ром участвовали цирковые артисты, клоуны. В
местах ярмарок в короткий срок возводились
магазины, лавки, трактиры, гостиницы. В то же
время ярмарка по своей сути являлась ранней
формой биржевой торговли, была самым чутким
барометром экономической жизни и ее специфи-
ческим регулятором.

К концу XIV в. Москва уже представляет со-
бой значительный центр внутренней торговли. Во
многом это было связано с ее удобным геогра-
фическим расположением. Становление государ-
ства вокруг Москвы способствовало проявлению
повышенного интереса к предпринимательству
со стороны государства, выразившегося в регу-
лировании экономической деятельности, а нало-
гообложение торговой и промышленной деятель-
ности явилось новым источником пополнения
казны.

С XV - XVI вв. в Московской Руси начинается
расцвет торгово-промышленного предпринима-
тельства, подкрепляемого столичным купече-
ством. Зарождаются поколения предпринимате-

лей. Среди именитых фамилий эпохи Ивана Гроз-
ного можно отметить Строгановых, которые выд-
винулись в купечество, сделав капитал на соле-
варении. Помимо предпринимательской деятель-
ности Строгановы прославились и меценатством.
Эта династия предпринимателей существовала
около 500 лет [8]. Наряду с купцами Строгано-
выми, успешно работали такие крупные солеп-
ромышленники, как торговцы Шорины, Светеш-
никовы, Никитниковы и др.

В отличие от западного предпринимательства
на Руси купцы не выделялись в привилегирован-
ное сословие. В предпринимательской деятель-
ности принимали участие все слои общества, в
том числе князья и бояре. Государство поощря-
ло внешнюю торговлю, причем иногда с ущер-
бом для собственной казны, т.к. иностранные куп-
цы получали значительные привилегии. Государ-
ство само активно участвовало в торговой дея-
тельности, вводя на отдельные товары казенную
монополию. Практиковалось отдание на откуп
какому-либо иностранному купцу права торгов-
ли отдельными товарами, за что поступал еди-
новременный взнос в казну. При этом не учиты-
вались интересы отечественных купцов. Строго
регламентировались правила ввоза на террито-
рию Руси любого иностранного товара, что соот-
ветственно снижало торговые обороты и повы-
шало стоимость товаров.

Все большая роль в экономике государства
стала отводиться купцам, осуществляющим тор-
говлю и промысловую деятельность артелями
или компаниями. Наиболее предприимчивые
объединялись в торгово-промышленные ассоци-
ации. Купцы, входившие в ассоциацию, облада-
ли большими привилегиями, например, в случае
финансовых затруднений им предоставлялся
кредит или безвозмездная финансовая помощь.
К XVII в. сложилась определенная иерархия куп-
цов - купеческое сословие.

Российское государство этого периода прида-
вало развитию предпринимательства цивилизо-
ванные черты. Принятое в 1649 г. Соборное уло-
жение, по существу, являлось первым актом
систематизации российского законодательства,
в котором достаточно детально были разработа-
ны некоторые аспекты торговых отношений.

В дальнейшем вводятся в действие соответ-
ствующие специальные правовые акты, регули-
рующие предпринимательство: Таможенный ус-
тав (Торговая уставная грамота) 1653 г. и Ново-
торговый устав 1667 г. Принятие Таможенного
устава позволило отменить множество мелких
сборов и пошлин, взимаемых при перемещении
товара через бывшие княжества Руси. Была вве-
дена единая торговая пошлина с продаж (рубле-
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вая пошлина - по 5 денег с рубля), уплачивае-
мая продавцом с товара [9]. Устанавливалась
государственная монополия на вывоз мехов,
водки, икры и некоторых азиатских импортных
товаров.

Большое значение как для внутренней, так и
для внешней торговли имел разработанный под
руководством Афанасия Лаврентьевича Ордина-
Нащокина Новоторговый устав. В нем наконец-
то проявилась политика меркантилизма, давно
уже проводимая в странах Запада по отноше-
нию к иностранным купцам [10]. Без этих мер
было бы невозможно сдержать наступление ино-
странных предпринимателей на неокрепший рос-
сийский рынок. Иностранцам разрешалась толь-
ко оптовая торговля в пограничных городах.

Наибольшее развитие предпринимательство
получает в годы правления Петра I (1689 - 1725).
К началу XVIII в. до петровских преобразований
Россия отставала от европейских стран по уров-
ню развития техники и промышленных произ-
водств, животноводства и технических культур,
урожайности сельскохозяйственных культур.
Отсутствие выхода к морю мешало активной
внешней торговли. Северный морской путь в
силу климатических условий не мог обеспечить
нормальный товарооборот. Петр I, осознавая гео-
политическое и экономическое состояние Рос-
сии, был вынужден прежде всего решать воен-
ные задачи, при этом постепенно повышая роль
государства в решении экономических задач. В
связи с этим все первое десятилетие петровс-
ких реформ важнейшими считались военные за-
дачи, их решению были подчинены экономичес-
кие мероприятия, в том числе в промышленнос-
ти. Прежде всего, Петр I поставил задачу рефор-
мирования финансов, в основном путем поиска
новых источников пополнения казны [11]. Для
этих целей при сохранении всех старых налогов
были введены новые: сбор на содержание дра-
гунских полков, гербовый сбор, табачный откуп,
сбор на постройку судов. Была установлена го-
сударственная монополия на наиболее прибыль-
ные виды торговли: соль, табак, деготь, рыбий
жир, щетина, икра и ряд других. При этом моно-
польное право торговли товарами отдавалось на
откуп частным лицам.

По всей России создаются мануфактуры, ши-
роко развиваются такие отрасли промышленно-
сти, как горная, оружейная, суконная, полотня-
ная. Петр I предложил государственный заказ на
развитие важнейших отраслей российской про-
мышленности.

Для защиты отечественного производителя от
конкуренции иностранных товаров в 1724 г. был
принят Таможенный устав, устанавливающий

высокие пошлины на ввозимые из-за границы
товары, и освобождающий от пошлин ввоз не-
обходимого сырья. В 1729 г. принимается Век-
сельный устав, регулирующий в основном рас-
четы в среде предпринимателей.

По инициативе Петра I в 1703 г. по примеру
Амстердамской в Петербурге была открыта пер-
вая официальная биржа (купеческое собрание) в
России.

Петр I замышлял организовать биржевое пред-
принимательство в России достаточно широко. Но
при неразвитой феодальной системе торговых
отношений, когда, как отмечено в предписаниях
Петра, необходимо "приневолить даже купцов
идти на биржу", единственная российская биржа
практически бездействовала до 20 - 30-х гг. XIX в.
Так же обстояло дело и с Московской биржей,
расположенной на Ильинке. Созданная по декре-
ту Екатерины в 1789 г., она только после войны
1812 г. несколько оживилась. Ощутимый рост чис-
ла бирж отмечался в 1830 - 1840 гг., что в основ-
ном было связано с увеличением фабрично-за-
водского производства и кустарных промыслов.
Биржевой бум приходится на этап промышлен-
ного капитализма, что связано в первую очередь
с динамичным развитием хлебного рынка, с же-
лезнодорожным строительством [12]. Помимо уни-
версальных действовали специализированные
биржи: хлебные, рыбные, лесные, чайные, вин-
ные, яичные, масляные. Функционирование бирж
регулировалось уставом, который предъявлял
строгие требования к ведению торгов и особенно
к биржевому персоналу. Биржевые маклеры ут-
верждались на государственном уровне, а гоф-
маклеры - Министерством финансов.

Подводя итоги влияния Петра I на развитие
предпринимательства, можно отметить, что пе-
риод конца XVII - начала XVIII в. являлся време-
нем формирования первых ростков предприни-
мательства в России. Как отмечал русский исто-
рик И.И. Голиков (1735 - 1801), автор двенадца-
титомных "Деяний Петра Великого, мудрого пре-
образователя России", военные успехи Петра и
перенесение столицы из Москвы в Петербург
содействовали хозяйственному подъему России
[13]. Несомненно, именно Петр I способствовал
возникновению социального спроса на предпри-
нимательскую деятельность. Он предложил го-
сударственный заказ на развитие важнейших
отраслей российской промышленности, для чего
требовались новые люди, обладающие предпри-
имчивостью, инициативностью, способностью
рисковать ради развития дела. И такие люди
действительно появились в России.

Итог реформ Петра - это создание государ-
ственной командной экономики [14].
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После смерти Петра I около семидесяти с не-
большим лет Российской империей правили:
Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдов-
на, Елизавета Петровна и Екатерина II. В доека-
терининский период в экономике широко были
распространены привилегии, выдававшиеся при-
ближенным к трону лицам - фаворитам правитель-
ниц. Усилились злоупотребления в сфере эконо-
мики со стороны членов правительства и их при-
ближенных. Предпринимательская активность
чиновников имела значительно больший размах,
чем активность непосредственно купечества.

Экономика России активно развивается. В
1860 г. был создан Государственный Банк Рос-
сийской империи. В 1864 г. был утвержден устав
первого частного акционерного коммерческого
банка - Санкт-Петербургского. В Москве первый
частный банк - Купеческий - возник в 1866 г. сна-
чала в виде "товарищества на паях". К концу века
в России числилось 511 кредитных учреждений,
среди которых только пять были государствен-
ными.

Данный период характеризуется проникнове-
нием капиталистических отношений во все отрас-
ли российской экономики.

Реформы Александра II дали новый толчок
развитию предпринимательства. Отмена крепо-
стного права стала мощным стимулом к разви-
тию предпринимательства. После отмены крепо-
стного права заметное позитивное влияние на
развитие предпринимательства оказало Положе-
ние от 8 января 1863 г. "О пошлинах на право
торговли и других промыслов" [15].

В 90-е гг. XIX в. в России окончательно скла-
дывается достаточно мощная индустриальная
база предпринимательства. В начале XX в. пред-
принимательство становится массовым явлени-
ем в России, им занимается примерно 5 млн че-
ловек.

С начала XX в. предпринимательские круги в
России заметно усиливают свое влияние на важ-
нейшие направления политики государства в
экономической, социальной и других сферах
общественной жизни.

В дальнейшем с середины 80-х гг. началось
частичное возрождение предпринимательства.
Признание государством находит свое подтвер-
ждение в соответствующем нормативном закреп-
лении. Появляются новые субъекты предприни-
мательской деятельности, государство закреп-
ляет равенство форм собственности, провозгла-
шается принцип осуществления любой экономи-
ческой деятельности, не противоречащей дей-
ствующему законодательству.

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что уро-
вень развития предпринимательства выступает

не только в роли объективного показателя степе-
ни развития экономики в целом, но и является
основным индикатором оценки степени социаль-
ного благополучия в конкретной стране.
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ак известно, наряду с физичес-
кими и юридическими лицами
участниками отношений, регу-
лируемых гражданским правом,
являются государство и другие

публично-правовые образования. Для решения
стоящих перед ними публичных, общенациональ-
ных или иных общественных (региональных,
местных) задач они во многих случаях нужда-
ются в участии в имущественных отношениях.
При этом должны быть учтены особенности ста-
туса таких образований, обладающих публичной
властью, а в ряде случаев являющихся полити-
ческими суверенами, которые сами определяют
правопорядок, в том числе случаи и пределы соб-
ственного участия в гражданских правоотноше-
ниях. С другой стороны, необходимо в полной
мере соблюсти интересы участников имуще-
ственного оборота как юридически равных соб-
ственников (или иных законных владельцев) иму-
щества, находящихся в частноправовых, а не в
публично-правовых отношениях друг с другом.
Этими обстоятельствами и определяются особен-
ности участия публично-правовых образований
в гражданском (имущественном) обороте [1].

К числу публично-правовых образований, уча-
ствующих в гражданских правоотношениях, от-
носятся, во-первых, государство и, во-вторых,
муниципальные образования. Вступая в граждан-
ско-правовые отношения, в том числе и в делик-
тные, Российская Федерация, ее субъекты, му-

К ниципальные образования не перестают быть
носителями публичной власти, но наделяются
признаками юридического лица, предусмотрен-
ными гражданским законодательством и необ-
ходимым публично-правовым образованиям для
их участия в имущественном обороте (включая
и участие в деликтных обязательствах) [2]. Как
верно отмечает Д.В. Пятков, государство добро-
вольно в силу закона ограничивает свои власт-
ные (имперские) полномочия в момент вступле-
ния в гражданские правоотношения, сохраняя
при этом все признаки властных (конституцион-
ных, административных) полномочий за преде-
лами гражданских правоотношений [3]. Как от-
мечает В.П. Звеков, "особые качества право-
субъектности государства, проистекающие от
объединения в одной структуре и политической
организации, облеченной властными прерогати-
вами, и субъекта хозяйствования не должны из-
менять природу регулируемых гражданским пра-
вом отношений, в которых участвует государство,
превращать их в смешанные отношения власти
и подчинения" [4].

Из особенностей государственного и социаль-
но-экономического устройства России следует,
что государство не выступает в качестве едино-
го субъекта гражданских правоотношений, а ха-
рактеризуется множественностью субъектов. К
числу таких субъектов относятся: Российская
Федерация (федеральное государство) в целом,
ее отдельные субъекты - республики, края, об-
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ласти, города федерального подчинения, авто-
номная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65
Конституции), являющиеся государственными
образованиями. Согласно ст. 73 Конституции вне
пределов ведения Российской Федерации (ст. 71
Конституции) и ее полномочий по предметам со-
вместного ведения с субъектами РФ (ст. 72 Кон-
ституции) последние "обладают всей полнотой
государственной власти". Что касается городс-
ких и сельских поселений и других муниципаль-
ных образований, то в них осуществляются фун-
кции местного самоуправления (ст. 131 Консти-
туции), в связи с чем они не могут считаться го-
сударственными образованиями. Органы мест-
ного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти. Несомненно, одна-
ко, что они обладают известными властными пол-
номочиями, т.е. функциями публичной власти,
которыми их наделяет закон (ст. 132 Конститу-
ции). Поэтому как муниципальные, так и государ-
ственные образования охватываются общим по-
нятием публично-правовых образований.

В работах отечественных правоведов муници-
пальные образования нередко именуются "кор-
порациями публичного права" [5]. По мнению
В.А. Горожанина, муниципальное образование
является "юридическим лицом публичного пра-
ва, институт которого Гражданский кодекс Рос-
сии формально не признает, но по существу ис-
ходит из него при наделении муниципальных
образований гражданской правосубъектностью"
[6]. Высказывается даже мнение, что "государ-
ство, федеральные и муниципальные образова-
ния в совокупности представляют отдельную
организационно-правовую форму публично-пра-
вовых образований, "публично-территориальное
образование", а по отдельности - типы данной
организационно-правовой формы" [7]. Отметим,
что конструкции юридического лица публичного
права (территориальной корпорации) являются
традиционными для права государств Западной
Европы. Так, Конституция Итальянской Респуб-
лики именует области, провинции и коммуны "ав-
тономными учреждениями" (ст. 115 и 128). В не-
мецкой правовой литературе и судебной практи-
ке общины и их объединения обозначаются как
юридические лица - территориальные корпора-
ции публичного права [8].

Особенности правового положения абсолют-
но любого государства обусловлены наличием
у него политической власти и государственного
суверенитета, в силу которых оно само регули-
рует различные, в том числе имущественные
отношения, устанавливая в качестве общеобя-
зательных как правила поведения для всех уча-
стников, так и порядок разбирательства их воз-

можных споров. При этом оно само определяет
и собственную гражданскую правосубъектность,
ее содержание и пределы. Вместе с тем, уча-
ствуя в имущественных (частноправовых) отно-
шениях, государство должно соблюдать установ-
ленные им же правила, обусловленные самой
природой регулируемых отношений. Оно не дол-
жно использовать свои властные прерогативы
для того, чтобы произвольно менять в своих ин-
тересах гражданско-правовые нормы или навя-
зывать контрагентам свою волю в конкретных
правоотношениях, иначе рыночный (имуще-
ственный) оборот не сможет нормально функци-
онировать, а необходимая ему частноправовая
форма будет разрушена [9].

В связи с изложенным, представляется необ-
ходимым исследование исторического аспекта
развития гражданско-правового регулирования
отношений по возмещению вреда, причиненно-
го незаконной деятельностью должностных лиц
при осуществлении публичной власти .

Цивилисты, исследовавшие проблему ответ-
ственности государственных органов за непра-
вильные действия их должностных лиц, выска-
зали возражения о положениях проекта об ответ-
ственности органов государства, так как, по их
мнению, они были равноценны сохранению по-
ложений действующей редакции ст. 407 ГК
1922 г. [10], в соответствии с которой учрежде-
ние отвечает за вред, причиненный неправиль-
ными действиями должностного лица лишь в
случаях, указанных в законах, если при этом не-
правильность действий должностного лица при-
знана надлежащим судебным или администра-
тивным органом.

Таким образом, в 1961 - 1977 гг. законодатель
и научная общественность предпринимали по-
пытки в разрешении и развитии отношений по воз-
мещению вреда, причиненного незаконной дея-
тельностью правоохранительных органов. Одна-
ко этого оказалось недостаточно для полного
законодательного регулирования рассматривае-
мых отношений, так как вопросы возмещения
вреда, причиненного указанными органами юри-
дическим лицам, а также возмещение вреда,
причиненного правосудием, были оставлены за-
конодателем без внимания.

Именно в этот период в теории наметились
основные пути разрешения исследуемых вопро-
сов и были выработаны на этот счет соответству-
ющие предложения, получившие закрепление в
действующем законодательстве РФ.

До принятия части первой ГК РФ 1994 г. неко-
торые ученые по поводу ответственности госу-
дарства за действия его органов и должностных
лиц считали, что: "на государство, как на пуб-
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личную власть нельзя распространять принци-
пы частноправовой ответственности" [11]. Одна-
ко позже авторы признавали ошибочность таких
суждений [12].

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что  на
современном этапе развития законодательства
в сфере возмещения вреда, причиненного акта-
ми власти, происходит преобладание концепции
ответственности государства за незаконные дей-
ствия государственных органов и их должност-
ных лиц независимо от вины и подтверждением
этого является то, что в настоящее время Кон-
ституция РФ 1993 г. в ст. 53 устанавливает, что
"каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц".

Пройдя длительный и сложный путь в своем
развитии, идея публичной ответственности госу-
дарства перед своими гражданами сохранила
изначальный смысл регулятора отношений меж-
ду государством и гражданином и образовала
главную социально-нравственную предпосылку
для формирования самостоятельного правового
института, история развития которого не позво-
ляет поставить его в один ряд с обычными обя-
зательственными гражданско-правовыми отно-
шениями. Зародившись в недрах частного пра-
ва, современный институт возмещения вреда
реабилитированным гражданам занял твердую
позицию в науке гражданского права [13].
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в контексте проекта изменений
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еформирование российского
гражданского законодательства
началось в 2008 г. с изданием
Указа Президента Российской
Федерации "О совершенствова-

нии Гражданского кодекса Российской Федера-
ции" [1].

Коррективы, подготовленные участниками ко-
миссии по совершенствованию российского ча-
стного права, затронули не только нормы граж-
данского законодательства, но и земельного и
природоресурсного. Разделы Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
были подвергнуты тщательной ревизии, и нор-
мы Закона претерпели ряд изменений, необхо-
димость которых была определена задачами
самой реформы. Обязательственное право, не
стало исключением, и положения подраздела II
раздела III ГК РФ пополнились новыми институ-
тами, провести краткий анализ которых нам пред-
стоит в настоящей статье.

В качестве предмета исследования мы избра-
ли публичный, предварительный, рамочный и оп-
ционный договоры. Изменения, готовящиеся в
действующий ГК РФ, включат в перечень имев-
шихся типовых договоров две новые конструк-
ции - рамочный и опционный договор. Нас будут
интересовать именно перспективы правового ре-
гулирования договоров, как имевшихся, но под-
вергшихся изменениям, так и тех, которые ста-
нут новеллами для российского гражданского
права.

Р
Говоря о перспективах развития такого типо-

вого договорного института, как публичный до-
говор, необходимо отметить следующее. Концеп-
туально, никаких изменений в нормы ст. 426 ГК
РФ Проект не вносит. Следовательно, все "пре-
тензии", высказывавшиеся к положениям о пуб-
личном договоре, остались не разрешенными.
Так, высказывавшиеся сторонниками сохранения
частноправовой природы гражданского права
мнения о том, что публичный договор нарушает
принцип "свободы договора", предоставляет воз-
можность вмешательства в частные дела субъек-
тов гражданских правоотношений. Очевидно, что
избежать публично-правовых элементов в мето-
де гражданско-правового регулирования в усло-
виях отсутствия дуализма частного права, невоз-
можно. Как известно, конструкция публичного
договора обеспечивает, защиту "слабой" сторо-
ны обязательства, поскольку договор заключа-
ется с потребителем. Отказ от защиты потреби-
теля посредством норм ГК РФ на настоящем
этапе развития российского гражданского права
не допустим. В будущем, при возможном при-
знании дуализма частного права в России и при-
нятии актов предпринимательского законодатель-
ства, нормы ГК РФ могут оказаться полностью
частноправовыми. Однако при существующем
положении в законодательстве РФ, говорить о
частноправовой "чистоте" норм ГК РФ не при-
ходится.
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Таким образом, в новой редакции ст. 426, со-
держащейся в проекте ГК РФ в целом сохра-
нена конструкция публичного договора, имею-
щаяся в действующей редакции. Содержание
статьи дополнено положением о том, что усло-
вия публичного договора могут варьироваться
в зависимости от категории потребителя, зак-
лючающего договор.

Внесенное дополнение мы полагаем возмож-
ным объяснить следующим. Содержащийся в
действующей редакции ГК РФ запрет оказы-
вать предпочтение одному лицу перед другим
при формулировании условий договора может
быть смягчен актом, издаваемым в соответ-
ствии с ГК РФ или принятым в его развитие
законом. Акт может иметь положения, ограни-
чивающие данный запрет, или позволяющие
полностью от него отказаться.

Новая редакция ст. 426 ГК РФ устанавлива-
ет правило о том, что сторона, предлагающая
заключить публичный договор, может сразу
включить в оферту положения о том, что для
категории потребителей, предусмотренной за-
коном или иным правовым актом, предлагают-
ся те или иные льготные условия.

Предварительный договор, как один из наи-
более распространенных типовых договоров, не
раз выступал предметом дискуссий цивилистов.
Исследователями обсуждались следующие ос-
новные проблемы заключения и исполнения
предварительных договоров: могут ли заклю-
чаться предварительные договоры в отношении
имущества, не существующего на момент со-
глашения? [2]. По мнению С. Калмыковой, в
силу отсутствия судебной практики по данному
вопросу вопрос может быть разрешен как поло-
жительно, так и отрицательно. Автор также от-
мечает, что: "по общему правилу, заключить
основной договор в отношении недвижимого
имущества, которое отсутствует, нельзя. Но
определенной судебной практики по этому по-
воду нет, и вопрос остается открытым" [3].

Однако, выше, в собственной работе, С. Кал-
мыкова отмечает, что предварительный дого-
вор "порождает только обязательства сторон
заключить в будущем основной договор. По
такому договору не должно передаваться не-
движимое имущество или выплачиваться день-
ги и т. д." Тем самым, автор признает органи-
зационный характер предварительного догово-
ра, что снимает вопрос о возможности заклю-
чения его в отношении объекта незавершен-
ного или не начатого строительства.

Следует отметить, что проблема определе-
ния правовой природы предварительного дого-

вора и порождаемых им обязательств часто упо-
минается на страницах цивилистических иссле-
дований [4]. В связи с этим, Президиум Высше-
го Арбитражного Суда РФ в информационном
письме № 13 от 28 апреля 1997 г. "Обзор практи-
ки разрешения споров,  связанных с защитой
права собственности и других вещных прав"
разъяснил, что право собственности на имуще-
ство не может быть приобретено на основании
предварительного договора о продаже имуще-
ства, в связи с тем, что предметом предвари-
тельного договора является обязательство сто-
рон по поводу заключения будущего договора,
а не обязательство по поводу недвижимого иму-
щества [5]. Однако в проекте изменений, пред-
лагаемых в ГК РФ, указаний на данное обстоя-
тельство не содержится, возможно, потому что
создатели Проекта сочли его очевидным.

Дискуссионным является вопрос о возможно-
сти применения обеспечительных платежей при
заключении предварительного договора [6]. Так,
Арбитражным судом города Петербурга и Ленин-
градской области было рассмотрено дело о взыс-
кании суммы обеспечительного платежа, а так-
же процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами, обществом с ограниченной от-
ветственностью с индивидуального предприни-
мателя. Данный обеспечительный платеж был
произведен обществом в счет основного дого-
вора аренды, который так и не был заключен
впоследствии. Суд при рассмотрении дела не
указал на незаконность включения в предвари-
тельный договор условия об обеспечительном
платеже, однако, при этом, признав пользование
данными денежными средствами незаконным
(так как у индивидуального предпринимателя не
было оснований для удержания денежных
средств общества). По результатам рассматри-
ваемого дела суд обязал индивидуального пред-
принимателя вернуть обеспечительный платеж в
полном размере и выплатить проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами [7].

Подобным образом суд решил спор и удов-
летворил требования истца о возврате денежных
средств, уплаченных в счет договора купли-про-
дажи, который должен был быть заключен в бу-
дущем согласно предварительному договору
между сторонами. В течение срока, установлен-
ного предварительным договором, стороны так
и не заключили основной договор, из чего сле-
дует, что у стороны, которая должна была стать
продавцом по основному договору, отсутствуют
основания для получения денежных средств
истца [8].

Таким образом, судебные органы признают
предпосылочно - правовой характер предвари-
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тельных договоров и выносят решения, ориен-
тируясь именно на их организационные, а не иму-
щественные свойства. Вместе с тем, присоеди-
няясь к мнению М.Н. Илюшиной, мы вынужде-
ны констатировать, что обобщенного определе-
ния организационного договора российская ци-
вилистическая доктрина не выработала. Как
следствие, в действующем гражданском зако-
нодательстве организационно - предпосылочные
договоры, как самостоятельный поименованный
институт обязательственного права отсутствуют
[9]. Однако, на наш взгляд, необходимость за-
конодательного закрепления организационно -
предпосылочных договоров очевидна. Следова-
тельно, данное концептуальное направление в
теории типовых договоров представляется нам
перспективным и, требующим законодательно-
го закрепления и доктринального осмысления.

Одним из нововведений, которые разработчи-
ки изменений в ГК РФ представили вниманию
исследователей, является зафиксированный в ст.
429 [10] Проекта рамочный договор. Выше мы
упоминали о правовой природе рамочного дого-
вора, поэтому в контексте настоящего раздела
работы мы проанализируем потенциал данного
договора, который может быть реализован в слу-
чае его законодательного закрепления.

Рамочный договор, по нашему мнению, явля-
ется соглашением, которое призвано дополнить
поименованный в предыдущей ст. 429 ГК РФ
предварительный договор. В соответствии с кон-
струкцией, предложенной в Проекте, рамочный
договор призван только связывать контрагентов
некоторыми общими условиями, планируемого
ими обязательства. Вместе с тем, рамочный до-
говор не содержит никаких указаний на условия,
предполагаемого контрагентами будущего дого-
вора.

Как показывает анализ практики, судебные
инстанции, разрешая споры, возникающие из
предварительных договоров, а нам они представ-
ляются одновидовыми с рамочными, исходят из
следующего соображения. Предварительный
договор, как и другие гражданско-правовые до-
говоры, предполагает согласование всех его
существенных условий, в состав которых вхо-
дит и полный набор существенных условий окон-
чательного договора. Отсутствие хотя бы одно-
го из числа последних исключает возможность
обратиться с иском о понуждении контрагента по
предварительному договору заключить основной
договор [11].

Исходя из предложенной в Проекте ГК РФ
конструкции ст. 429 [12], полагаем, что рамоч-
ный договор может стать соглашением, которое
не будет иметь исковой силы. Подобным обра-

зом суды отказываются удовлетворять иски, воз-
никающие из договоров о намерениях. Так, прак-
тике известен случай, когда стороны заключили
указанный договор, а затем, контрагент, обратив-
шись за судебной защитой, получил разъясне-
ние о том, что данный договор не порождает ни-
каких конкретных прав и обязанностей для сто-
рон, так как он не содержит существенных усло-
вий основного договора, подлежащего заключе-
нию в будущем [13].

Полагаем, что разработчикам Проекта ГК РФ
следует уточнить положения о рамочном дого-
воре, например, посредством обращения к кон-
струкции pacta nuda, известной римскому праву.
Как известно, пакты признавались только в рам-
ках конкретного договора и для лиц, его заклю-
чивших. По словам О.А. Омельченко: "Главное
в этих сделках заключалось не в соблюдении
той или иной другой формы, а интересов сторон
и общих требований права в отношении разум-
ности и целесообразности договорного права"
[14]. Простое соглашение порождало не обяза-
тельство, а давало возможность ссылаться на
имеющиеся между сторонами  предварительные
договоренности, выгодные для них обеих.

Поэтому, мы полагаем, что сторонам, заклю-
чающим рамочное соглашение, необходимо
включать в него эксцепцию, то есть оговорку о
том, в каких пределах на них распространяются
обязательства, возникающие из рамочного до-
говора. Вместе с тем, эксцепция должна соот-
ветствовать основным началам гражданского
законодательства, изложенным в ст. 1 ГК РФ, а
также положениям ст. 9 ГК РФ, запрещающим
формировать условия сделки, ограничивающие
или прекращающие права, принадлежащие кон-
трагенту.

Несомненной новеллой, содержащейся в ст.
429 [15] ГК РФ, является опционный договор.
Выше мы исследовали современное положение
практики заключения опционных договоров и
указывали на его очевидную полезность для
участников имущественных отношений. Разра-
ботчиками Проекта опционный договор опреде-
ляется как соглашение, по которому одна сторо-
на посредством безотзывной оферты предостав-
ляет другой стороне за плату или иное встреч-
ное предоставление безусловное право заклю-
чить договор на условиях, предусмотренных
опционом.

Опционный договор регулировался Федераль-
ным Законом № 2383-1 "О товарных биржах и
биржевой торговле" в редакции, действовавшей
до 25 ноября 2009 г. [16]. В Законе договор оп-
ределялся как сделка, связанная с уступкой прав
на будущую передачу прав и обязанностей в
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отношении биржевого товара или контракта на
поставку биржевого товара. Очевидно, что оп-
ционный договор имел специальную сферу при-
менения - биржевую торговлю. Нынешняя редак-
ция легального определения опционного догово-
ра расширяет диапазон его действия и разре-
шает его заключение не только в биржевой тор-
говле, но и в иных имущественных отношениях.

Таким образом, нам представляется, что со-
здатели Проекта изменений в ГК РФ избрали
модель опционного договора, аналогичную дей-
ствующей в США. По словам А.В. Васильева,
опционный договор получил самое широкое при-
менение на практике в США, будучи активно за-
действованным в сфере традиционных сделок,
таких как обещание уступки права, купли-про-
дажи, биржевой торговле, оказания агентских
услуг, сдача имущества в наем и заем и сдел-
ках более специфических - в соглашении с ад-
вокатом о резервировании услуг, соглашении
собственников о совместном водопользовании,
соглашении спортсменов с промоутерами [17].

Тем не менее, даже в англо-саксонском зако-
нодательстве, породившим опцион нет единой
научной и судебной точки зрения на его право-
вую природу и характер обязательства, порож-
даемого им. Для отечественного права, в кото-
ром опционный договор имел достаточно огра-
ниченную сферу применения, проблемы с его
правовым регулированием могут принять харак-
тер неразрешимых.

В Соединенных Штатах Америки договор по-
нимается как обещание или система обещаний,
при нарушении которых право предоставляет
защиту или исполнение которых понимает как
обязанность [18]. Для того, чтобы обещание под-
лежало защите со стороны закона, необходимо,
чтобы в сделке предполагала взаимное согла-
шение и эквивалентное предоставление. Други-
ми словами, в англо-саксонском законодатель-
стве оферта и акцепт не две односторонних сдел-
ки, как в российском права, а единая взаимная
сделка. Также контрактное право США требует,
чтобы оферта была законной, она должна быть
снабжена встречным предоставлением, а безот-
зывность оферте придает заключаемый опцион-
ный договор.

В то же время, практика применения судами,
в странах с англо-саксонской системой права
опционного договора показывает, что судьи ис-
ходят из понимания его правовой природы как
предварительного соглашения, содержащего все
признаки самостоятельного договора.

Следовательно, опционный договор не совсем
отвечает правовой доктрине российского част-
ного права, поскольку ГК РФ в ст. 436 устанав-

ливает правило о безотзывности оферты. Поэто-
му обеспечительная функция опционного дого-
вора просто не реализуется.

Подводя итог исследования перспектив пра-
вового регулирования опционного договора в
российском гражданском праве, мы пришли к
парадоксальному выводу. С одной стороны, по-
тенциальное включение положений об исследу-
емом договоре в ГК РФ отвечает потребностям
формирующейся многоукладной экономики. В
условиях монизма частного права, некоторые
предпринимательские договоры в правовой ма-
терии ГК РФ выглядят не совсем органично, но,
тем не менее, они находят свою целевую ауди-
торию. Указание опционных договоров в ГК РФ
как поименованных придаст судебным решени-
ям, выносимым по спорам между контрагента-
ми, большую обоснованность и, как следствие,
законную силу, не подвергающуюся сомнению.

С другой стороны, проблема рецепиирования
норм англо-саксонского права, не всегда отве-
чающих традициям и смыслу российского граж-
данского права, остается актуальной со време-
ни принятия второй части ГК РФ. Поэтому, сле-
дует обратить внимание на слова Е.А. Сухано-
ва, сказанные им в 1996 г., после завершения ра-
боты над второй частью Кодекса: "Неудачные
попытки изменить правопорядок путем некрити-
ческого заимствования англо-американских под-
ходов и конструкций, в том числе и сфере законо-
творчества, в настоящее время дискредитирова-
ли себя, показав практически полную непригод-
ность для отечественных условий жизни" .

1. О совершенствовании Гражданского кодек-
са Российской Федерации: указ Президента Рос.
Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 // Рос.
газ. 2008. 23 июля.

2. Калмыкова С. "Черные дыры" предвари-
тельного договора [Электронный ресурс] // Соб-
ственник: журнал о людях и домах: [сайт]. [М.,
2011]. URL: http://sob.ru/archive/chernyie-dyiryi-
predvaritelnogo-dogovora (03.12.2011)

3. Калмыкова С. Указ. соч.
4. См. например: Илюшина М.Н. Проблемы

применения организационной природы предва-
рительного договора к отчуждательным сдел-
кам с долями в ООО // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2011. № 5. С. 37-44.

5. См.: Вестник Высшего Арбитражного
Суда РФ. 1997. № 7.

6. См.: Гаврилова Ю. Юридическая сила про-
токолов о намерениях, предварительных дого-
воров и протоколов разногласий (проблемы,
арбитражная практика) // Финансовая газета.
№ 10.  04.03.2009.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

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

http://sob.ru/archive/chernyie-dyiryi-
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


50
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 1 (15)

7. См.: Решение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
19 ноября 2007 г. по делу № А56-19751/2007, под-
тверждено определением ВАС РФ от 16 декаб-
ря 2008 г. № 15811/08 // СПС - Консультант -
Плюс.

8. См.: Постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 15 октября 2008 года по делу № А79-
516/2008 // СПС - Консультант - Плюс.

9. См.: Илюшина М.Н. Проблемы применения
организационной природы предварительного
договора к отчуждательным сделкам с долями
в ООО // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2011. № 5. С. 37; Постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда
от 15 декабря 2009 г. № 18АП-10667 / 2009 по
делу № А76-12301/2009 // СПС "Консультант-
Плюс".

10. Постановление ФАС Волго-Вятского ок-
руга от 15 октября 2008 г. по делу № А79-516/
2008.

11. Постановление ФАС Московского округа
от 10 сентября 2003 г. по делу № КГ-А41/6364-
03-П.

12. Омельченко О.А. Римское право. Изд. 2-е,
испр. и доп. М.: ТОН-Остожье, 2000. С. 204.

13. "Ведомости СНД и ВС РФ", 07.05.1992.
№ 18. Ст. 961.

14. Васильев А.В. Правовая природа опцион-
ного договора США // Закон.  № 1.  2007. С. 190.

15. Васильев А.В. Указ. соч. С.192.
16. Там же.
17. Васильев А.В. Указ.соч. С.193.
18. Суханов Е.А. Вторая часть нового Граж-

данского кодекса и современный имуществен-
ный оборот // Вестник Московского универси-
тета. Сер. 11. Право. 1996. № 3. С.12.

1. About improvement of the Civil code of the
Russian Federation: decree of the President Rus.
Federations from July 18, 2008 of № 1108 // RN.
2008. July 23.

2. Kalmykova S. "Black holes" preliminary
contract [Electronic resource] // Owner: the
magazine about people and houses: [site]. [M, 2011].
URL:ht tp: / /sob.ru/archive/chernyie-dyiryi-
predvaritelnogo-dogovora (03.12.2011)

3. Kalmykova S. Op. cit.

4. See for example: Ilyushin M.N. Problems of
application of the organizational nature of the
preliminary contract to transactions with shares in
open company // Laws of Russia: experience,
analysis, practice. 2011. № 5. P. 37-44.

5. See: Messenger of the Supreme Arbitration
Court of the Russian Federation. 1997. № 7.

6. See: Gavrilova Yu. Validity of protocols on
intentions, preliminary contracts and protocols of
disagreements (problem, arbitration practice) //
Financial newspaper. № 10. 04.03.2009.

7. See: The decision of Arbitration court of the
city of St. Petersburg and the Leningrad region from
November 19, 2007 in the matter of № A56-19751/
2007, is confirmed with definition VAS the Russian
Federation from December 16, 2008 of No 15811/
08 // SPS - the Adviser - Plus.

8. See: The resolution of FAS of the Volga-
Viatka district from October 15, 2008 in the matter
of No A79-516/2008 // SPS - the Adviser - Plus.

9. See: Ilyushin M.N. Problems of application of
the organizational nature of the preliminary contract
to otchuzhdatelny transactions with shares in open
company // Laws of Russia: experience, analysis,
practice. 2011. № 5. P. 37; the Resolution of the
Eighteenth arbitration appeal court from December
15, 2009 of № 18AP-10667/2009 in the matter of
№ A76-12301/2009 // SPS "Konsultant Plus".

10. The resolution of FAS of the Volga-Viatka
district from October 15, 2008 in the matter of №
A79-516/2008

11. The resolution of FAS of the Moscow district
from September 10, 2003 in the matter of № KG-
A41/6364-03-P

12. Omelchenko O.A. Roman right. Prod. the 2-
nd, испр. and additional. M.: TON-Ostozhye, 2000.
P. 204.

13. "SND and VS Russian Federation sheets".
07.05.1992. № 18. Art. 961.

14. Vasilyev A.V. Legal nature of the option
contract of the USA // Law. № 1. 2007. P. 190.

15. Vasilyev A.V. Op. cit. P. 192.
16. In the same place.
17. Vasilyev AV. Op. cit.  P. 193.
18. Sukhanov E.A. Second part of the new Civil

code and modern property turn // Messenger of
the Moscow University. Ser. 11. Right. 1996. № 3.
P. 12.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

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

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


51

Соболь Игорь Александрович
соискатель кафедры гражданского и предпринимательского права

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
(e-mail: kvv179@mail.ru)

Регулирование современного
состояния сети Интернет
в гражданском праве России

Аннотация
Данная статья посвящена  правовому регулированию сети интернет и перспективам  развития законо-

дательства в данной сфере.

Annotation
The article is devoted to the Internet network legal regulation and to the prospect of law development in this

sphere.

Ключевые слова: компьютерные сети, информационное общество, правовое регулирование, сеть
Интернет.

Key words: computer network, information-oriented society, legal regulation, Internet network.

дной из основных составляющих
информационного общества выс-
тупает использование информаци-
онных ресурсов глобальных ком-
пьютерных сетей, в первую оче-
редь - сети Интернет, которая про-

должает активно развиваться [1].
Современный этап развития российского обще-

ства характеризуется все более возрастающей ро-
лью информационной сферы, представляющей со-
бой совокупность информации, информационной ин-
фраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор,
формирование, распространение и использование
информации, а также системы регулирования воз-
никающих при этом общественных отношений. Ин-
формационные технологии активно внедряются как
в деятельность хозяйствующих субъектов, так и
рядовых граждан, оказывая воздействие на все сто-
роны жизни современного общества [2].

С начала 1990-х гг. был дан старт объединению
персональных компьютеров в локальные и между-
народные сети, что в дальнейшем привело к созда-
нию глобальной информационной сети Интернет.
Число ее пользователей растет революционными
темпами: в самом начале 90-х гг. оно не превышало
70 тыс. человек, в 1993 г. в мире пользователями
Интернет являлись уже 10 млн человек, а в 2006 г.
этот показатель превысил 1 млрд. По прогнозам,
уже в 2011 г. насчитывалось 2 млрд пользователей
Интернет. В сети размещено несколько миллиар-
дов сайтов  и изображений, а объем передаваемых
через Интернет данных удваивается ежекварталь-
но [3].

С появлением глобальной информационной
сети Интернет многие аспекты нашей жизни пре-
терпели значительные изменения, в частности,
появилась возможность быстро передавать ин-
формацию в любую точку мира. Это свойство
Сети открыло широкие горизонты для использо-
вания ее в коммерческих целях и привело к воз-
никновению так называемой электронной коммер-
ции - экономической деятельности, осуществля-
емой посредством современных коммуникаци-
онных технологий [4]. Иными словами, на совре-
менном этапе общественного развития сеть Ин-
тернет становится той средой, в которой возмож-
но осуществление коммерческих операций.

 Следует констатировать, что в настоящее вре-
мя деловая практика ведения электронной ком-
мерции и заключения сделок в глобальной ин-
формационной сети Интернет является опережа-
ющей по отношению к правовому регулирова-
нию указанных процессов.

Специалисты отмечают, что Интернет не мо-
жет действовать без правовой регламентации.
Интернет в этом смысле необходим всем (и юри-
стам в том числе) и не ставит под сомнение кон-
цептуальные основы современного права [5].

В контексте настоящего исследования пред-
ставляется необходимым выделить основные
свойства (характеристики) сети Интернет:

1. Сеть Интернет обеспечивает доступ к мно-
жеству информационных ресурсов, в которых
информация представлена в электронном виде,
при этом местом нахождения носителя такой
информации может быть любая точка земного
шара.

О
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2. На сегодня сеть Интернет имеет глобальные
масштабы, т.е. доступ к ней возможен из абсо-
лютного большинства стран мира. В связи с этим,
сеть Интернет функционирует "в мультизаконода-
тельной среде" [6]. Посредством технологии па-
кетной передачи информация может распростра-
няться через различные страны и юрисдикции,
пока не достигнет места назначения.

4. В сети Интернет невозможно осуществить
передачу товаров или денежных средств. Пере-
дача товаров и денежных средств физически
осуществляется вне пределов сети Интернет, но
возможна с ее помощью.

5. Размещение в сети Интернет информации,
доступ к этой информации, а также внутрисете-
вой обмен информацией осуществляется при
участии специализированных организаций - по-
ставщиков Интернет услуг (провайдеров). При
этом сама сеть Интернет как совокупность ин-
формационных ресурсов неподконтрольна како-
му-то конкретному лицу, государству или меж-
дународной организации.

6. Технически размещение информации в сети
Интернет и получение информации из сети могут
осуществляться на анонимной основе. При этом
анонимно может действовать конкретный пользо-
ватель сети, но всегда можно установить факт
распространения информации определенным
провайдером либо получение информации при
помощи услуг определенного провайдера.

Указанные специфические особенности сети
Интернет влекут за собой определенные послед-
ствия при формулировании правил в отношении
любого аспекта функционирования сети. Как под-
черкивает А.С. Ешич, "мультизаконодательная
и многофункциональная природа сети Интернет
означает, что при любой попытке сформулиро-
вать определенные правила будет неизбежно
затронуто множество различных интересов в раз-
личных частях мира. Также необходимо прини-
мать во внимание, что разработка правил в от-
ношении одного определенного интереса или
функции не должна повлиять отрицательным об-
разом и не должна пересечься с другими инте-
ресами или функциями" [7].

Кроме того, сеть Интернет как уникальная ин-
формационная среда характеризуется следую-
щими признаками.

1. Сеть Интернет не является ни средством
массовой информации в его законодательном
понимании, ни аппаратным средством связи. Она
представляет собой уникальную среду межлич-
ностного общения, имеющую наднациональный,
надгосударственный характер.

2. Сеть Интернет в целом или в отдельных ее
частях не имеет собственника, не  принадлежит

какому-либо государству, организации либо фи-
зическому лицу.

3. Доступ к ресурсам сети Интернет являет-
ся частным правом граждан и не может быть
ограничен путем установления государством
каких-либо административных барьеров, пре-
пятствующих в той или иной мере его свобод-
ному использованию.

4. Сеть Интернет является полностью само-
регулируемой информационной средой,
пользователи которой самостоятельно опреде-
ляют правила поведения при ее использова-
нии.

Проблемы правового регулирования отноше-
ний с использованием сети Интернет обуслов-
лены, в первую очередь, ее выявленными свой-
ствами.

В последние годы как в России, так и во всем
мире сеть Интернет активно используется хозяй-
ствующими субъектами в самых различных об-
ластях предпринимательской деятельности. Это
обусловлено, в первую очередь, тем, что исполь-
зование современных телекоммуникационных тех-
нологий позволят существенно снизить матери-
альные издержки, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, и сократить
временные затраты на осуществление хозяй-
ственных операций [8].

Можно констатировать, что сеть Интернет
есть "наиболее важная инфраструктура разви-
вающегося информационного общества, инф-
раструктура социального регулирования" [9].
Невозможно переоценить роль сети в распро-
странении информации и организации других
информационных процессов. "Интернет до пос-
леднего времени представлял собой практичес-
ки полностью саморегулируемую среду, в ко-
торой участники информационного обмена сле-
довали стихийно сложившимся нормам пове-
дения (так называемого сетевого этикета -
netiquette). Но теперь отмечается явная недо-
статочность одного только саморегулирования
применительно к отдельным сетевым отноше-
ниям" [10].

М.С. Дашян [11] считает, что под правоотно-
шениями в сети Интернет следует понимать об-
щественные связи, образующиеся на основе
использования сети Интернет и иных информа-
ционно-коммуникационных технологий (напри-
мер, программного обеспечения) между по-
ставщиками услуг по доступу в Интернет; по-
ставщиками информации и пользователями, об-
разующиеся на базе взаимного признания дан-
ными субъектами свободы и формального ра-
венства. По мнению указанного автора, право-
отношения в Интернет могут быть классифици-
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рованы на следующие виды: 1) общие, 2) орга-
низационные (управленческие), 3) информацион-
ные, 4) предметные.

К общим правоотношениям в Интернет отно-
сятся те правоотношения, которые осуществля-
ются при помощи (при использовании) ресурсов
(служб) сети Интернет, которые "противопостав-
ляются" правоотношениям, местом совершения
которых является реальная действительность, а
не виртуальное пространство.

Так, В.Б. Наумов [12], исследуя вопрос о пра-
вовом регулировании Интернета, отмечает ряд
общетеоретических и специальных проблем. К
общетеоретическим проблемам он относит сле-
дующие:

юрисдикция сети (или проблемы компетенции,
экстерриториальности в Интернет);

правосубъектность лиц, представляющих,
распространяющих и потребляющих информа-
цию в сети Интернет (или определение право-
субъектности всех участников правоотношений
в Интернет);

определение времени и места действия в сети
Интернет.

В этот список помимо указанных В. Наумовым
проблем юрисдикции сети, правосубъектности
участников информационного обмена в сетях, а
также определения времени и места действия в
сети Интернет, по мнению М.С. Дашяна [13], мож-
но отнести все иные проблемы в данной области,
рассматриваемые в аспекте общей теории пра-
ва; проблемы, рассматриваемые в системе взаи-
мосвязей с такими явлениями, как правосозна-
ние, правовая культура, законность, правомерное
поведение и т.д.

Основные проблемы, требующие законодатель-
ного урегулирования в России в связи с развити-
ем сети Интернет, практически не отличаются от
таковых в других развитых странах мира [14]:

1) обеспечение свободного подключения к
Интернету и обмена информацией в сети;

2) правовая охрана авторских прав и иных
объектов интеллектуальной собственности;

3) защита персональных данных, в частности,
тех данных, которые собираются в процессе дея-
тельности операторов сети (в том числе адреса,
телефоны и другие персональные данные подпис-
чиков или покупателей в системе "электронной
коммерции");

4) подключение государственных органов к
Интернету и обеспечение граждан информацией
о деятельности этих органов;

5) предотвращение распространения оскорби-
тельной и непристойной информации, призывов
к разжиганию национальной, расовой, религиоз-
ной розни и т.п.;

6) электронный документооборот, электронная
подпись, подтверждение подлинности информа-
ции в информационных продуктах, средствах
просмотра и передачи информации;

7) электронная коммерция;
8) информационная безопасность: компьютер-

ные вирусы, несанкционированный доступ к ин-
формации, взлом серверов и сетей, разрушение
и подмена информации;

9) применение средств криптозащиты;
10) юрисдикция: законодательство какого го-

сударства необходимо применять для урегули-
рования действий, совершаемых в Сети.

На парламентских слушаниях "О правовом
регулировании использования сети Интернет"
(проходивших более десяти лет назад, 18 мая
2000 г.) был выдвинут и поддержан большинством
участников тезис о том, что Интернет, по сути,
является особым публичным пространством, су-
щественно отличающимся по своим характери-
стикам от привычного нам общества. С другой
стороны, широкую поддержку получило мнение,
что к регулированию использования Интернета
вполне применимы нормы действующего зако-
нодательства [15].

В юридической литературе распространено
мнение о том, что общественные отношения,
складывающиеся в сети Интернет, являются по
своей юридической природе информационными
отношениями.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что имен-
но в условиях массового развития сети Интер-
нет необходима координация всех государств по
разработке и принятию нормативных правовых
актов, регулирующих работу телекоммуникаци-
онной сети как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. Несмотря на то, что Интер-
нет по своей сути является глобальным сред-
ством передачи информации, возможно регули-
рование некоторых направлений работы сети
именно национальными нормативно-правовыми
актами.
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Доктринальные подходы
к определению системы

институтов Общей части
российского уголовного права

бщая часть российского уголов-
ного права представляет собой
основанную на уголовно-право-
вых принципах систему норм и
предписаний, которые определя-
ют содержание категорий и ос-

новных понятий отрасли, закрепляют основание,
меры выражения и пределы уголовной ответствен-
ности. Нормативным воплощением этого структур-
ного компонента отрасли служит, в первую оче-
редь, Общая часть Уголовного кодекса РФ.

Общая часть современного УК РФ (по состо-
янию на 1 января 2012 года) состоит из 108 дей-
ствующих статей (из 104 статей первоначаль-
ной редакции 3 статьи признаны утратившими
силу и 7 статей было введено законодателем
дополнительно). Они объединены в 16 глав (пос-
ледняя глава имеет номер 15.1), которые, в свою
очередь, сгруппированы в 6 разделов.

Раздел I "Уголовный закон" состоит из двух глав:
гл. 1 "Задачи и принципы уголовного права" (ст. 1-
8) и гл. 2 "Действие уголовного закона во времени
и в пространстве" (ст. 9-13). Раздел II "Преступле-
ние" включает в себя 6 глав: гл. 3 "Понятие пре-
ступления и виды преступлений" (ст. 14-18), гл. 4
"Лица, подлежащие уголовной ответственности" (ст.
19-23), гл. 5 "Вина" (ст. 24-28), гл. 6 "Неоконченное
преступление" (ст. 29-31), гл. 7 "Соучастие в пре-
ступлении" (ст. 32-36), гл. 8 "Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния" (ст. 37-42). Раздел III

Аннотация
В представленной статье автор, учитывая различные мнения специалистов о системе институтов Об-

щей части уголовного права, предпринимает попытку сформулировать базовые, исходные предпосылки
для ее детального изучения и определения с учетом анализа проблем строения и функций отраслевых
институтов.

Annotation
 In presented article the author, considering various opinions of experts on system of institutes of the General

part of criminal law, makes an attempt to formulate base, initial preconditions for its detailed studying and
definition taking into account the analysis of problems of a structure and functions of branch institutes.

Ключевые слова: институты, Общая часть уголовного права, структура, система, норма, анализ.
Key words: institutes, General part of criminal law, structure, system, norm.

О
"Наказание" объединяет собой две главы: гл. 9 "По-
нятие и цели наказания. Виды наказаний" (ст. 43-
59), гл. 10 "Назначение наказания" (ст. 60-74). Раз-
дел IV "Освобождение от уголовной ответственнос-
ти и от наказания" состоит из трех глав: гл. 11 "Осво-
бождение от уголовной ответственности" (ст. 75-78),
гл. 12 "Освобождение от наказания" (ст. 79-83), гл.
13 "Амнистия. Помилование. Судимость" (ст. 84 -
86). Раздел V "Уголовная ответственность несовер-
шеннолетних" представлен одной главой - гл. 14
"Особенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних" (ст. 87-96). Раздел VI
"Иные меры уголовно-правового характера" вклю-
чает две главы: гл. 15 "Принудительные меры ме-
дицинского характера" (ст. 97-104), гл. 15.1 "Конфис-
кация имущества" (ст. 104.1-104.3).

Столь развернутое описание структуры Общей ча-
сти УК РФ оправдано тем, что именно ее законода-
тельно определенное строение лежит в основе име-
ющихся в литературе рассуждений о системе ин-
ститутов Общей части уголовного права. В отече-
ственной науке вопрос о номенклатуре этих ин-
ститутов, их строении и системных связях не яв-
ляется однозначно решенным и детально изучен-
ным. С известной долей условности можно вы-
делить четыре основных подхода к освещению
данной проблемы.

Во-первых, в ряде источников (прежде всего,
в учебной литературе) специалисты вообще об-
ходят стороной вопрос о системе институтов уго-
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ловного права, в том числе умалчивают и об ин-
ституциональном строении Общей части уголов-
ного права [1], по-видимому, не считая этот воп-
рос значимым с позиций теории и практики пра-
воприменения, либо отталкиваясь от того, что
система уголовного права полностью выражена
в системе уголовного закона.

В рамках второго подхода специалисты, по боль-
шому счету, лишь делают заявку на анализ инсти-
тутов Общей части уголовного права, представляя
их бессистемное и неполное перечисление. В час-
тности, А.И. Бойцов, не определяя исходных тео-
ретических параметров исследования, отмечает,
что к числу институтов уголовного права могут быть
отнесены группы норм, описывающих стадии со-
вершения преступления, регламентирующих ответ-
ственность за соучастие в преступлении, устанав-
ливающих обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния и т.д. [2, с. 14]. Р.Р. Галиакбаров так-
же представляет примерный перечень институтов
Общей части уголовного права и добавляет, что
они образуются некоторыми положениями обще-
го характера, из которых состоит Общая часть
уголовного кодекса, и которые в рамках соответ-
ствующих разделов УК регламентируют "призна-
ки конкретных типов общественно опасного по-
ведения" [3, с. 6]. Близкие по сути позиции, пред-
ставляющие открытый, неисчерпывающий пере-
чень институтов Общей части уголовного права,
в основе которого лежит внутреннее строение
Общей части УК РФ, изложены и в иных источ-
никах [4, с. 10, 6-7, 51].

Третья группа авторов, также отталкиваясь от
структуры УК РФ, представляет к обсуждению
исчерпывающий перечень институтов Общей
части уголовного права. Так, А.И. Бойко особо
подчеркивает ограниченное количество институ-
тов Общей части уголовного права, признавая в
качестве таковых уголовный закон, преступле-
ние, наказание, уголовную ответственность и блок
исключительных норм [5, с. 430]. Ю.И. Ляпунов
пишет, что содержание Общей части уголовного
права составляют всего четыре основных, гене-
ральных, интегрированных института: институт
преступления (ст. 14-42), институт наказания
(ст. 43 - 59), связующее звено между преступле-
нием и наказанием - институт уголовной ответ-
ственности (ст. 8, 75-78, 87) и институт принуди-
тельных мер уголовно-правового характера (ст. 90-
91, 97-104) [6, с. 13]. Несколько иную систему ин-
ститутов предлагает В.П. Малков, по мнению
которого генеральными уголовно-правовыми ин-
ститутами, принадлежащими к Общей части, яв-
ляются институт пределов действия уголовного
закона, преступления, наказания, назначения на-
казания и освобождения от наказания, принуди-
тельных мер медицинского и воспитательного ха-
рактера [7, с. 132]. Развернутую и "закрытую"

систему институтов нормативных предписаний
Общей части уголовного права представляют в
своих трудах В.П. Коняхин и Ю.Е. Пудовочкин
[8, с. 289-291, 220-221].

Наконец, четвертая группа авторов, исследуя
не вопросы системы уголовного права, а отдель-
ные аспекты уголовно-правового регулирования,
признает институтами Общей части уголовного
права совершенно различные группы норм и
даже отдельные уголовно-правовые нормы. В
частности, институтами уголовного права пред-
лагают считать: крайнюю необходимость, задер-
жание лица, совершившего преступление, от-
срочку отбывания наказания, смертную казнь,
потерпевшего, давность привлечения к уголов-
ной ответственности и др. [9].

Анализируя представленные подходы к иссле-
дованию институтов Общей части уголовного пра-
ва, необходимо, прежде всего, отметить, что иг-
норирование рассматриваемой проблемы (даже
в учебной литературе) вряд ли возможно в прин-
ципе. Четкое представление о системе уголов-
ного права, его месте в системе права вообще
(и шире - в системе социальных регуляторов)
невозможно без анализа проблем строения и
функций отраслевых институтов. Этот тезис, на
наш взгляд, будучи аксиомой, не нуждается в
дополнительном аргументировании.

Равным образом непозволительно наделять
титулом "институт Общей части" любую совокуп-
ность норм и тем более отдельные нормы или
предписания. Правовой институт обладает стро-
го определенными содержательными и формаль-
ными признаками, совокупность которых только
и позволяет признавать ту или иную группу норм
институтом. Бессистемное и безосновательное
признание правовым институтом любой общнос-
ти норм или нормы грозит размыванием самой
идеи института, что способно, по сути, разрушить
лишь находящееся в стадии становления уче-
ние о системе уголовного права. Как верно в
связи с этим пишет В.В. Мальцев, нельзя один и
тот же термин использовать на всех уровнях обоб-
щения уголовного законодательства; это ведет к
словесной путанице, угрожающей искажением
восприятия действительного положения вещей
[10, с. 250].

Далее: недопустимой, по нашему представле-
нию, является попытка представить в литературе
примерный перечень институтов Общей части уго-
ловного права. Безусловно, право - это динамич-
ная, и более того, открытая система, внутреннее
строение и связи которой могут трансформировать-
ся, причем, как показывает современная законо-
дательная практика, весьма быстро, а подчас -
стремительно. Но динамизм уголовного права
уравновешивается теми его принципиальными по-
ложениями, согласно которым в каждый отдель-
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но взятый момент времени уголовное право со-
держит исчерпывающий перечень предписаний
и норм, что согласуется с принципом законности
и запретом аналогии. Это обстоятельство требует
от исследователя логической завершенности его
теоретических построений и формулирования все-
гда исчерпывающего перечня институтов уголов-
ного права.

Что же касается традиции анализировать сис-
тему институтов Общей части уголовного права,
отталкиваясь от строения соответствующей час-
ти УК РФ, то она также заслуживает критической
оценки и должна быть пересмотрена в обратном
направлении.
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овокупность данных о проявив-
шихся потребностях, интересах,
чертах характера, мотивации
поведения, социально-демогра-
фической характеристике, об об-
стоятельствах преступления с

точки зрения выраженности в них личностных
черт несовершеннолетнего дает наиболее пол-
ное представление об общей направленности
(ориентации) личности, ее соотношении с соде-
янным.

Анализ криминологической литературы  сви-
детельствует о том, что ученые выделяют четы-
ре типа несовершеннолетних преступников, для
которых совершение преступления было:

а) случайным, противоречащим общей направ-
ленности личности;

б) вероятным вследствие общей неустойчиво-
сти личностной направленности;

в) соответствующим общей направленности
личности, но случайным с точки зрения повода
и ситуации;

г) соответствующим преступной установке лич-
ности и включающим поиск или создание необ-
ходимых повода и ситуации[1].

Г.М. Миньковский исследуя категорию право-
нарушителей  молодежного и несовершеннолет-
него возраста  предложил следующую диффе-
ренциацию типов:

а) совершившие преступление случайно, в
силу ситуации, при общей положительной ори-
ентации личности; б) совершившие преступле-
ние в результате совокупного действия внешне-

С
го влияния, ситуации и неустойчивой, "шатаю-
щейся" ориентации личности; в) совершившие
преступление в результате преимущественно ан-
тиобщественной ориентации личности; г) совер-
шившие преступление в соответствии с преступ-
ной установкой личности и в результате  активно-
го поиска и даже создания повода, ситуации [2].

В своих исследованиях Г.М. Миньковский
предпринял  плодотворную попытку  соединения
социальных, социально-психологических и пси-
хологических признаков в качестве критериев
различения типов личности. Предложенные им
типы личности как обобщающие образы вклю-
чают в основном три группы признаков: во-пер-
вых, внешние факторы, воздействующие на лич-
ность, во-вторых, внутренние условия (ориента-
ции, установки); в-третьих, ситуация, в которой
проявляются первые две группы факторов. "Та-
кого рода дифференцированная  типология пост-
роена в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к психологическим моделям, и вполне
может быть использована как одна из эвристи-
ческих моделей, облегчающих познание лично-
сти как субъекта противоправной деятельности"-
отмечает  К.Е. Игошев [3].

Исследователи насильственной преступности
отмечают, что лица, совершающие насилие над
другими людьми, имеют довольно многоплано-
вую характеристику. От этого зависит формиро-
вание мотива совершаемого преступления, в
основе которого, как известно, всегда лежит ка-
кая-то  социальная или биологическая потреб-
ность. Насильникам присуща принадлежность к
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различным типам и по психологическим особен-
ностям, и по степени общественной опасности,
и даже по способу совершения преступлений [4].
Г.Г. Зуйков отмечает, что следы преступления
могут свидетельствовать о принадлежности пре-
ступника к тому или иному типу личности [5].

Криминологи выделяют следующие типы на-
сильственных преступников: "ситуационный",
"неустойчивый", "злостный", "особо злостный",
отмечая при этом, что это криминологическое
деление носит оценочный характер и зависит не
только от степени тяжести и многократности, со-
вершенных преступлений, но и от характеристи-
ки самой личности преступника. Однако, пра-
вильность определения типа насильника крайне
важна для организации предупредительной ра-
боты правоохранительных органов в борьбе с
насильственными преступлениями [6].

Исследователь насильственной преступности
в семье Ильяшенко А.Н., выделяет также четы-
ре типа насильственных преступников - "ситуа-
ционный", подразделяя его на внезапно-конфлик-
тный подтип, аффективный подтип, накопитель-
но-аффективный подтип, "неустойчивый (проме-
жуточный)", "устойчивый", "злостный тип" [7].

Как показало наше исследование, можно вы-
делить следующие типы несовершеннолетних
насильственных преступников: ситуационный,
неустойчивый, устойчивый, агрессивно-сексуаль-
ный  и злостный.

За основу классификации нами были взяты
мотивация совершения насильственных преступ-
лений, особенности личности субъектов их со-
вершивших, наличие криминального опыта. Каж-
дый тип - определенная "ступень" деморализа-
ции личности от отдельных симптомов  демора-
лизации до относительно четкой и устойчивой
антиобщественной ориентации и далее до фор-
мирования общей преступной установки.

Ситуационный тип. Подростки данного типа
совершают насильственные преступления в ре-
зультате воздействия неблагоприятно сложив-
шейся ситуации. Для них характерны социальный
инфантилизм личности, отсутствие интеллектуаль-
ных, эмоциональных и волевых ресурсов, необ-
ходимых для того, чтобы успешно справиться
со сложной конфликтной ситуацией, неспособ-
ность прогнозировать отдельные последствия
своих поступков. Из-за личностных психологи-
ческих особенностей они попадают в жесткую
зависимость от ситуации и в результате  недоста-
точного нравственного воспитания не находят со-
циально-приемлемого способа ее разрешения.

По данным нашего исследования, удельный вес
представителей данного типа незначителен -  2%
(4 чел.) респондентов от общего числа отбыва-

ющих наказание в ВК, за совершение насиль-
ственных преступлений. К ситуационному типу
мы отнесли несовершеннолетних, указавших в
качестве мотива совершения убийства - необхо-
димую оборону; грабежа и разбойных нападе-
ний - добыть денег на продукты  и  для операции
матери.

Вместе с тем, "ситуационное" преступление
отражает как внешние условия, так и некоторые
свойства личности.  "Каждая реакция на внешний
факт, - указывает В.Н. Мясищев, - определяется
не только и не столько этим фактом, сколько тем,
какое отношение к себе он вызывает, важен он
или не важен, интересен, привлекателен или от-
талкивает и т.п." [8].

Нельзя полностью отрицать у "ситуационного"
преступника  отрицательные личностные особен-
ности. "Наличие антиобщественных взглядов,
отрицательных черт и их проявление в соответ-
ствующей ситуации в виде преступления харак-
терно для всех преступников" [9]. Однако отри-
цательные черты личности этой категории пре-
ступников отличаются по степени интенсивности
с антиобщественной установкой  устойчивого и
злостного типов преступников. Что же касается
механизма возникновения преступного деяния,
то здесь особое место принадлежит  внешним
обстоятельствам, как предшествующим, так и
сопутствующим действиям субъекта.

В качестве примера  подростка "ситуационно-
го" типа следует привести пятнадцатилетнюю Т.
из неблагополучной семьи, которая при попытке
изнасилования  отчимом  нанесла  ему 11 ноже-
вых ранений. Т. была помещена в Ростовскую
спец. школу. Из интервью с преподавателями
установлено, что при поступлении в школу Т.
характеризовалась отрицательно, курила, вела
себя замкнуто.  В беседах с психологом  выяс-
нилось, что девочка находилась в сложной жиз-
ненной ситуации, была предоставлена сама себе,
со стороны  отчима неоднократно имелись по-
пытки сексуального насилия. Этот факт - нагляд-
ное свидетельство того, что зачатки насилия у
подростков формирует само общество, а также
ненадлежащая работа соответствующих соци-
альных служб, призванных  защищать права
ребенка.

По результатам исследования респонденты,
отнесенные нами к  ситуационному  типу, насиль-
ственные преступления совершили впервые,
единолично, на учете  у инспектора ПДН не со-
стояли.

Однако, в тех случаях, когда подобное лицо
совершает преступление под влиянием неблагоп-
риятной обстановки, оно далеко не всегда мо-
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жет быть признано "ситуационным" преступником.
Все зависит от того, что превалировало в совер-
шенном преступлении - ситуация или социальная
неустойчивость.

Неустойчивый тип. В данный тип нами включе-
ны респонденты, совершившие грабежи и разбой-
ные нападения впервые по следующим  мотивам:
стремление добыть средства на наркотики и спир-
тные напитки, желание иметь деньги, солидар-
ность с товарищами, потребность утвердится  в
глазах окружения, а также безмотивно.

К данному типу относятся лица, характеризую-
щиеся в целом отрицательно, совершавшие ра-
нее административные правонарушения, а также
допускавшие ненадлежащее исполнение требо-
ваний общественно приемлемых социальных ро-
лей, но направленность которых на совершение
насильственных посягательств против личности
явно не выражена. Совершение насильственных
преступлений нередко становится для них сред-
ством достижения особо значимых целей, спосо-
бом завладения определенным "благом".

Этим лицам свойственны самые полярные
показатели по характеристикам, они отличаются
частичной криминогенной  зараженностью, в ко-
торой сочетаются черты личности преступника
(безразличие к общественному мнению, безот-
ветственность, различные варианты надежды на
безнаказанность, злоупотреблением спиртным,
употребление наркотиков, неумение противосто-
ять негативному влиянию ближайшего окруже-
ния, отсутствие позитивных привычек и устойчи-
вых стереотипов правомерного поведения и др.)
и особенности личности законопослушного граж-
данина.

Они формируются, как правило, в противоре-
чивой микросреде, сочетающей позитивные и
негативные влияния [10].

Насильственное поведение лиц данного типа
во многом определялось дефектами их эмоцио-
нально-волевой сферы, слабым самоконтролем,
крайне низкой эмоциональной устойчивостью,
повышенной раздражительностью, аффективной
регидностью.

К преступлению такое лицо приводят его мик-
росреда и весь предшествующий образ жизни,
закономерным развитием которого оказывается
ситуация преступления.

Среди всех изученных преступников предста-
вителей данного типа оказалось 20,5%.

Устойчивый тип. В данную группу включены
несовершеннолетние, осужденные за соверше-
ние убийств, умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью по мотивам озлобления, мести,
желания иметь денег, из хулиганских побужде-
ний, с целью добыть средства на наркотики и

спиртные напитки, из солидарности с товарища-
ми, а также за совершение грабежей и разбоев,
совершавшие до наступления возраста уголов-
ной ответственности уголовно наказуемые дея-
ния или ранее привлекавшиеся к уголовной от-
ветственности  и осужденные условно.

Для представителей данного типа характерна
четко и устойчиво выраженная агрессивно-на-
сильственная направленность, сформирован-
ность стереотипа применения грубой силы. Они
формировались в микросреде, где нормы мора-
ли и права систематически нарушались.

Мотивация их преступного поведения главным
образом связана с такими отрицательными эмо-
циями, как раздражение, злость, месть, зависть
и т.п. Агрессивно-насильственный способ меж-
личностного взаимодействия для них является
не единственно доступным, а лишь предпочита-
емым, наиболее эффективным. Часто они ранее
уже осуждались за  преступления. Для них ха-
рактерно неоднократное совершение админист-
ративных правонарушений, как правило, агрес-
сивной направленности или связанных со зло-
употреблением ими спиртными напитками. Мно-
гие из них состояли в ОВД на профилактическом
учете.

Они ориентированы преимущественно на соб-
ственные интересы, обладают высоким уровнем
агрессивности, враждебным отношением к окру-
жающим, не склонны сдерживать внешние про-
явления отрицательных эмоций, раздражитель-
ны, неуравновешенны, эмоционально неустой-
чивы.

Осуществив исследование несовершеннолет-
них, осужденных к лишению свободы за убий-
ство и умышленное причинения тяжкого вреда
здоровью, мы обнаружили у большинства этих
лиц такие черты и свойства, как безжалостность,
беспощадность, жестокость. Это в основном
самодовольные, упрямые, мстительные люди,
неприемлющие никаких других ценностей, кро-
ме своих собственных, далеких от морали и пра-
ва, этики, человеколюбия. У этих несовершен-
нолетних, относящихся в основном к маргиналь-
ной (социально-неустойчивой) среде, в силу це-
лого ряда факторов (экономических, демографи-
ческих и т.д.) сложился своеобразный быт, в ос-
новном убогий, а досуг можно назвать угрюмым.
Для большинства убийц из числа исследуемых
несовершеннолетних характерен низкий уровень
культуры и образования.

Исследования показывают, что в последние
годы мотивы умышленных убийств,  совершае-
мых несовершеннолетними,  к какой  бы  сфере
это ни относилось, заметно смещаются в сторо-
ну, корысти. Другие мотивы   (месть, зависть,
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ревность, и т. д.) при   этом   не   исчезают,  а
"группируются" вокруг корысти, тесно связаны с
нею. Однако на фоне насилия  и  агрессии,  что
часто связано с  пьянством  и  алкоголизмом,
наркоманией и т. д., бросающимися в глаза мо-
тивами являются именно месть, зависть, рев-
ность и т. д. Обычно это характерно для сферы
быта  и досуга.  В таких случаях корысть как бы
"смывается" ради обстоятельств. Но при каче-
ственном проявлении "негатива" видно, что ко-
рысть все же не уступает своего ведущего мес-
та. Криминологами установлено,  что  корыстные
мотивы  умышленных  убийств, совершаемых
несовершеннолетними, проявляются в 85% слу-
чаев. Это, однако, общий вывод, когда учитыва-
ются все изучаемые сферы, в том числе быт и
досуг. Что же касается сферы экономики, новых
рыночных отношений, предпринимательства, то
здесь во всех случаях можно говорить) о корыс-
ти, которая ярко проявляет себя, затмевая месть,
зависть, ревность и т. д. Но корысть в таком слу-
чае, затмевая указанные мотивы, вовсе не вы-
тесняет их, а выступает во взаимосвязи с ними,
занимая все то же ведущее место. Она особен-
но тесно связана с проявлением насилия при
умышленных убийствах, совершаемых несовер-
шеннолетними. Иначе говоря, корысть    являет-
ся    главным  мотивом, который связан с пре-
ступным  насилием. Да  и вообще, любое  пре-
ступление есть выражение корысти, и  индиви-
дуализма,  а  в  известной  мере и насилия [11].

Умышленные убийства, совершаемые несо-
вершеннолетними в сфере экономики, новых
рыночных отношений, в сфере предприниматель-
ства, - это, как правило, групповые посягатель-
ства, где несовершеннолетние соучаствуют со
взрослыми  и действуют  под их  руководством.

У этих несовершеннолетних все мотивы
убийств аккумулируются в двух проявлениях:
стремление к удовлетворению потребности в зав-
ладении  деньгами  и  материальными  ценнос-
тями,  стремление  к удовлетворению   потреб-
ности  в  насилии.  Мотивация  таких  несовер-
шеннолетних  базируется  на  исходной  цели,
конкретно  и  сознательно  направлена на нару-
шение уголовно-правового запрета. В данном
случае  корыстный мотив имеет двойную подо-
плеку: когда он является неотъемлемой   чертой
личности   несовершеннолетнего,   идет   изнут-
ри,   представляет собой свойство личности; ког-
да он является агрессивной реакцией на различ-
ные материальные блага, деньги, ценности, со-
ответственно на людей, во владении которых
находится  все это. Мотивация направлена  на
то,  как, каким  образом  и с помощью каких
средств завладеть деньгами и ценностями, на-

пример, путем убийства, или сопряженного с
истязанием вымогательства.

Таким образом, корыстный мотив в рассмат-
риваемом случае - это реакция на материаль-
ные блага, деньги, ценности. Он регулирует на-
правленность действий преступника, а в процес-
се реализации замысла соответственно мотиви-
рованных действий - стремление к удовлетворе-
нию потребности в насилии. Иначе говоря, с ко-
рыстным мотивом личности связан и способ ее
преступного действия. Можно сказать так: ко-
рысть - база умышленного убийства, а насилие -
способ совершения такого убийства. Здесь
нельзя не заметить единство, когда мотив и спо-
соб нельзя отрывать друг от друга. Они взаимо-
связаны именно неразделимо.

Удельный вес несовершеннолетних преступ-
ников данного типа среди всех  составил 53%.

Агрессивно-сексуальный тип. В данный тип
включены несовершеннолетние, осужденные за
совершение изнасилований и насильственных
действий сексуального характера (15,5%).

Выделение данного типа в качестве самосто-
ятельного обусловлено наличием у преступни-
ков рассматриваемой категории как типичных для
всех насильственных преступников черт, так и
специфических, присущих только насильникам:

определенный мотив - азарт, желание раз-
влечься,

крайний примитивизм во взглядах на взаимо-
отношениях полов, сводящий их к физиологичес-
кому акту,

разнузданность, не признающая никаких пре-
град на пути к удовлетворению полового влечения,

моральная распущенность.
Следует отметить, что значительная разница

в материальном обеспечении отдельных катего-
рий  граждан создает серьезные морально-нрав-
ственные трудности в воспитании подрастающего
поколения, негативно влияя на несовершенно-
летних и на самих родителей.  Все сильнее, на-
пример, стали выделяться внешне благополуч-
ные семьи, но внутренне бездуховные, с так на-
зываемой двойной моралью, непременным ат-
рибутом чего является злоба, зависть, душев-
ная пустота. Если добавить сюда пресыщен-
ность, развращенность деньгами и материаль-
ными благами, то становится понятным, почему
значительная часть подростков из таких семей,
избравших для себя путь приключений, острых
ощущений и праздности, приобщаются к спирт-
ному, наркотикам. У этой части подростков от-
мечается выработка стойких иждивенческих, в
паразитических наклонностей. Такие юнцы, по-
павшие под влияние "сексуальной революции",
следуя взглядам на жизнь своих родителей и
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некоторых взрослых, в полной мере овладевают
поведением, позволяющим и оправдывающим
безнравственность, неблаговидные поступки, а
совершенные ими изнасилования, насильствен-
ные действия сексуального характера зачастую
попадают в разряд латентных.

Злостный тип. К злостному типу нами отнесе-
ны  респонденты, указавшие, что при соверше-
нии насильственных преступлений у них имелось
огнестрельное или холодное оружие (9%).

Преступники данного типа отличаются четко и
устойчиво выраженной направленностью, кото-
рая носила глубоко укоренившийся, доминиру-
ющий, злостный характер, в результате чего их
преступные действия в значительной мере утра-
тили  ситуационный характер. Провокация со сто-
роны потерпевшего, как правило,  вообще отсут-
ствует, либо несопоставима с тяжестью насту-
пивших  последствий. Обычно они сами созда-
ют конфликтную ситуацию, провоцируют ее, что-
бы затем удовлетворить свое желание применить
к потерпевшему насилие.

Ведущими личностными особенностями  та-
ких лиц являются крайне выраженный эгоцент-
ризм, озлобленность, раздражительность, жес-
токость, цинизм, неспособность к сопережива-
нию, состраданию, антиобщественная направ-
ленность, аффективная регидность, крайне низ-
кий уровень самоконтроля.

Представленная типология носит условный
характер и не каждый несовершеннолетний на-
сильственный преступник может быть без коле-
баний отнесен к какому-нибудь определенному
типу. При проведении изучения встречались и
смешанные типы преступников, которым были
присущи черты и других типов. В целом, на ос-
нове полученных данных,  можно сделать сле-
дующие выводы:

1.   Во всем комплексе, причин и условий на-
сильственного преступления доминирует сама
личность со всеми присущими ей свойствами,
спецификой  процесса  формирования  и  осо-
бенностями  поведения.  Это характерно и для
несовершеннолетних. Совершаемые  ими  на-
сильственные преступления всегда являются
закономерным следствием всего предшествую-
щего поведения. Умышленное убийство, причи-
нение тяжкого вреда здоровью - результат не-
правильного процесса  формирования личности
несовершеннолетнего,    а   если   при этом
учитывать  другие насильственные преступле-
ния, мотивами которых является корысть,    то
это и определенный показатель психики такого
несовершеннолетнего. Именно с таких позиций
рассматривают личность несовершеннолетних,
как и  особенности  их  поведения, психологи и

психиатры, давая оценку криминальным формам
поведения [12].

В целом, как показывают наши данные лич-
ность несовершеннолетнего преступника, совер-
шившего криминальное насилие, характеризует-
ся существенной социально-правовой  и нрав-
ственно-психологической деформацией.

2. Изучая насильственные преступления, со-
вершаемые несовершеннолетними, необходимо
акцентировать внимание на том, что привело и
побудило человека к преступному насилию. Осо-
бенно это относится к несовершеннолетним. При
этом все должно быть ориентировано на причи-
ны и условия. Но в таком случае должны выде-
ляться различные типы индивидуального пре-
ступного поведения, которым соответствует та
или иная степень насилия. Здесь, как пишут уче-
ные, особенно важно учитывать неблагоприятные
изменения личности, изменения конкретной жиз-
ненной ситуации, изменения социальных усло-
вий, в которых формируется, живет и действует
личность [13]. Основное здесь - личность и си-
туация.

3.   Ситуация, на  наш взгляд, может рассмат-
риваться    в    системе причин  и  условий  на-
сильственных  преступлений.  Особенно  это
касается умышленных убийств, в частности, со-
вершаемых несовершеннолетними. Последние
гораздо чаще взрослых своими действиями и
поступками   порождают  и  развивают  крими-
нальную  ситуацию.
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опыта противодействия
преступлениям в сфере
обращения ценных бумаг

 Аннотация

В статье рассматриваются действующие уголовное законодательство зарубежных государств  в сфере
обращения ценных бумаг. Затронуты вопросы, связанные с регулированием и квалификацией общественно
опасных деяний на фондовом рынке, так же дана характеристика отечественному законодательству в
данной области.

Annotation
In article are considered operating the criminal legislation of the foreign states in the sphere of the

circulation of securities. The questions connected with regulation and qualification of socially dangerous acts
in stock market as the characteristic is given to the domestic legislation in the field are mentioned.
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головно-правовая борьба со
злоупотреблениями на фондо-
вом рынке ведется всеми пра-
воохранительными системами
экономически развитых стран

мира. Компаративный анализ зарубежного опы-
та противодействия преступлениям в сфере об-
ращения ценных бумаг позволит  более полно
уяснить природу и сущность правовых инсти-
тутов регулирования и охраны фондового рын-
ка. Изучение действующего законодательства
тех стран, где рынок ценных бумаг, развивался
на протяжении нескольких сотен лет и имеет
свои устоявшиеся принципы, понятийный аппа-
рат и выработанную практику охраны интересов
инвесторов от злоупотреблений, даст возмож-
ность объективно оценить и охарактеризовать
законодательную систему России в борьбе с
преступлениями на фондовом рынке.

Рассматривая уголовное законодательство
стран Европы, отмечаем, что способ  регулиро-
вания общественных отношений в области фон-
дового рынка различен. В большинстве евро-
пейских стран законодатель основной упор де-
лает на широко трактуемую норму о мошенни-
честве, указывая в законе различные проявле-
ния противоправного поведения. Такие страны
как Бельгия, Франция, Швеция идут по этому

У
пути регулирования общественных отношений на
рынке ценных бумаг. В данных странах большое
значение уделяют смежным отраслям права (граж-
данскому и административному), а также различ-
ным подзаконным актам,  регулирующим специ-
альную область правоотношений. Обращает на
себя внимание Уголовный кодекс Франции, где
целая глава III "О мошенничестве и сходных пре-
ступных деяниях" [1] посвящена описанию раз-
личных форм проявления мошенничества. Более
подробного описания данного состава преступле-
ния в уголовных законах других стран вряд ли
удастся найти.

Ряд других европейских стран решение дан-
ной проблемы видит в принятии специальных уго-
ловно-правовых запретов, ужесточающих ответ-
ственность и степень наказания. Так, одна из наи-
более развитых стран мира Федеративная Рес-
публика Германия помимо широко трактуемой
нормы о мошенничестве, содержит в разделе ХХII
параграфе 266 "Злоупотребление доверием" и
параграфе 266 b "Злоупотребление чековыми и кре-
дитными картами" [2] Уголовного уложения (уголов-
ного кодекса) Германии нормы, предусматриваю-
щие ответственность за деяния, под которые  под-
падает общественно опасная деятельность профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг.

В УК Швейцарии содержится  ст. 161 "Исполь-
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зование знаний, происходящих из доверенных
сведений" [3]. Данная уголовно-правовая норма
определила круг специальных субъектов, несу-
щих повышенную степень ответственности. По
УК Швейцарии уголовной  ответственности под-
лежат лица за предоставление заведомо ложной
информации о деятельности фирм и организации.
Так, в разделе втором содержится ст. 152 "Лож-
ные сведения о торговой деятельности", а также
в разделе двенадцатом ст. 326ter. "Нарушение
правовых предписаний, относящихся к фирме"
[4]. Наличие данных уголовно-правовых запре-
тов позволяет оградить на ранней стадии фондо-
вый рынок от злоупотреблений.

В силу развития современных информацион-
ных технологий, уголовное законодательство
зарубежных стран существенное значение при-
дает злоупотреблениям в  различных информа-
ционных системах и базах данных, как юриди-
ческих организаций,  так и частных лиц. Во всех
изученных нами источниках права содержатся
уголовные запреты нарушений в сфере инфор-
мационных систем. Особняком стоит УК Бель-
гии, где данной проблематике посвящен целый
раздел  IХ bis. "Правонарушения против конфи-
денциальности, неприкосновенности и доступно-
сти информационных систем и данных, которые
накапливаются, обрабатываются и передаются
этими системами" [5].

Уголовно-правовая борьба со злоупотреблени-
ями на рынке ценных бумаг осуществляется и
на постсоветском пространстве. Анализ действу-
ющего законодательства стран бывшего СССР
указывает на сходство многих положений уго-
ловного закона. Так, в УК Армении, УК Грузии,
УК  Кыргызской Республики схожи основные по-
ложения,  связанные с  эмиссией ценных бумаг
и функционированием фондовых инструментов.
На наш взгляд, сходство  уголовного законода-
тельства объясняется  наследием существовав-
шей нормотворческой базы СССР, регулирующей
более 60 лет общественные отношения. Уголов-
ный закон в данных странах содержит  запрет на
неправомерный выпуск и размещение ценных
бумаг. По примеру  европейских стран, если спе-
циальные нормы, регулирующие фондовый ры-
нок, отсутствуют, то очень широко трактуется та-
кая норма об ответственности за мошенничество.
Действие последней охватывает практически все
виды злоупотреблений на рынке ценных бумаг.
Пробел законодательства указанных выше стран
очевиден. Так, присутствие специальных норм,
обязывает правопреминителя квалифицировать
деяния по данному уголовно-правовому  запре-
ту, но общественные отношения на фондовом
рынке не ограничиваются выпуском и распрост-

ранением ценных бумаг. Уголовно-правовая база
объективно не способна регулировать обществен-
ные отношения на рынке ценных бумаг. Что со-
здает благоприятные условия для преступников,
специализирующихся на совершении преступле-
ний  такого характера.

Весьма интересным представляется уголовное
законодательство Прибалтийских стран - УК Лат-
вии и УК Литвы. Эти уголовные законы содержат
ряд специальных норм, регламентирующих обще-
ственные отношения на фондовом рынке. Так,  УК
Латвии включает в себя главу ХIХ "Преступные
деяния в народном хозяйстве", где в ст. 194 "Не-
дозволенный выпуск ценных бумаг" [6] предус-
мотрена уголовная ответственность за неправо-
мерные действия, направленные на выпуск цен-
ных бумаг. Уголовный кодекс Литовской респуб-
лики в главе ХХХII "Преступления и уголовные про-
ступки против финансовой системы" содержит
специальные норму, закрепленную в ст. 215 "Не-
законное использование платежного средства или
его данных" [7]. Законодатель в данной норме
права прибегает к таким терминам как, платеж-
ное средство и платежный инструмент. Введя
данные определения, законодатель упростил дис-
позицию статей, исключив  отсылочные и ссылоч-
ные нормы, а также сложную экономическую тер-
минологию. Что, в конечном счете, упростило
деятельность правоприменителя.

УК Литвы и УК Латвии  содержат схожие УК
России уголовно-правовые запреты. Анализ УК
Латвийской  Республики обнаруживает сходство
многих положений ст. 194 с нормами указанны-
ми в УК РФ 1996 г. в ст. 185. Так, схожи положе-
ния, связанные с  эмиссией ценных бумаг, о на-
личии сведений указанных в проспекте эмиссии
и содержание ложной информации о выпуске
ценных бумаг. В УК Литовской Республики в
ст. 218 "Манипулирование с ценой ценных бумаг"
содержит запрет,  аналогичный установленному
ст. 1 85.3 УК РФ "Манипулирование рынком".

Территориальное расположение, а с ним и раз-
витие стран в разных политических режимах пре-
допределило развитие уголовного закона  в бипо-
лярном направлении. С одной стороны наблюда-
ется сходство с российским уголовным правом,
но с другой стороны прослеживается правопре-
емственность с западно-европейской уголовной
системой. Возможно, этим и объясняется успеш-
ное развитие экономик Латвии и Литвы.

Таким образом, анализируя зарубежное зако-
нодательство, можно сделать вывод,  что в боль-
шинстве стран с развитой экономикой  уголов-
но-правовая охрана отношений, связанных с фун-
кционированием и развитием фондового рынка
и обращением ценных бумаг, является одной из
приоритетных задач.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

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

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


66
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 1 (15)

Динамичное развитие фондового рынка требу-
ет своевременного и адекватного реагирования
на законодательном уровне. Различные право-
охранительные и законотворческие системы мира
по-разному видят решение данной проблемы.

Страны постсоветского пространства относи-
тельно недавно столкнулись с данным видом
правоотношений. Решение данной проблемы
видят посредством закрепления в уголовном
законодательстве  специальных норм, регулиру-
ющих рынок ценных бумаг. Реагирование  на
возникающие новые правоотношения осуществ-
ляется по мере их  появления. Вопрос, касаю-
щийся способности нормативно-правовой базы,
регулировать складывающиеся общественные
отношения в данной области, остается открытым.

 Изучение действующего законодательства
тех стран, где фондовый рынок развивался  на
протяжении нескольких столетий  и  имеет свои
устоявшиеся принципы, понятийный аппарат и
выработанную практику охраны интересов инве-
сторов от злоупотреблений, показывает, что ре-
гулирование фондового рынка происходит с по-
мощью широко трактуемой уголовно-правовой
нормы об ответственности за мошенничество.
Специальные нормы, по общему правилу прак-
тически отсутствуют, но в ряде законодательных
систем имеются и несут в себе ужесточение на-
казания для лиц, совершивших указанные дея-
ния. Обращает на себя внимание, что в сфере
развития современных информационных техно-
логий и средств  коммуникации уголовное зако-
нодательство зарубежных стран очень большое
значение придает злоупотреблениям в различных
информационных системах и базах данных, как
юридических организаций,  так и частных лиц.

На наш взгляд, компаративный анализ зару-
бежного опыта противодействия преступлениям
в сфере обращения ценных бумаг  указывает на
то, что западно-еврпейская уголовно-правовая

система регулирования общественных отноше-
ний на фондовом рынке, где широко трактуется
норма о мошенничестве, а так же  существуют
специальные нормы, несущие ужесточение на-
казания, выглядит наиболее состоятельной  в
сфере регулирования рынка ценных бумаг.
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Проблемы обеспечения прав
и законных интересов потерпевшего

в связи с заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве

Аннотация
 Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ст. 46,

ч. 1), а потерпевшим от преступлений - доступ к правосудию и компенсацию вреда и ущерба (ст. 52).
Применительно к уголовному судопроизводству это налагает на органы правосудия обязанность равным
образом отстаивать интересы государства в борьбе с преступностью, а также права и законные интересы
как обвиняемых в совершении преступления, так и потерпевших от этого преступления.

Annotation
 The constitution of the Russian Federation guarantees everyone judicial protection of its rights and freedoms

(art. 46, a p. 1), and the victim against crimes - access to justice and harm and damage compensation (art. 52).
With reference to criminal legal proceedings it imposes on bodies of justice a duty similarly to defend interests
of the state in fight against crime, and also the rights and legitimate interests both accused of commission of
crime, and victims from this crime.

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, потерпевший, гражданский истец, право-
вой статус, защита прав и законных интересов, принцип состязательности и равенства сторон, стороны
обвинения, судебное заседание, согласие потерпевшего.

Key  words: pre-judicial cooperation agreement, victim, civil claimant, legal status, protection of the rights
and legitimate interests, principle of competitiveness and equality of the parties, charge parties, court session,
consent of the victim.

роблема защиты прав потер-
певших от преступлений зани-
мает особое место в филосо-
фии правосудия. Вполне оче-
видно, что главной задачей пра-
восудия является наказание

лица, преступившего законы государства. Имен-
но по этой причине обвинитель в суде выступает
от имени государства или всего народа. Право-
судие, однако, не может считаться свершившим-
ся, если при его отправлении не были обеспече-
ны права и законные интересы потерпевшего от
преступления. Ведь наказание преступника и
обеспечение прав потерпевшего от преступле-
ния - не всегда одно и то же. Второе совсем не
обязательно вытекает из первого, напротив, всту-
пает с ним порой в логическое противоречие.

По данным статистики, ежегодно каждый де-
сятый житель России становится жертвой того или
иного преступления. Столь значительное коли-
чество лиц, относимых к этой категории, как пред-
ставляется, делает весьма актуальным вопрос

П
о том, насколько защищены их процессуальные
и иные права.

Советское правосудие отдавало приоритет
наказанию преступника, рассматривая этот акт
как отражение коллективного общественного ин-
тереса и привычно игнорируя личные интересы
потерпевшего. Российское правосудие, напро-
тив, уделяет правам потерпевших большое вни-
мание. Статья 52 Конституции Российской Фе-
дерации гласит: "Права потерпевших от преступ-
лений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба".

Законодательство Российской Федерации,
регулирующее правовое положение потерпевше-
го в уголовном судопроизводстве, исторически
развивалось следующим образом. Действовав-
ший ранее Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР 1923 г. вообще не давал определения
"потерпевшего" как участника уголовного процес-
са. Статья 14 этого Кодекса устанавливала лишь,
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что потерпевший, понесший от преступного дея-
ния вред и убытки, вправе предъявить к обвиня-
емому и лицам, несущим ответственность за
причиненный обвиняемым вред и убытки, граж-
данский иск, который подлежал рассмотрению
вместе с уголовным делом. Кроме того, в случа-
ях, установленных законом, суд мог предоста-
вить потерпевшему право поддерживать обви-
нение. Каких-либо других существенных прав
для него законом не предусматривалось. Фак-
тически потерпевший обладал теми же правами,
что и свидетель по делу.

Впервые правовое понятие "потерпевший" было
включено в главу третью "Участники процесса, их
права и обязанности" Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР 1960 г. Согласно ст. 53 этого Ко-
декса, потерпевшим признавалось физическое
лицо, которому преступлением был причинен мо-
ральный или физический вред или имуществен-
ный ущерб. Признанное потерпевшим по уголов-
ному делу лицо и его представитель получили
право представлять доказательства, заявлять
ходатайства, знакомиться с материалами дела
с момента окончания предварительного след-
ствия, участвовать в судебном разбирательстве,
заявлять отводы, приносить жалобы на действия
лица, производящего дознание, следователя,
прокурора и суда, а также приносить жалобы на
приговор или определение суда; в определен-
ных случаях потерпевший мог лично или через
своего представителя поддерживать обвинение.

В настоящее время правовой статус потерпев-
шего регулируется несколькими отраслями пра-
ва и основополагающими положениями Консти-
туции Российской Федерации, воплотившими
общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права в области прав и свобод челове-
ка и гражданина [1].

Основные права потерпевших в судебном су-
допроизводстве, которые возникают у них в свя-
зи с событием преступления, четко закреплены в
УПК РФ. Являясь лицом, которому преступлени-
ем причинены физический и имущественный
ущерб, моральный вред или вред деловой репу-
тации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), потерпевший имеет в
уголовном судопроизводстве свои собственные
интересы, для защиты которых он в качестве уча-
стника уголовного судопроизводства со стороны
обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ) наделен правами
стороны в судебном процессе.

Такой подход к регулированию прав потерпев-
шего созвучен положениям Декларации основ-
ных принципов правосудия для жертв преступ-
лений и злоупотреблений властью (утверждена
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34
от 29 ноября 1985 г.). Указанная Декларация, в

частности, предусматривает, что лица, которым
в результате преступного деяния причинен
ущерб, включая телесные повреждения или мо-
ральный вред, эмоциональные страдания, мате-
риальный ущерб или существенное ущемление
их основных прав, имеют право на доступ к ме-
ханизмам правосудия и скорейшую компенса-
цию за нанесенный им ущерб в соответствии с
национальным законодательством (п. 4). При
этом государства - члены ООН должны содей-
ствовать тому, чтобы национальные судебные и
административные процедуры максимально пол-
но отвечали интересам защиты жертв преступ-
лений, в том числе путем обеспечения им воз-
можности изложения и рассмотрения мнений и
пожеланий на соответствующих этапах судеб-
ного разбирательства в тех случаях, когда зат-
рагиваются их личные интересы, без ущерба для
обвиняемых и согласно соответствующей нацио-
нальной системе уголовного правосудия (п. 6).

Эти требования совпадают с Рекомендацией
Комитета министров Совета Европы № R (85) 11
от 28 июня 1985 г. "О положении потерпевшего в
рамках уголовного права и процесса", а также с
нормами Конвенции о возмещении ущерба жерт-
вам насильственных преступлений, принятой Со-
ветом Европы 24 ноября 1983 г.

В настоящее время существует необходимость
в совершенствовании теоретических положений
принципа защиты прав и свобод человека и граж-
данина в уголовном судопроизводстве, а также в
разработке действующего механизма реализации
данного принципа с целью обеспечения эффек-
тивной защиты прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном процессе [2].

Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации определяет защиту прав
потерпевших как первоочередную задачу уголов-
ного судопроизводства. На деле, однако, и в
настоящее время по многим процессуальным
позициям потерпевший поставлен в неравное
положение с подозреваемым, обвиняемым и
подсудимым и, таким образом, фактически рас-
сматривается как второстепенный участник уго-
ловного процесса, что позволяет говорить о не-
полной реализации как принципа равенства сто-
рон в уголовном судопроизводстве, так и прин-
ципа состязательности.

Сложившийся дисбаланс начал постепенно
изменяться лишь в последние десятилетия. В
результате сегодня считается общепризнанным,
что процесс отправления уголовного судопро-
изводства должен быть справедливым не толь-
ко к правонарушителям, но и к их жертвам. Для
этого законодательство должно регулировать от-
ношения не только между государством и обви-
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няемым, но и между обвиняемым и потерпев-
шим, а также между государством и потерпев-
шим. Иными словами, уголовному правосудию
необходимо решать задачу достижения равно-
весия между законными интересами трех сторон
- государства, обвиняемого и потерпевшего [1].

Как отмечалось некоторыми авторами, в Рос-
сии в ходе проводимой судебно-правовой рефор-
мы "принимаются законодательные акты, обес-
печивающие не только защиту прав личности,
совершившей преступление, но и позволяющие
этой личности уйти от уголовной ответственнос-
ти за совершение преступления. И следователь-
но, права жертвы преступления и интересы об-
щества остаются незащищенными» [3].

На основании вышеизложенного необходимо
обратить внимание на то, насколько принципы
равенства сторон (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), в
том числе потерпевшего, и справедливости га-
рантированы процедурой, которая предусмотре-
на главой 40.1 УПК РФ.

Итак, особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) представля-
ет собой принципиально новый институт отече-
ственного уголовно-процессуального права. Его
нормы, как и нормы, регламентирующие особый
порядок принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием (гл. 40 УПК РФ), направлены на стимули-
рование юридически позитивного для стороны
обвинения поведения лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности. Такое поведение подо-
зреваемого (обвиняемого) предполагает активное
способствование раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному пре-
следованию соучастников преступления, розыс-
ку имущества, добытого в результате преступ-
ления, за что уголовным законом предусмотре-
но снижение максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания за совершен-
ное деяние.

Однако нельзя не учитывать, что среди целей
(назначения) уголовного судопроизводства закон
называет в первую очередь защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений (ч.1 ст. 6 УПК РФ). Данное
положение отнюдь не случайно - оно вытекает
из приоритета прав человека над интересами
государства, провозглашенного Конституцией
РФ (ст. 1, 2, 17 и 18)  [4].

Рассматривая главу 40.1 УПК РФ, мы видим,
что по смыслу ст. 317.7 УПК РФ судебное засе-
дание в отношении подсудимого, с которым зак-
лючено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, проводится в отсутствие потерпевшего.
Между тем никто не отменял конституционный

принцип состязательности и равноправия сторон
в судопроизводстве, поскольку ни ст. 123 Консти-
туции РФ, ни ст. 15 УПК РФ не устанавливают
возможности ограничения этого принципа в зави-
симости от того, в обычном или особом порядке
осуществляется судебное разбирательство.

Согласно п.14 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпев-
ший имеет право участвовать в судебном раз-
бирательстве уголовного дела в суде первой ин-
станции, при этом данная норма также не уста-
навливает никаких исключений из данного поло-
жения.

По мнению автора, установленный ст. 317.7
УПК РФ порядок судебного заседания помимо
несоответствия п. 14 ч. 2 ст. 42 Кодекса прямо
противоречит и одному из назначений уголовно-
го судопроизводства - защите прав и законных
интересов лиц, потерпевших от преступлений. [5]

Неучастие потерпевшего, а так же, как видно
по смыслу ст. 317.4 и 317.7 УПК РФ, гражданс-
кого истца в стадии предварительного рассле-
дования по выделенному в отдельное производ-
ство уголовному делу и в суде первой инстан-
ции вызывает вопрос о возможности заявления
гражданского иска и его последующего рассмот-
рения в судебном заседании.

Таким образом, положения ст. 317.4 и 317.7
УПК РФ, по сути, исключают обозначенную воз-
можность, по крайне мере, если речь идет о воз-
мещении вреда, когда единственным его причи-
нителем является лицо, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Еще
более сложный вопрос возникает в ситуации,
когда гражданский иск к подозреваемому (обви-
няемому) заявлен до заключения указанного
соглашения и, следовательно, до выделения
уголовного дела в отдельное производство.

Конечно, если речь идет о вреде, причинен-
ном совместными преступными действиями лица,
в отношении которого уголовное дело выделено
в отдельное производство на основании п. 4 ч. 1
ст. 154 УПК РФ, и других лиц, то, казалось бы,
никаких трудностей не возникает, поскольку в
данном случае наступает солидарная ответствен-
ность всех указанных лиц. Однако не совсем так.

Если выделенное в отдельное производство
уголовное дело будет рассматриваться ранее
основного, решить вопрос о гражданском иске в
рамках выделенного дела не представляется
возможным, поскольку, как отмечено выше, ни
обоснование, ни опровержение исковых требо-
ваний недопустимо в условиях отсутствия состя-
зательности сторон. Если ранее будет рассмат-
риваться основное уголовное дело, то исключа-
ется возможность солидарного возмещения вре-
да на лицо, в отношении которого дело выделе-
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но в отдельное производство, поскольку приго-
вором по основному уголовному делу это лицо
не может быть признано виновным. [5]

В связи с вышеизложенным, отстаивая пози-
цию, направленную на обеспечение прав и за-
конных интересов потерпевшего, мы предлага-
ем дополнить УПК РФ нормами, предусматри-
вающими обязательное согласие потерпевшего
на проведение особого порядка судебного раз-
бирательства при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, установление пози-
ции потерпевшего в судебном заседании, про-
водимом по правилам ст. 317 УПК РФ, а также
определяющее для судьи мнение потерпевше-
го при принятии судебного решения в результа-
те рассмотрения уголовного дела по существу.

Проведя анализ норм, регулирующих право-
вое положение потерпевшего как участника уго-
ловного судопроизводства, считаем необходи-
мым внести в главу 40.1 УПК РФ следующие
уточнения и дополнения, предложенные Парфе-
новым В.Н.:

статью 317.2 УПК РФ (Порядок рассмотрения
ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве) изложить в следующей
редакции:

"1. Прокурор рассматривает ходатайство о
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве и постановление следователя о возбуж-
дении перед прокурором ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве
в течение трех суток с момента их поступления.

2. Прокурор разъясняет потерпевшему сущ-
ность и последствия судебного разбирательства
в порядке главы 40.1 УПК РФ, а также выспра-
шивает согласие потерпевшего на особый поря-
док принятия судебного решения, фиксируя его
письменно для последующего предоставления
в суд. В исключительных случаях, в целях уста-
новления отношения потерпевшего к ходатайству
о заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, допускается рассмотрение ходатай-
ства подозреваемого или обвиняемого и поста-
новления следователя в срок до 10 суток, о чем
извещается заявитель.

3. По результатам рассмотрения прокурор
выносит одно из следующих постановлений:

1) об удовлетворении ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве.

4. Постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве может быть обжалова-
но следователем, подозреваемым или обвиняе-

мым, его защитником вышестоящему прокурору";
часть 2 ст. 317.4 УПК РФ, гласящую: "…хода-

тайство о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, постановление следователя о
возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении с подозреваемым или обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве, по-
становление прокурора об удовлетворении хо-
датайства о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, досудебное соглашение
о сотрудничестве приобщаются к уголовному
делу", после слов "досудебное соглашение о
сотрудничестве" представляется верным допол-
нить следующим положением: "…, а также до-
кумент, удостоверяющий отсутствие возражений
потерпевшего на принятие судебного решения в
особом порядке в связи заключением досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, приобщают-
ся к уголовному делу";

часть 1 ст. 317.5 УПК РФ, содержащую четы-
ре обязательных пункта, регламентирующих со-
держание представления прокурора, среди ко-
торых указаны только обстоятельства выполне-
ния обвиняемым соглашения о сотрудничестве,
а также последствия такой деятельности, в це-
лях обеспечения прав и законных интересов по-
терпевшего сообразно дополнить пунктом пятым
следующего содержания: "подтверждение
разъяснения потерпевшему сущности и послед-
ствий  судебного разбирательства в порядке,
установленном настоящей главой, а также отсут-
ствия у потерпевшего возражений против особо-
го порядка принятия судебного решения";

часть 2 ст. 317.6 УПК РФ необходимо допол-
нить п. 3 следующего содержания: "потерпев-
ший не возражает против особого порядка про-
ведения судебного заседания и вынесения су-
дебного решения по уголовному делу в отноше-
нии обвиняемого, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве";

дополнить ст. 317.7 УПК РФ ч. 3.1, изложив
ее в следующей редакции: "При участии в су-
дебном заседании потерпевшего судья выясня-
ет у него, были ли ему разъяснены особенности
и последствия особого порядка принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, а также устанавли-
вает отношение потерпевшего к его проведению.
В случае необходимости судья разъясняет по-
терпевшему, соответствующие положения насто-
ящей главы";

в ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ слова "подсудимым
соблюдены все условия и выполнены…" заме-
нить на слова: "соблюдены все условия прове-
дения судебного заседания и принятия судеб-
ного решения в особом порядке и подсудимым
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выполнены…", далее по тексту. Аналогично в ч. 6
ст. 317.7 УПК РФ слова "соблюдении подсуди-
мым условий и выполнении…" заменить на слова
"соблюдение вех условий проведения судебного
заседания и принятия судебного решения в осо-
бом порядке и выполнении подсудимым…", да-
лее по тексту [6].

Однако некоторые авторы, например А.С. Алек-
сандров и И.А. Александрова, оправдывают до-
пущенное законодателем игнорирование прав по-
терпевшего. Так, указанные авторы пишут: "Одна-
ко потерпевший не имеет права участвовать в зак-
лючении договора, очевидно, потому, что цель это-
го института, в конечном счете, публичная - борь-
ба с преступностью. Получается, что права и за-
конные интересы потерпевшего оказались жертвой
достижения этой задачи. Такую позицию можно
понять: интересы потерпевшего могут иметь узко-
эгоистический характер, и ставить достижение пуб-
личных задач в зависимость от них нельзя"  [7].

К сожалению, вышеуказанные авторы в своей
статье оправдывают худший образец решения го-
сударственных задач, который нам демонстриру-
ет законодатель в рассматриваемом законе, за счет
ущемления законных прав и интересов потерпев-
шего. Потерпевший должен иметь право высказать
свою позицию еще до подписания прокурором
соглашения с обвиняемым о том, как обвиняемый
должен быть наказан, заслуживает ли он смягче-
ния наказания, а также знать, как ему, потерпев-
шему, будет возмещен вред, причиненный преступ-
лением и т.д. [8].

Итак, подводя итог, хочется отметить, что исклю-
чение возможности участия потерпевшего в судеб-
ном заседании является не чем иным, как препят-
ствием его доступу к правосудию, что прямо на-
рушает положения ст. 52 Конституции, а также п. 4
и 6 Декларации основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотреблений влас-
тью (принята 29.11.85 Резолюцией № 40/34 Гене-
ральной Ассамблеи ООН), согласно которым "к
жертвам следует относиться с состраданием и
уважать их достоинство. Они имеют право на дос-
туп к механизмам правосудия и скорейшую ком-
пенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии
с национальным законодательством", а также: "сле-
дует содействовать тому, чтобы судебные и адми-
нистративные процедуры в большей степени отве-
чали потребностям жертвы путем <…> обеспече-
ния возможности изложения и рассмотрения мне-
ний и пожеланий жертв на соответствующих эта-
пах судебного разбирательства в тех случаях, ког-
да затрагиваются их личные интересы, без ущер-
ба для обвиняемых и согласно соответствующей
национальной системе уголовного правосудия".

Обеспечение эффективной защиты всего комп-

лекса прав потерпевших от преступлений - насущ-
ная задача и конституционная обязанность госу-
дарства. Неудовлетворительное выполнение госу-
дарством этой задачи девальвирует саму идею
правосудия, что не может не вызывать озабочен-
ности и тревоги у гражданского общества [1].
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Статья посвящена криминалистической характеристики лица совершившего мошенничество. В ней
показана взаимосвязь криминологической и криминалистической характеристики личности преступни-
ка. Кроме того  в ней показаны специфические типы криминалистически значимой информации о лично-
сти преступника.
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Article is devoted the criminalistic characteristic of the person swindled. In it the interrelation of the criminological

and criminalistic characteristic of the identity of the criminal is shown. Besides in it specific types criminalistic
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о все времена и эпохи государ-
ство, в лице его органов, всегда
защищало собственность как
гражданско-правовыми способа-
ми, так и различными законами

уголовно-правового характера.
Законодатель всегда исходил из того, что от-

ношения собственности представляют собой сер-
дцевину экономики, в том числе и как важней-
шую социальную ценность. Во все годы суще-
ствования кодифицированных законов правовая
доктрина придерживалась той концепции, что ук-
репление и развитие различных видов собствен-
ности способствует экономическому процветанию
общества и отдельных граждан. Но по мере де-
мократизации законодательства преступные от-
ношения против собственности приобретают все
большую актуальность и распространенность.

Исследуя любую частную методику рассле-
дования, неизбежно обращаешься к категории
криминалистической характеристики преступле-
ний, поскольку она традиционно входит в каче-
стве структурного элемента в частную методику
расследования.

На всех этапах исторического развития обще-
ства вопросы борьбы с преступностью не теря-
ют своей актуальности, приобретая особое зна-

В
чение в периоды политических и социально-эко-
номических преобразований. Осуществляемые
в России базисные общественно-политические
и социально-экономические изменения сопро-
вождаются обострением криминогенной ситуа-
ции, ростом преступности.

Произошедшие в последние десятилетия су-
щественные изменения в жизни российского
общества существенно повлияли на состояние
преступности и борьбу с нею. Для современной
преступности характерно совершенствование
способов преступной деятельности, использова-
ние новых методов противодействия раскрытию
и расследованию преступлений. Особого внима-
ния требует растущая организованная преступ-
ность, преступность в сфере экономики и финан-
сов где сформировался новый тип преступников.

При этом характерной чертой современной
преступности является значительный рост тех
видов преступлений, которые имеют корыстную
мотивацию и носят ярко выраженный интеллек-
туальный характер.

К данной группе преступлений, в первую оче-
редь, относится мошенничество.

Продолжающийся рост мошеннических по-
сягательств на имущество физических и юриди-
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ческих лиц, повышение уровня организованнос-
ти мошенников и масштабов причиняемого ущер-
ба, высокий уровень их латентности и противо-
действия расследованию, требуют отнести борь-
бу с данным видом преступления к приоритетным
направлениям деятельности правоохранительных
органов.

Расследование данной категории преступлений
характеризуется, в том числе,  индивидуальны-
ми особенностями личности мошенника. Изуче-
ние личности мошенников свидетельствует об их
высоком профессионализме, узкой специализа-
ции, достаточно широком кругозоре, правовых
знаниях.

Расследование практически каждого преступ-
ления начинается с осмотра места происшествия,
дающего следователю первый блок информации
о происшедшем событии. Поиск и анализ следов
преступления имеют своей целью установление
и изобличение лица, его совершившее. Думает-
ся, что для некоторых категорий преступлений,
центральным звеном формирования криминалис-
тической характеристики будет субъект преступ-
ления. Личностью преступника обусловлены
объект преступления, место, способ совершения
и сокрытия преступления, его мотив, а также при-
чины и условия, способствующие его соверше-
нию, следственные ситуации и т.д. Поэтому кор-
реляционные нити должны протягиваться от лич-
ности преступника к другим криминалистически
значимым элементам преступного события.

Изучение личности преступника в криминали-
стическом аспекте и последующая разработка
на этой основе практических рекомендаций, на-
правленных на повышение эффективности рас-
следования преступлений, традиционно входят
в арсеналкриминалистических средств, направ-
ленных на борьбу с преступностью [1]. Личность
преступника признается неотъемлемым элемен-
том криминалистической характеристики преступ-
лении. Значимыми при этом являются как соци-
ально-демографические, так и нравственно-пси-
хологические аспекты личности преступника.
Изучение личности преступника в процессе рас-
следования  мошенничества является важным
направлением деятельности следователя в деле
создания наиболее тактически продуманной си-
стемы взаимоотношений с ним в указанном про-
цессе. Это направление деятельности следова-
теля во многом носит общетактическийхарактер,
ибо оказывает влияние на формирование такти-
ки проведения следственных действий, а в со-
вокупности и на выбор методов расследования.
Роль комплекса данных о личности преступника
в системе криминалистической информации так-
тического свойства неизмеримо велика.

Не секрет, что личность преступника является
объектом криминологического исследования, а
типологические данные о ней являются элемен-
том криминологической характеристики преступ-
лений. Тем не менее, рамки криминологического
изучения личности преступника как правило ог-
раничиваются теми личностными особенностями
, которые необходимы для использования в це-
лях уголовной профилактики, предупреждения
преступлений. Исследованию этих проблем уде-
лено достаточное внимание в криминологичес-
кой литературе. Вместе с тем ряд личностных
черт преступника остается за пределами крими-
нологической характеристики. Прежде всего речь
идет о так называемых "профессиональных" на-
выках преступников, которые проявляются в оп-
ределенных способах совершения и сокрытия
преступлений. Поэтому на месте совершения
преступления можно обнаружить типичные сле-
ды преступника, которые предоставляют сведе-
ния о его социально-психологических качествах,
преступном опыте, профессии.

Характеристика типичной для данного вида
преступлений личности дает возможность сузить
круг лиц, среди которых может находится пре-
ступник. Такая характеристика позволяет выдви-
нуть версии о мотиве и цели преступления, о
способе совершения и сокрытия преступления,
о месте нахождения искомых объектов и т.д.

Установление различных форм выражения
личности, проявляющихся в процессе сбора ин-
формации о событии преступления, в ходе его
расследования, позволяет составить представ-
ление об общих, а затем и о частных особеннос-
тях преступника. Подобная информация имеет
криминалистическое значение. Поэтому данные
о том, кто чаще всего совершает преступления
исследуемого вида, хотя и носят выраженный
криминологический характер, могут использо-
ваться в криминалистической характеристике
преступления.

Криминалистически значимые данные о лич-
ности преступника в настоящее время базиру-
ются на двух специфических типах информации.

Первый включает в себя данные о личности
неизвестного преступника, как по оставленным
им следам на месте преступления, в памяти сви-
детелей, так и по другим источникам с целью
установления направления и приемов розыска
преступника и его задержания. Чаще всего та-
кая информация дает представление об общих
свойствах некой группы лиц, среди которых мо-
жет находиться преступник, реже - о некоторых
качествах конкретной личности. Такого рода све-
дения нужны для быстрого выявления и розыс-
ка преступника. Они должны сопоставляться с
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криминалистическими данными о том, кто чаще
всего совершает преступления расследуемого
вида.

Второй тип включает в себя информацию, по-
лученную с помощью изучения личности задер-
жанного подозреваемого или обвиняемого, ис-
пользуемую с целью исчерпывающей кримина-
листической его оценки. В этих целях обычно
собираются сведения не только о жизненной
установке, ценностных ориентациях, особеннос-
тях антиобщественных взглядов, но и о том, ка-
кая информация о личности субъекта преступле-
ния, его связях, особенностях поведения до, во
время и после совершения преступления может
помочь следователю или оперативному работни-
ку найти необходимый оперативно-следственный
контакт, с целью получения объективных пока-
заний по делу, а также выбора наиболее дей-
ственных способов профилактического воздей-
ствия на правонарушителя.

Выявление типовых моделей разных катего-
рий преступников, знание основных черт этих

людей позволит оптимизировать процесс выяв-
ления круга лиц, среди которых целесообразно
вести поиск совершившего преступление, точ-
нее определить способы его изобличения.

В настоящее время, как и ранее, существует
объективная необходимость в разработке сис-
темы рекомендаций по расследованию мошен-
ничества, совершенного, в том числе и  преступ-
ными группами, которые характеризуются ярко
выраженными личностными свойствами. Назван-
ные рекомендации призваны гармонично допол-
нять существующие сегодня алгоритмы рассле-
дования отдельных видов преступлений, повы-
шая в целом их эффективность.
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legal. sciences. Tomsk, 2006. P. 3.
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Аннотация
Статья посвящена некоторым проблемам расследования преступлений в сфере игорного бизнеса. В

ней показаны способы легализации игорного бизнеса с использованием модифицированного оборудо-
вания, а также дана характеристика особенностям совершения и сокрытия преступлений и правонару-
шений в сфере игорного бизнеса.

Annotation
Article is devoted to some problems of investigation of crimes in the gaming sphere. In it ways of legalization

of a gaming with use of the modified equipment are shown, and also the characteristic is given to features of
commission and concealment of crimes and offenses in the gaming sphere.

Ключевые слова: игорный бизнес, игромания, легализация, незаконное предпринимательство, рас-
следование преступлений, криминалистическая характеристика, сокрытие преступлений, уголовная от-
ветственность.
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азвитие игорного бизнеса в пос-
леднее десятилетие в России
стало реальной угрозой для со-
временного общества. Азарт-
ные игры вызывают иллюзию
быстрого обогащения без вло-

жения сил и средств, могут стать причиной бо-
лезненной зависимости от игры - игромании, со-
здают благоприятные возможности для легали-
зации денежных средств, полученных преступ-
ным путем, и уклонения от уплаты налогов.

В связи с введением с 1 июля 2009 г. на тер-
ритории России запрета на проведение и орга-
низацию азартных игр, за исключением специ-
ально отведенных зон, органами прокуратуры
субъектов Российской Федерации принимаются
меры по активизации надзора за реализацией за-
конодательства в данной сфере.

И сегодня сфера игорного бизнеса, несмотря
на меры по ее госрегулированию, остается при-
влекательной для организованных криминальных
структур, в том числе как способ легализации
преступных доходов.

Основным инструментом в борьбе с преступ-
лениями в сфере игорного бизнеса сегодня яв-
ляется ст. 171 УК РФ - незаконное предпринима-
тельство.

Существуют два основных способа легализа-
ции игорного бизнеса с использованием моди-

Р
фицированного оборудования. Первый способ -
когда организатор позиционирует себя с право-
вой точки зрения как распространитель лотерей.
Действительно, есть Федеральный закон "О ло-
тереях", причем весьма либеральный. Самое
главное в нем - отсутствие жестких требований к
лотерейному оборудованию и его сертификации.
То есть надо всего лишь поменять название,
например, рулетку переименовать в лотерею.
Технология игры остается очень близкой к пре-
жней, меняются лишь некоторые, не самые глав-
ные детали. Даже происходит все в тех же за-
лах и на тех же автоматах.

Например, по одному из уголовных дел  была
пресечена деятельность клуба, в котором про-
водился розыгрыш мгновенной лотереи "Поймай
удачу". Под видом лотерейного оборудования
использовались обычные игровые автоматы с
демонтированными купюроприемниками, общим
количеством 35 единиц. Желающим принять уча-
стие в розыгрыше предлагалось купить мелкий
товар. Например, спички за сто рублей, зажигал-
ку - за пятьсот или ручку за тысячу. В соответ-
ствии с суммой потраченных денег на такие "по-
купки",  в игровых автоматах "набивались" кре-
дитные баллы. При выпадении выигрыша выпи-
сывалась квитанция, по которой выдавались при-
зовые деньги.

Проблемы расследования
преступлений в сфере
игорного бизнеса

Жеглов Илья Сергеевич
адъюнкт кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612583181)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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


77

В другом случае, сотрудниками ДЭБ было
выявлено три незаконно действующих зала, где
были установлены более ста (116) автоматов.
Купюроприемники игровых автоматов здесь без
затей просто заклеили скотчем. Для начала игры
посетителям предлагалось купить так называе-
мые скрэтч-карты - лотерейный билет со 100%
выигрышем. После этого, в соответствии с коли-
чеством приобретенных карт, менеджеры элект-
ронным ключом вводили бонусные баллы. В слу-
чае выигрыша участнику задавался  формаль-
ный вопрос. Например, дважды два - это четы-
ре? После ответа  денежный "приз", как и в пер-
вом случае, выдавался в кассе.

Второй способ - это когда организатор азарт-
ных игр называет себя посредником по предос-
тавлению услуг телекоммуникационных сетей,
средств связи и Интернета. И хотя организация
азартных игр  посредством  информационно-те-
лекоммуникационных  сетей  на  территории  на-
шей  страны  запрещена,  несовершенство  за-
конодательства позволяет  легко  обходить  и
этот запрет. Да, нельзя самому организовывать
и проводить азартную игру. Однако вполне лега-
лен вариант, когда в Интернет-кафе всего лишь
"осуществляют взаимодействие" между органи-
заторами игры (которые часто  находятся  за
границами  РФ)  и ее участниками.  Поэтому
многие бывшие организаторы азартных игр пе-
решли на предоставление интернет-услуг в ком-
пьютерных клубах, интернет-кафе и развлека-
тельных интернет-центрах. Эти заведения вооб-
ще оказались вне поля зрения закона - в норма-
тивных актах отсутствуют требования к их раз-
мещению и порядку функционирования. Они не
относятся к объектам лотерейного бизнеса, не
являются объектами культуры или образователь-
ной сферы.

Нередки случаи и  работы игорных заведений
под вывеской общественных заведений. Напри-
мер, в одном из районов Краснодарского края
нелегальное игорное заведение работало под
вывеской "Пельменная". Там, действительно,
можно было перекусить, но заодно клиентам пре-
доставляли и иные услуги.

По другому уголовному делу, в Ростове-на-
Дону был закрыт нелегальный игорный клуб,
скрывавшийся под вывеской спортбара. Семь
игорных автоматов, располагавшихся в нем,
только за последние два месяца принесли их
хозяину около 2,5 млн рублей.

Нелегальный игорный салон, как правило, дер-
жат фирмы, зарегистрированные в других регио-
нах, что тоже затрудняет процесс сбора доказа-
тельств. Даже для того, чтобы закрыть заведе-
ние, правоохранительным органам приходится

обращаться в суд по месту регистрации владель-
ца салона. А там, например, может выясниться,
что фирмы такой давно нет или что она не распо-
лагается по адресу регистрации.

Также  сложность при расследовании преступ-
лений в сфере игорного бизнеса вызывает и про-
тиводействие со стороны правоохранительных
структур. Так, в Ставропольском крае по резуль-
татам прокурорской проверки отстранены от за-
нимаемых должностей начальник милиции обще-
ственной безопасности и начальник ОВД одного
из районов Ставрополя, подозреваемые в неза-
конном покровительстве игорному бизнесу. В
отношении них возбуждено уголовное дело по
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полно-
мочий). Офицеры милиции, пользуясь своим
должностным положением, мешали подчинен-
ным привлекать организаторов незаконных казино
к установленной законом ответственности.

В феврале 2011г. большой резонанс вызвало
уголовное дело о сети подпольных игровых клу-
бов в Московской области. Следствие считает,
что к нелегальному бизнесу, который приносил
доход до 10 миллионов долларов в месяц, мо-
гут быть причастны сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Преступная деятельность в сфере игорного
бизнеса порождает и иные преступления. В них
субъекты игорного бизнеса становятся мишенью
для своих конкурентов, для тех, кто их "крышу-
ет", для тех, кого они пытаются подавить и вы-
теснить с данного рынка. Например, в г.Красно-
даре был убит совладелец одного игрового са-
лона, ему были нанесены ножевые ранения не-
далеко от своего дома. Клиенты игорных заве-
дений также нередко становятся жертвами гра-
бителей, которые ради обладания суммой выиг-
рыша жертвы готовы совершить  самое тяжкое
преступление.

Особенности совершения и сокрытия преступ-
лений и правонарушений в сфере игорного биз-
неса обусловливают тактико-методические осо-
бенности проверки игорных заведений. Достаточ-
но важным условием проверочной контрольноп-
рофилактической деятельности является согла-
сованная работа различных ведомств. Правиль-
ное взаимодействие в процессе подготовки и
проведения проверки обеспечивает проверяю-
щего необходимой информацией, влияет на про-
цедурную и документальную составляющую
проводимой проверки. В конечном итоге, имен-
но грамотное взаимодействие позволяет собрать
необходимый доказательственный материал о
правонарушении и привлечь виновного к  адми-
нистративной или уголовной ответственности.
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 Аннотация
Статья посвящена важным в теоретическом и практическом плане проблемам, связанным с проведе-

нием первоначальных следственных действий, при расследовании незаконного предпринимательства.
Автор выделяет    следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, обо-
значает  цели и задачи по каждому следственному действию.
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made at an initial stage of investigation, designates the purposes and problems on each investigatory action.
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ервоначальный этап расследо-
вания характеризуется выдви-
жением типичных версий. Как
отмечает Н.И. Кулагин, след-
ствие в этот период решает
главную задачу - определить

правильное направление расследования, выб-
рать из множества версий наиболее реальные, а
из них, одну истинную  [1]. На первоначальном
этапе расследования органы предварительного
расследования располагают, как правило, весь-
ма незначительной информацией о лицах, совер-
шивших деяние, в силу самых различных при-
чин: преступники приняли меры к сокрытию и
уничтожению следов, имеется значительный раз-
рыв во времени между совершением преступ-
ления и его обнаружением и т.д. Осуществле-
ние незаконной предпринимательской деятель-
ности тесно связано с использованием различ-
ных документов, как для совершения преступ-
ления, так и для его сокрытия. Поэтому возника-
ет необходимость в проведении таких следствен-
ных действий как обыск и выемка. Прежде все-
го, следователя должны интересовать докумен-
ты, касающиеся операций с денежными сред-
ствами и материальными ценностями. Для про-
верки и уточнения данных, законности опреде-

П
ленных операций необходимо провести выемку
документов. Выемка проводится в тех случаях,
когда следователь располагает данными, что
документы, имеющие значение для дела, нахо-
дятся в конкретном месте. Данное следственное
действие нужно провести неотлагательно, так как
документы могут быть уничтожены или подме-
нены. Перед проведением выемки следователь
должен определить, какие документы необходи-
мо изъять, где их хранить. По делам о незакон-
ном предпринимательстве чаще всего произво-
дится выемка сырья, из которого производится
незаконный товар, или готовой продукции, доку-
ментов бухгалтерского и оперативно-производ-
ственного учета, планово-финансовой отчетнос-
ти организации, транспортные документы, кото-
рые могут находиться в офисах, арендованных
для работы помещениях, складах. С санкции
прокурора производится выемка в банках, где
находятся расчетные счета проверяемого физи-
ческого (юридического) лица (документов юри-
дического дела: уставных, учредительных, ре-
гистрационных и других; выписки движения де-
нежных средств за исследуемый период с при-
ложением компьютерных распечаток всех пер-
вичных банковских документов проверяемого
физического (юридического) лица). Производит-
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ся выемка и у частных лиц. В данном случае
объектами выемок чаще всего являются почто-
во-телеграфная корреспонденция, транспортные
документы, другие объекты, могущие иметь зна-
чение для доказывания обстоятельств совершен-
ного преступления. Целенаправленное и полное
изъятие бухгалтерских документов - действие
достаточно сложное и не всегда выполнимое.
Поэтому следователь в состоянии лишь пример-
но определить, какие из документов должны быть
изъяты. Рассмотрим документация, которую не-
обходимо изъять в ходе проведения выемки.

1) Документы, свидетельствующие об осуще-
ствлении предпринимательской деятельности
(черновые записи, производственные журналы,
накладные на приобретение сырья и товара, на
отпуск изготовленных изделий или товара, то есть
документы, которые могут находиться у лиц, за-
нимающихся незаконной предпринимательской
деятельностью; договоры о выполнении работ,
услуг, поставок или посредничестве; накладные
на отпуск сырья, товара, приходные кассовые
ордера на принятие оплаты за товар, расходные
кассовые ордера на выплаты за приобретенный
товар, выполненные работы или услуги, платеж-
ные поручения на предприятиях, у которых лицо,
занимающееся незаконной предпринимательс-
кой деятельностью, приобретало товар, сырье или
продавало произведенные изделия, товары, вы-
полняло услуги (работы); протоколы об админи-
стративных правонарушениях, составленных по
поводу занятия предпринимательской деятель-
ностью без регистрации или с нарушениями ус-
ловий лицензирования, которые могут находить-
ся в административных комиссиях органов ис-
полнительной власти, в суде, в представитель-
стве органа, ведающего лицензионной деятель-
ностью; бухгалтерские отчеты, акты ревизий).

2) Документы, свидетельствующие об осуще-
ствлении предпринимательской деятельностью
без регистрации. Прежде всего, это справка на-
логовых органов о том, что данное юридическое
или физическое лицо государственной регистра-
ции не проходило. У юридических лиц требуется
запросить учредительные документы, свидетель-
ствующие о государственной регистрации пред-
приятия. У физических лиц - свидетельство о
регистрации его в качестве предпринимателя или
справку налогового органа о постановке на учет.
Для проверки подлинности этих документов зап-
росить орган исполнительной власти, который
согласно представленных документов проводил
регистрацию.

3) Документы, свидетельствующие об осуще-
ствлении деятельности без разрешения (лицен-
зии), когда такое разрешение (лицензия) обяза-

тельно, или с нарушением условий лицензиро-
вания (справка органа, уполномоченного на ве-
дение лицензирования определенной деятельно-
сти, о том, что такого рода деятельность подле-
жит лицензированию, но данному юридическо-
му или физическому лицу лицензия на этот вид
деятельности не выдавалась; выписка из реест-
ра регистрации выданных лицензий с указанием
кому, на какой срок, на ведение какого вида де-
ятельности выдана лицензия, перечня террито-
риально обособленных объектов, на которых раз-
решена эта деятельность, условий ее осуществ-
ления, серии и номера лицензии, который выда-
ется органом, уполномоченным на ведение ли-
цензионной деятельности; справка органа, упол-
номоченного на ведение лицензионной деятель-
ности, который должен осуществлять контроль
за выполнением ее условии, о том, проверялось
ли выполнение юридическим лицом или частным
предпринимателем этих условий, какие наруше-
ния при этом выявлены, какие меры приняты;
лицензия или ее копия на ведение деятельности
на территориально обособленных объектах и др.).

4) Документы, свидетельствующие о причи-
нении крупного ущерба гражданам, организаци-
ям или государству, полученного в результате
незаконной предпринимательской деятельности,
дохода в крупном или особо крупном размере
(акт аудиторской проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности организации, которой при-
чинен ущерб, и такой же акт проверки деятель-
ности юридического или физического лица, осу-
ществляющего незаконную предпринимательс-
кую деятельность, цель которых - выяснить, ка-
ким образом незаконная предпринимательская
деятельность повлияла на деятельность другой
организации и установить размер причиненного
ущерба; ревизия деятельности физического и
юридического лица, позволяющая установить
размер полученного или предполагаемого дохо-
да от незаконной предпринимательской деятель-
ности, неполученные государством денежные
средства в виде оплат за регистрацию, выдачу
лицензии, в виде налогов, если бы эта деятель-
ность была законной).

Необходимо учитывать, что при помощи вые-
мок не всегда удается изъять все необходимые
документы. Подозреваемые лица, зная содержа-
ние акта документальной проверки, стремятся при-
нять меры, направленные на сокрытие докумен-
тов, вплоть до их уничтожения. Поэтому на пер-
воначальном этапе расследования особое мес-
то среди неотложных следственных действий
занимает обыск. Основными задачами обыска
по делам о незаконном предпринимательстве
являются:
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 1) Обнаружение и изъятие незаконной продук-
ции, сырья и оборудования; 2) отыскание и изъя-
тие следов, а также других предметов и объек-
тов, имеющих значение для дела (поддельные
документы на произведенный товар, бланки не-
заполненных документов, переписка, свидетель-
ствующая о связях преступников, различные
записи о расчетах с клиентами, ежедневники и
др.); 3) отыскание и изъятие денежных средств,
ценностей и имущества, полученных от занятия
незаконным предпринимательством; 4) обнару-
жение и опись имущества и ценностей с целью
обеспечения возможной конфискации или граж-
данского иска.

Местами обыска могут быть те же помещения,
где проводилась выемка. Вместе с тем, наибо-
лее эффективными оказываются обыски по мес-
ту жительства, в гаражах, на дачах, в подсоб-
ных помещениях, в автомобилях, личный обыск.
При расследовании незаконного предпринима-
тельства большое значение имеет обнаружение
различных документов, прежде всего - не про-
шедших по учету, а хранящихся у материально-
ответственных лиц. В такого рода документах
иногда указывается дальнейшее продвижение
незаконной продукции. При изучении обнаружен-
ных документов и записей удается расшифро-
вать номера телефонов соучастников преступле-
ния, получить расчеты, относящиеся к так назы-
ваемой "черной бухгалтерии". Незаконные пред-
приниматели вынуждены вести такую бухгалте-
рию, так как в документы, с помощью которых
совершаются хищения, вносятся не произволь-
ные данные, а заранее подсчитанные. Кроме того,
преступники должны следить за фактическим
движением полученных ими ценностей. Цель
обыска и состоит в том, чтобы обнаружить доку-
менты "черной бухгалтерии" и подготовленные
для реализации незаконные сырье и материалы.

Важное значение имеет производство лично-
го обыска. Личный обыск, как правило, произво-
дится одновременно с задержанием подозрева-
емого. Целью данного вида обыска является об-
наружение и изъятие у подозреваемого денег и
ценностей, полученных за реализацию незакон-
ной продукции, различных документов (наклад-
ные, счета-фактуры, квитанции и прочее), запи-
сок с адресами соучастников и других предме-
тов. При этом важно не дать возможности обыс-
киваемому незаметно освободиться от указан-
ных предметов, а если такие попытки им были
предприняты, то это следует отразить в протоко-
ле данного следственного действия. Требуется
тщательно осмотреть не только место, где были
задержаны с поличным преступники, но и путь
их следования к месту личного обыска, транс-

портное средство, на котором они были достав-
лены. Обыск всегда требует тщательной подго-
товки, необходимы подготовительные действия,
без которых он может оказаться малоэффектив-
ным или даже безрезультатным. Подготовка к
обыску включает в себя следующие элементы:
1) установление задач и целей обыска, 2) выяс-
нение данных об искомых объектах, 3) изучение
личности граждан, у которых намечено произво-
дить обыск, 4) изучение помещений и участков
местности, где должен быть произведен обыск,
5) выбор времени производства обыска, 6) опре-
деление круга лиц, привлекаемых к производ-
ству обыска, и их инструктаж, 7) обеспечение
следственно-оперативной группы необходимыми
научно-техническими средствами и транспортом.

Наиболее положительные результаты достига-
ются при проведении одновременно обыска в
различных местах: по месту проживания подо-
зреваемого, в служебном помещении. Для это-
го при подготовке к проведению этого следствен-
ного действия следователю необходимо создать
несколько оперативных групп, в состав которых
желательно включить сотрудников ОБЭП. Учи-
тывая сведения криминалистической характери-
стики данного вида преступлений, а именно со-
вершение большого их количества организован-
ными группами, необходимо руководствоваться
тактическими рекомендациями по проведению
групповых обысков.

Подготовку к этим следственным действиям
рекомендуется начинать с изучения личности
гражданина, у которого планируется произвести
обыск или выемку. С этой целью необходимо вы-
яснить: склонности и привычки; состав семьи,
отношения в семье и с соседями; особенности
поведения в быту и на службе; связи и знаком-
ства. Изучение привычек подозреваемого, напри-
мер, маршрута его прогулок, дает возможность
выявить места, где он может прятать ценности
(преступник часто даже невольно стремится по-
бывать в этих местах или вблизи них). Предпо-
ложение о том, где вероятнее всего подозревае-
мый хранит отыскиваемые объекты, можно выд-
винуть также исходя из его психологической ха-
рактеристики, на основании уже известных фак-
тов и обстоятельств. Проверка таких предполо-
жений в процессе обыска, как правило, содей-
ствует высокой эффективности проводимого дей-
ствия. Участники организованных преступных
групп, занимающихся незаконным предпринима-
тельством, обычно тесно связаны между собой.
При первых признаках разоблачения эта связь
становится еще более налаженной и скрытой.
Они пристально следят за ходом расследования
и информируют друг друга о ставших им извес-
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тных событиях, чтобы иметь возможность вов-
ремя принять меры к сокрытию следов преступ-
ления. В этих условиях необходимо предусмат-
ривать одновременное начало операции у раз-
ных лиц и обеспечить хорошо налаженную связь
между осуществляющими обыск группами для
оперативного обмена информацией о его ходе и
результатах. Одним из необходимых условий
является внезапность проведения обыска. Не
менее важным условием успешности обыска
является умелое использование оперативно-ро-
зыскных данных о характере и местонахожде-
нии объектов, имеющих значение доказательств.
Прямое применение таких данных приводит к
расшифровке источников их получения и тем
самым делает невозможным дальнейшее вклю-
чение в борьбу с незаконным предприниматель-
ством. Чтобы избежать подобных негативных
явлений, необходимо использовать "перекрытие"
оперативно-розыскных данных официальными
материалами, которыми обосновывается реше-
ние о производстве обыска и которое предъяв-
ляется обыскиваемым для ознакомления.

Определенные особенности имеет тактика про-
изводства обыска компьютерной техники. На
подготовительном этапе следователю рекомен-
дуется определить время начала обыска и меры,
обеспечивающие его внезапность и конфиден-
циальность. В случае наличия информации о
нахождении на компьютере данных, отражающих
незаконную предпринимательскую деятельность
его владельца, начинать обыск лучше в то вре-
мя, когда возможность работы на компьютере
сведена к минимуму. Кроме этого необходимо
проконсультироваться со специалистом, опреде-
лить, какая информация может находиться на
компьютере и подготовить соответствующую тех-
нику для ее копирования. Также желательно по-
добрать понятых, которые разбираются в компь-
ютерной технике (основные операции, название
компьютерных программ и т.п.), с тем, чтобы ис-
ключить возможность оспаривания в суде пра-
вильности проведения следственного действия
и его результатов. Специфичность и сложность
манипулирования с компьютерной техникой для
непосвященного человека могут нивелировать
усилия следователя по закреплению обнаружен-
ной доказательственной информации. Непонима-
ние смысла происходящего понятыми может
убедить суд в признании недопустимыми собран-
ные доказательства. Исходя из квалификации и
профессиональных навыков владельца компью-
тера, следует определить специалиста по ком-
пьютерной технике, который примет участие в
данном следственном действии.

Следственный осмотр представляет собой не-
посредственной обнаружение и исследование
объектов, имеющих значение для уголовного
дела, их признаков, свойств, состояния и взаи-
морасположения. Осмотр - это самостоятельное
следственное действие. Имея некоторые сход-
ные черты с другими действиями, например со
следственным экспериментом, экспертизой,
обыском, он в то же время принципиально отли-
чается от них как по своей процессуальной при-
роде, так и по тактике проведения. Сущность
осмотра заключается в том, что следователь с
помощью органов своих чувств убеждается в су-
ществовании и характере фактов, имеющих до-
казательственное значение. Следственный ос-
мотр по делам о незаконном предприниматель-
стве имеет важное значение в тех случаях, ког-
да на его основании могут быть установлены об-
стоятельства совершенного преступления, ис-
пользованные предметы и документы, выявле-
ны другие существенные для дела обстоятель-
ства. Так, при изучении документов, отражающих
производственные процессы, могут быть выяв-
лены способы нарушения технологии производ-
ства, вывоза и реализации товара, изъятия де-
нежных средств. К важнейшим признакам, ука-
зывающим на способы совершения рассматри-
ваемого преступления, виновность конкретных
лиц, относится подлог документов, и его выяв-
ление - основная задача, решаемая при осмот-
ре и криминалистическом анализе документа.

Приступая к осмотру документа, прежде все-
го, необходимо уяснить его смысл, деловое на-
значение и с этих позиций производить оценку.
Изучается логическое соответствие всех рекви-
зитов документа между собою (совпадение или
различие дат, содержания текста в  оттисках и
печатях  и штампов, соответствие практической
возможности выполнить в документе действия
за определенный промежуток времени, опреде-
ленным количеством лиц с помощью или без по-
мощи технических средств), оценивается реаль-
ная возможность протекания событий (процессов,
указанных в документе). Также анализируется
почерк различных частей документа или различ-
ных документов, осматриваются подписи, выпол-
ненные от имени разных лиц. Если документоо-
борот организован таким образом, что тот или
иной документ должен изготавливаться в не-
скольких экземплярах, то должна проводиться
встречная проверка по возможности всех экзем-
пляров одного и того же документа. Сомнитель-
ные с позиций подлинности документы направ-
ляются на экспертизу. Осмотр предметов не мо-
жет заменить их экспертного исследования.
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Имея это в виду, следователь в процессе осмот-
ра должен, во-первых, сосредоточить свои уси-
лия на выявлении тех следов и признаков, кото-
рые впоследствии станут объектами экспертно-
го исследования; во-вторых, строго соблюдать
правила обращения с осматриваемыми предме-
тами, гарантирующие их сохранность и доказа-
тельственную силу. Чаще всего осмотр докумен-
тов в кабинете следователя целесообразно по-
вторять независимо от того, осматривались они
по месту обнаружения или нет. Помимо докумен-
тов в практике широко используются осмотры
служебных, производственных и складских по-
мещений, как по основным (юридическому и
фактическому) адресам, так и во всех вспомога-
тельных местах в целях обнаружения, закрепле-
ния, изъятия документов, предметов, следов и
других вещественных доказательств, выяснения
обстановки преступления, а равно иных обстоя-
тельств, имеющих значение для дела. При этом
удается обнаружить документы со следами до-
писок, подчисток, травления, обрывки подлинных
документов. На крышках письменных столов, на
стенах помещений рядом с телефонными аппа-
ратами и в других местах предприниматели не-
редко оставляют записи адресов и телефонов
своих соучастников, суммы сделок и другие
имеющие значение для дела сведения. Поэто-
му при осмотре указанных помещений необхо-
димо обращать внимание на каждую запись,
независимо от того, на чем она выполнена. При
осмотре желательно применение видео- и фо-
тосъемки. Необходимо привлекать специалиста,
с помощью которого производится техническое
обследование производственных, торговых и
иных помещений и технологического оборудо-
вания.

Осмотр должен содержать полное описание
конторы проверяемого физического (юридичес-
кого) лица и прилегающей территории. В ходе
осмотра необходимо конкретно описать и указать
местонахождения: бухгалтерских документов,
черновых и иных записей и документов; денеж-
ных средств; предметов, являющихся доказа-
тельствами незаконной предпринимательской де-
ятельности (лома черных и цветных металлов,
винно-водочной и спиртосодержащей продукции
и др.); автотранспорта (марка, гос. номер); дру-
гих технических средств, имеющихся в помеще-
нии конторы или рядом, например, на открытой
площадке: автокрана, весовой, газосварочных
аппаратов и т.д.

Однако возникают некоторые проблемы. Так,
согласно ст. 177 УПК России осмотр служебных
или производственных помещений производит-
ся только в присутствии администрации предпри-

ятия, на территории которого расположены дан-
ные объекты, а в случае невозможности их уча-
стия об этом делается запись в протоколе дан-
ного следственного действия. Осмотр же жили-
ща проводится только с согласия проживающих
там граждан, в противном случае необходимо
получить разрешение суда. Осмотр предметов
осуществляется в тех случаях, когда они высту-
пают в качестве вещественных доказательств
либо добыты преступным путем и в силу этого
подлежат изъятию. Тактика осмотра предметов по
делам о незаконном предпринимательстве стро-
ится в соответствии с общими рекомендациями
криминалистики (своевременность, объективность
и полнота, активность осмотра, методичность и
последовательность). Определенные особеннос-
ти имеет и осмотр компьютерной техники.

Не менее важным следственным действием
является ревизия. Основными задачами доку-
ментальной ревизии при проверке хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий являют-
ся: проверка правильности постановки бухгал-
терского учета и достоверности показателей уче-
та и отчетности; проверка законности, целесооб-
разности, достоверности совершенных хозяй-
ственно-финансовых операций; проверка выпол-
нения планов экономической деятельности, со-
блюдения финансовой и сметной дисциплины,
достоверности получаемых доходов и уплаты с
них налогов в бюджет; проверка выполнения ме-
роприятий по обеспечению сохранности соб-
ственности, выявление и предотвращение слу-
чаев недостач, хищений, незаконного получения,
расходования товарно-материальных ценностей
и денежных средств хозяйствующими субъек-
тами и др. В ходе исследований документов и
записей учета ревизор может установить факты
осуществления экономической деятельности без
регистрации, лицензии или по истечении срока
ее действия [3]. Он вправе требовать объясне-
ний у проверяемых лиц, получать от них учетно-
отчетные документы и справки, подтверждающие
исследуемые факты. Полученные объяснения
ревизор обязан сверить с документами и запи-
сями учета, по окончании исследований пись-
менно изложить по ним свои выводы. Проверяе-
мые лица должны подписать акт документаль-
ной ревизии, который после приложения к нему
документов и объяснений направляется в пра-
воохранительные органы. Документальные про-
верки в субъектах предпринимательской дея-
тельности, как правило, проводятся государ-
ственными налоговыми инспекторами и подраз-
делениями налоговых проверок как по своей
инициативе, так и по заданиями следователей.
По окончании таких проверок составляются акты
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по специально установленной форме. Акт доку-
ментальной проверки является доказательством
по уголовному делу.

Очень важной для следователя может быть
консультация специалиста-бухгалтера перед на-
чалом допроса свидетелей, подозреваемых, об-
виняемых лиц. Данная консультация специалис-
та-бухгалтера может помочь следователю наи-
более полно разобраться в порядке и правилах
учета и отчетности, особенностях их применения
в различных отраслях хозяйствования, а также ис-
пользовать специальные знания с целью не дать
возможности преступникам ввести следствие в
заблуждение. Присутствуя на допросе подозре-
ваемого, специалист с разрешения следователя
может ставить вопросы уточняющего и дополня-
ющего характера, связанные с ведением бухгал-
терского учета. Отказ следователя от использо-
вания помощи специалиста-бухгалтера может
привести к нарушению сроков следствия. Допро-
сы с древнейших времен служат самым распро-
страненным источником получения доказательств
при расследовании преступлений. Без них и в
настоящее время не обходится ни одно уголов-
ное дело. Сущность допроса заключается в по-
лучении от допрашиваемых лиц показаний о лю-
бых обстоятельствах, подлежащих установлению
и доказыванию по делу. При всей своей кажу-
щейся простоте - это трудоемкое, сложное, мно-
гоплановое следственное действие, требующее
от следователя высокой профессиональной под-
готовки и мастерства. Допрос подозреваемого
является следственным действием, без проведе-
ния которого не обходится расследование прак-
тически ни одного уголовного дела. Это объясня-
ется тем, что в случае возникновения бесконф-
ликтной следственной ситуации он максимально
информативен и наиболее экономичен. При рас-
следовании незаконного предпринимательства
допрос подозреваемого зачастую определяет
дальнейший ход расследования по уголовному
делу, что обусловливает возникновение трудно-
стей в его организации и проведении.

Важно, чтобы первый допрос подозреваемого
был проведен на высоком тактическом уровне,
так как в этот момент лицо впервые узнает о ха-
рактере его отношений с правоохранительными
органами и о том, что он может быть привлечен к
уголовной ответственности. Тактика допроса по-
дозреваемого по делам о незаконном предпри-
нимательстве определяется его задачами. Они
заключаются в том, чтобы: а) получить от подо-
зреваемого правдивые показания; б) добиться
осознания лицом противоправности своих дей-
ствий.

Значение показаний подозреваемого зависит
от того, насколько полно произведен его допрос:

чем полнее и достовернее полученные показания,
тем успешнее их можно использовать для уста-
новления истины по уголовному делу. Однако
получить такие показания чаще всего удается в
результате значительных усилий, так как подозре-
ваемые не склонны правдиво рассказывать о со-
вершенном ими преступлении.

Применение тактических приемов прежде все-
го зависит от того, в какой ситуации происходит
допрос: конфликтной или бесконфликтной. Как
отмечает профессор А.Г. Филиппов, конфликтные
и бесконфликтные ситуации жестко разграничить
невозможно; в реальной жизни нередко случает-
ся так, что в ходе одного и того же допроса при-
ходится сталкиваться сразу с обеими ситуация-
ми (когда допрашиваемый дает правдивые пока-
зания по одному эпизоду и пытается обмануть,
дезориентировать следователя относительно дру-
гого) [2]. В подобных случаях следователю необ-
ходимо проявить должную гибкость и применять
различные приемы - сначала направленные на
оказание помощи допрашиваемому в припомина-
нии забытого, а затем (в ходе того же допроса) - на
изобличение допрашиваемого в даче ложных по-
казаний. Там, где допрос протекает в бесконфлик-
тной ситуации, ключевое положение занимает сво-
бодный рассказ и постановка уточняющих вопро-
сов. При этом следователь должен умело напра-
вить рассказ, определив хронологическую, логи-
ческую и тактическую последовательности. Так-
тически грамотное направление рассказа дает
возможность установить факт полной осведомлен-
ности подозреваемого в совершении действий,
направленных на занятие незаконным предпри-
нимательством. Так как незаконное предпринима-
тельство является длящимся преступлением,
тему свободного рассказа целесообразно разбить
на отдельные эпизоды, выясняя сначала те, о
которых подозреваемый сообщает охотно. Выяс-
нив все, связанное с отдельным эпизодом, сле-
дователь переходит к следующим. Такой прием
обеспечивает полноту свободного рассказа.

Если подозреваемый забыл об определенных
фактах, интересующих следствие, целесообраз-
но прибегнуть к приемам, направленным на ожив-
ление ассоциативных связей. В целом при доп-
росе в бесконфликтной ситуации и умелом направ-
лении свободного рассказа можно выяснить сле-
дующие обстоятельства:

вид предпринимательской деятельности.
мотивы, побудившие лицо (лиц) заниматься не-

законной предпринимательской деятельностью;
способы осуществления преступной деятель-

ности.
При постановке вопросов следователь должен

следить за тем, чтобы их формулировка не со-
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держала информации, подсказывающей опреде-
ленный ответ. Вопросы должны находиться меж-
ду собой в логической зависимости в отношении
каждого из выясняемых обстоятельств и вытекать
один из другого. При наличии конфликтной след-
ственной ситуации специфика допроса подозрева-
емых определяется тем, что допрос лучше всего
проводить с предъявлением предметов и докумен-
тов, поскольку именно они отражают следы пре-
ступной деятельности виновных лиц. Сам вид пред-
мета или документа вызывает у допрашиваемого
определенные ассоциации. Осмотрев предъявлен-
ный документ, он может вспомнить обстоятельства
проведения финансово-хозяйственной операции,
отраженной в соответствующем документе, на-
звать ее участников, а также иные факты, имею-
щие отношение к расследуемому событию.
Предъявление предметов и документов в процес-
се допроса целесообразно сопровождать разъяс-
нением их доказательственного значения. Это дол-
жно осуществляться в таком сочетании, чтобы, со-
поставив их содержание, допрашиваемый сам мог
убедиться в его причастности к совершенному
преступлению. Важно правильно определить мо-
мент и последовательность предъявления подо-
зреваемому имеющихся доказательств, так как это
позволит оказывать на него правомерное психоло-
гическое воздействие, создавая неуверенность в
избранной им тактике защиты. Вместе с тем ис-
пользование психологических средств воздей-
ствия на допрашиваемого всегда сопряжено с боль-
шим эмоциональным потрясением, что чревато
опасностью нарушения порядка допроса и нервного
срыва у подозреваемого, результатом которого
могут быть нарушение психологического контакта
и даже отказ от дачи показаний. Чередуя предъяв-
ление доказательств, сначала предъявляются до-
казательства, относящиеся к второстепенным об-
стоятельствам, а затем все более значимые. Од-
нако с учетом личности допрашиваемого и харак-
тера совершенного преступления может быть выб-
рана и иная последовательность. Это оправдано в
тех случаях, когда следователь обоснованно пред-
полагает, что подозреваемый уже почти готов дать
правдивые показания, но ему необходим своеоб-
разный толчок к этому, и предъявление решаю-
щего доказательства как раз и сыграет эту роль.
Использовать данный тактический прием следует
весьма осторожно; предъявлять необходимо те до-
казательства, точность и достоверность которых не
вызывает сомнений. Иначе подозреваемый, при-
частный к совершению преступления и хорошо
знающий подлинную картину его совершения, сра-
зу сможет определить недостаточность улик, име-
ющихся в распоряжении следователя, и у него
возникнет сомнение в их достоверности  [4].

На первоначальном этапе расследования в

доказательствах, как правило, имеются пробе-
лы. Поэтому перед следователем возникают две
основные задачи: восполнить эти пробелы и не
дать возможности допрашиваемому догадаться
о них. С этой целью, с одной стороны, необхо-
димо создать у подозреваемого преувеличенное
представление об осведомленности следовате-
ля, а с другой - скрыть объем неосведомленнос-
ти, так как, узнав, что именно известно следова-
телю, допрашиваемый без труда может опреде-
лить, что именно ему не известно. Возможны и
такие случаи, когда следователь не может ис-
пользовать имеющиеся доказательства во вре-
мя допроса в силу их явной недостаточности,
поэтому он должен получить необходимую ин-
формацию от самого допрашиваемого.

Для этого можно использовать возникающие
в показаниях противоречия и проговорки, так как
в сообщаемых подозреваемым сведениях не-
редко вымышленные версии путаются с реаль-
но существовавшими фактами. Подмечать и на-
капливать такие улики поведения очень важно.
Задача следователя заключается в том, чтобы
полученные от допрашиваемого сведения, со-
держащиеся в проговорках и противоречиях,
использовать во второй части допроса, потребо-
вав необходимых объяснений от подозреваемо-
го путем постановки вопросов. При допросе воз-
можно использование приемов эмоционального
воздействия, которые применяются как самосто-
ятельно, так и совместно с другими приемами. К
такого рода приемам (применительно к рассле-
дованию незаконной предпринимательской дея-
тельности) можно отнести:

ознакомление с правовыми последствиями де-
ятельного раскаяния (ознакомить подозреваемо-
го с уголовно-правовой нормой, содержащейся
в ст. 75 УК РФ, разъяснить ее содержание, пред-
ставить копию приговора, где подсудимому, со-
вершившему подобное преступление, при пол-
номпризнании вины было назначено наказание,
не связанное с лишением свободы);

активизацию положительных качеств подозре-
ваемого с тем, чтобы их можно было использо-
вать в дальнейшем для получения правдивых
показаний;

создание эмоционального напряжения у доп-
рашиваемого осуществляется путем напряжения
эмоциональной сферы подозреваемого, за счет
напоминания о проявленных низменных каче-
ствах при совершении преступления, разъясне-
нием недостойности поведения на допросе, лжи-
вости, трусости, проявленной слабости и т.д. Все
это может способствовать изменению позиции,
занятой допрашиваемым, и переходу к даче
правдивых показаний. Протокол допроса состав-
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ляется лицом, проводившим допрос. По просьбе
допрашиваемого ему может быть предоставле-
на возможность изложить показания собствен-
норучно, но это не освобождает следователя от
необходимости его допросить, а после ознаком-
ления с письменными показаниями и в случае
их неполноты задать уточняющие вопросы. По-
становка наводящих вопросов запрещена. В
случае применения в ходе допроса стенографи-
рования, фотографирования, аудио- и видеоза-
писи к протоколу допроса прилагаются стеног-
рамма и стенографическая запись, фотографи-
ческие негативы и снимки, материалы аудио- и
видеозаписи.

Расследование любого уголовного дела чрез-
вычайно редко обходится без допросов свиде-
телей и потерпевших. Правда, свидетельские по-
казания не заменяют других источников доказа-
тельств, но и последние не всегда могут заме-
нить свидетельские показания. С их помощью
удается установить факты и обстоятельства, ко-
торые другими способами выяснить трудно, а в
некоторых случаях и невозможно.

По рассматриваемой категории дел можно вы-
делить несколько групп граждан, которые могут
являться свидетелями по делу: 1) частные пред-
приниматели, представители различных предпри-
ятий и организаций, отдельные граждане - т.е.
потребители товаров, работ или услуг, выполня-
емых незаконными предпринимателями; 2) пред-
ставители предприятий и организаций, у которых
приобреталось сырье, товары, оборудование для
осуществления незаконной предпринимательс-
кой деятельности; 3) иные лица (наемные работ-
ники, случайные очевидцы), непосредственно
участвовавшие в производстве и продаже това-
ров, оказания услуг и работ.

При подготовке и проведении допроса свиде-
теля и потерпевшего следует руководствовать-
ся общими положениями тактики допроса.

Обязанность свидетеля и потерпевшего дать
правдивые показания иногда встречает противо-
действие с их стороны в силу заинтересованно-
сти и нежелания говорить правду. Случается, что
и добросовестный свидетель в силу различных
обстоятельств не дает показаний о проверяемых
обстоятельствах, поэтому при подготовке к доп-
росу свидетеля, необходимо выяснить отноше-
ние свидетеля к обвиняемому, к его незаконной
деятельности, проверить, не является ли он за-
интересованным лицом и т.д. При выборе оче-
редности вызова свидетелей на допрос следует
обращать внимание на то, в каких условиях каж-
дый из них наблюдал определенные обстоятель-
ства (например, погрузка, транспортировка това-
ров). В первую очередь рекомендуется вызывать

свидетелей, которые характеризуются наиболее
положительно и хорошо осведомлены о прове-
ряемом событии.

При допросе недобросовестного свидетеля,
уклоняющегося от сообщения каких-либо све-
дений, либо дающего ложные показания, важно
выяснить и нейтрализовать мотивы его позиции.
В данном случае рекомендуется обратиться к
положительным качествам личности допрашива-
емого, пробуждение в его сознании гражданско-
го долга. К тактическим приемам допроса такого
лица относятся детализация показаний, особен-
но по второстепенным деталям, выявление ого-
ворок, внутренних противоречий в сообщаемых
сведениях, ускорение темпа допроса при поста-
новке дополнительных, контрольных вопросов.
Кроме этого, при допросе таких свидетелей мо-
гут применяться те же приемы, что и при допро-
се подозреваемых, рассмотренные выше. Доп-
рос свидетелей по делам о незаконном предпри-
нимательстве рекомендуется начинать с лиц,
выявивших нарушения в ходе проверки хозяй-
ственной деятельности индивидуального пред-
принимателя или юридического лица. Это могут
быть сотрудники подразделений по борьбе с эко-
номическими и налоговыми преступлениями,
работники налоговых органов, ревизоры, ауди-
торы. Допрос данных лиц может позволить сле-
дователю уяснить суть совершенного преступ-
ления, он не представляет сложности, так как они
не заинтересованы в исходе дела и дают прав-
дивые показания. Учитывая профессиональную
подготовку допрашиваемых, следователю сле-
дует использовать контакт с ними для лучшего
уяснения допущенных предпринимателями на-
рушений законодательства. В ходе допроса лиц,
потреблявших товары, работы или услуги неза-
конных предпринимателей (потерпевшие, част-
ные предприниматели, представители предпри-
ятий и организаций, и т.д.) об обстоятельствах
совершенных сделок и выполнения договорных
обязательств следователь может выяснить в ка-
кой форме, на каких условиях выполнялись те
или иные виды деятельности; в каком объеме,
сроки, размер и форма оплаты, причинен ли им
действиями данных предпринимателей ущерб,
если да, то в чем он выражается, его размер.

В случаях, если лицо занималось предприни-
мательской деятельностью без лицензии или с
нарушением условий лицензирования, то свиде-
телями могут выступать бухгалтерские работни-
ки, которые занимались непосредственным уче-
том данной деятельности, составлением отчет-
ности, а также экспедиторы, кладовщики, офор-
млявшие различные первичные документы. Дан-
ная категория свидетелей может дать показания
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о порядке ведения бухгалтерского учета, о по-
рядке оприходования, хранения, сбыта продук-
ции, о сдаче денежной выручки в кассу, о мес-
тах возможного нахождения неофициальных до-
кументов ("черновая бухгалтерия"). Большая
часть данной группы свидетелей не заинтересо-
вана в сокрытии информации, однако, некоторые
в силу различных обстоятельств могут исказить
факты (например, в силу давности происходив-
шего или из корыстных побуждений).

Важные сведения могут быть получены от лиц,
непосредственно занимавшихся производством
и продажей товаров, оказанием работ и услуг. В
данную группу можно отнести наемных работни-
ков, продавцов, водителей, грузчиков, работни-
ков охраны и т.д. Следует учитывать, что и на
данную категорию свидетелей может оказывать-
ся давление со стороны заинтересованных лиц
и, поэтому, их необходимо допросить на ранней
стадии расследования. Таким образом, в целях
проверки выдвинутых общих и частных версий,
а также установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовным делам о неза-
конном предпринимательстве, на первоначаль-
ном этапе расследования проводятся следую-
щие следственные и иные процессуальные дей-
ствия: осмотр места происшествия; допрос сви-
детелей и потерпевших, выемка предметов и
документов, обыск, осмотр предметов и докумен-
тов, допрос подозреваемого, наложение ареста
на имущество.

Тактика проведения отдельных следственных
действий на первоначальном этапе расследова-
ния незаконного предпринимательства предпо-
лагает:

при допросах:
тщательную подготовку, предшествующую

проведению данного следственного действия,
всестороннее изучение личности допрашиваемо-
го (подозреваемого, потерпевшего, свидетеля),
так как по делам о незаконном предприниматель-
стве в качестве таковых чаще всего выступают
лица с высшим или средним специальным обра-
зованием, обладающие высоким интеллектом и
сведущие в вопросах экономики, а потому в со-
вершенстве владеющие специальной экономи-
ческой терминологией, не всегда понятной сле-
дователю;

детализацию показаний допрашиваемого по-
становкой уточняющих вопросов, раскрываю-
щих содержание тех или иных терминов и опре-
делений им употребляемых;

создание такой обстановки производства след-
ственного действия, при которой бы ничто не от-
влекало внимания и не нарушало необходимой
сосредоточенности как допрашиваемого, так и

самого следователя, тем более что допросы по
делам о незаконном предпринимательстве в боль-
шинстве случаев носят конфликтный характер;

 предъявление в процессе допроса предме-
тов и документов, имеющих доказательственное
значение;

при производстве обыска и выемки:
изъятие только тех предметов и документов,

которые относятся к расследуемому преступле-
нию и способствуют установлению обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному фак-
ту незаконного предпринимательства;

точное определение перечня лиц (физических
и юридических), располагающих предметами и
документами, подлежащими изъятию;

одновременное проведение обыска в несколь-
ких местах (по месту проживания подозревае-
мого, в его офисе, на дачах и в подсобных по-
мещениях, в транспортном средстве и т.д.);

привлечение специалистов к проведению дан-
ных следственных действий;

при осмотре предметов и документов:
полноту и точность описания в протоколе всех

признаков, реквизитов, дефектов и иных особен-
ностей предметов и документов, которые впос-
ледствии могут стать объектом экспертного ис-
следования;

учет особенностей документооборота в бухгал-
терии организации или индивидуального предпри-
нимателя, так как некоторые финансовые и юри-
дические документы составляются в нескольких
экземплярах, что влечет целесообразность
встречной проверки всех экземпляров одного и
того же документа;

привлечение специалистов для оказания помо-
щи в производстве осмотра бухгалтерских, фи-
нансовых, технологических и иных документов;

г) при наложении ареста на имущество:
арест только того имущества, денег и иных

ценностей, которые получены в результате осу-
ществления незаконной предпринимательской
деятельности;

 точное указание и описание в протоколе наи-
менования и перечня имущества, на которое
налагается арест, его отличительных признаков,
сохранности, стоимости (цены) каждого предме-
та (вещи) в отдельности и стоимости всего арес-
тованного имущества.

Результаты проведения следственных дей-
ствий на первоначальном этапе расследования
должны способствовать эффективности проведе-
ния последующих следственных действий, ус-
тановлению всех лиц, причастных к совершению
преступления, и эпизодов преступной деятель-
ности, а также иных обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу.
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условиях модернизации выс-
шего юридического образова-
ния в вузах главными его целя-
ми являются, во-первых, подго-
товка будущих полицейских,
уровень которых соответствует

современному уровню и состоянию системы
МВД России, во-вторых, научное обоснованные
решения путей и способов совершенствования
тактико-специальной подготовки сотрудников
полиции, в-третьих, разработка психолого-педа-
гогических основ профессиональной подготовки,
обеспечивающих формирование гармонично
развитой личности.

Особое место в достижении поставленных це-
лей и решении задач высшего юридического
образования занимает организация самообразо-
вательной деятельности курсантов, будущих
сотрудников полиции. В самообразовании чело-
век - и субъект, и объект деятельности, что вы-
зывает активную рефлексию и определяет свое-
образие структурных компонентов этой деятель-
ности. К ним относятся собственное целеполага-
ние, внутренняя потребность в самообучении, са-
моорганизации познавательной деятельности.
При этом основной целью считается усвоение
знаний, приобретение навыков и умений, необ-
ходимых для дальнейшей профессиональной
деятельности.

В нынешних социально-экономических усло-
виях самообразование оказывается одним из
наиболее эффективных путей включения в обще-
ственную жизнь самых различных групп россий-

В
ского общества, так как оно оказывается, чуть
ли не единственным способом компенсации не-
достаточных возможностей профессионального
роста, которые предоставляет государство в рам-
ках учебных заведений системы МВД. Механизм
самообразования приводится в действие проти-
воречием между сформированным активным по-
знавательным интересом и уровнем развития
личности, недостаточным для удовлетворения
этого интереса. Непосредственным побуждаю-
щим моментом к самообразованию будущего
сотрудника полиции является изменение его от-
ношения к себе и к своей деятельности, осозна-
ние необходимости выходить за пределы задан-
ного, творчески преобразовывать себя.

Сегодня особую значимость приобретает раз-
работка целостной системы условий, необходи-
мых для формирования умений и навыков само-
образовательной деятельности курсантов в пе-
риод обучения в  вузе МВД России, как части их
профессиональной деятельности.

Формирование готовности курсантов к само-
образовательной деятельности учитывает факто-
ры и условия, которые необходимо учитывать при
разработке организационно-педагогических усло-
вий. В их число входят:

психологические условия (создание в процес-
се обучения  атмосферы, направленной на сти-
мулирование профессионального роста, саморе-
ализации в учебном процессе, ориентация на про-
фессиональную карьеру, обеспечение возможно-
сти предлагать оригинальные идеи, реализации
профессионального мышления, правового созна-
ния и др.);
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педагогические условия предполагают моти-
вационно-личностную заинтересованность кур-
сантов в самообразовании, стимулирование к
овладению умениями и навыками профессио-
нальной деятельности, способствующими само-
развитию и самореализации; создание и сохра-
нение эмоционального фона, направленного на
самообразовательную деятельность, создание
условий овладения современными технология-
ми  профессиональной деятельности, учет инди-
видуальности личности в процессе учебной и
самостоятельной деятельности, обеспечение
курсантов необходимым дидактическим и мето-
дическим материалом, способствующему фор-
мированию самообразовательной деятельности;

профессиональные  условия представляют
содержание и структура учебной дисциплины
"Тактико-специальная подготовка" по специаль-
ности  030501.65 - "Юриспруденция" для вузов
МВД России юридического профиля. Приобре-
тение и расширение самообразовательной дея-
тельности по приобретению понятийных знаний
в области:

1) топографических карт и соответствующих
планов, их классификации и назначений, практи-
ческое применение их при решении оперативно-
служебных  задач (представление о форме и раз-
мерах Земли, геометрическая сущность проек-
ции Гаусса, порядок определения номенклатуры
смежных листов карт, сборные таблицы и поря-
док пользования картами при составлении заяв-
ки на карты различных масштабов и др.); изуче-
ние материала, включающего понятия численных
и линейных масштабов карты, их практическое
применение при решении оперативно-служебных
задач, их условные знаки по их значению и свой-
ствам, цветовое оформление топографических
карт,  уяснение  сущность изображения рельефа,
определения абсолютных высот и др.

2) изучения и освоения методов обнаружения
и измерения радиоактивных излучений, умение
самостоятельно изучить назначение, принцип
действия приборов радиационной разведки ме-
стности, порядка проведения измерений уровня
радиации на местности приором ДП-5, овладе-
ние методиками работы с приборами контроля
радиоактивного облучения (порядок  проведения
измерений  приорами ДП-22В, ИД-1), овладение
последовательностью действий определения
отравляющих веществ в воздухе, на местности,
выявления радиационной и химической обстанов-
ки уяснение алгоритма оценки химической об-
становки при разрушении (аварии) объектов,
имеющих сильнодействующие химические ве-
щества, действия по использованию средств
индивидуальной и коллективной средств защиты;

3) приобретения навыков в обнаружении
взрывных устройств, приемов и способов их по-

иска и обнаружения,  уяснения последователь-
ности распознавания и обезвреживания взрыв-
ных устройств и действий сотрудников ОВД при
обнаружении подозрительных предметов; по ох-
ране общественного порядка и безопасности,
действий  в различных ситуациях оперативной
обстановки по охране общественного порядка и
безопасности. Развитии самостоятельности яв-
ляется необходимой основой для принятия ре-
шений в служебно-боевой деятельности и рабо-
те старшего наряда, осуществляющего блоки-
рование района при нахождении в нем преступ-
ников, по их розыску и задержанию.

Важную составляющую концептуальной моде-
ли составляют средства обучения, которые яв-
ляются инструментарием процесса самообразо-
вания. При структурировании процесса форми-
рования готовности курсантов к самообразова-
тельной деятельности особую группу составля-
ют технические средства, включающие компь-
ютерные сети, интерактивное видео, средства ме-
диаобразования и др. Будущая профессиональ-
ная деятельность курсантов связана с умением
целенаправленно работать с информацией и ис-
пользовать ее для получения, обработки, пере-
дачи и хранения с помощью компьютерных ин-
формационных технологий и современных тех-
нических методов и средств. Каждый курсант
должен владеть информационной технологией,
то есть комплексом методов, способов и средств,
обеспечивающих обработку, передачу и оттор-
жение, восприятие и хранение информации, ори-
ентирующей на повышение эффективности обу-
чения. А это означает, что современный сотруд-
ник полиции должен соответствовать требовани-
ям информационной компетентности, информа-
ционной культуры и информационной деятельно-
сти нашего времени, должен знать: информаци-
онно-поисковую систему (ИПС) (information
retrieval system); самостоятельно овладеть  со-
вокупностью поискового языка, средствами и
правилами перевода текстов на этот язык. В за-
висимости от видов информационных массивов,
на работу с которыми должны быть ориентиро-
ваны курсанты, они должны различать докумен-
тографические, фактографические, документаль-
но-фактографические информационно-поисковые
системы. В качестве дополнительных средств
должны уметь использовать операции конт-
рольных и корректирующих действий.

 Важная роль принадлежит определению ком-
понентов, критериев и показателей оценки конеч-
ных и промежуточных результатов готовности
курсантов к самообразовательной деятельности.
Условия формирования готовности курсантов
включают следующие взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные компоненты: профессиональ-
но-целевой, мотивационно-личностный, организа-
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ционно-методический, результативно-оценочный.
Профессионально-целевой компонент моде-

ли отображает формирование учебно-познава-
тельных и профессиональных интересов буду-
щих сотрудников полиции. А именно:

развитие умений самостоятельно анализиро-
вать, обобщать, и систематизировать факты и
явления, устанавливать причинно-следственные
связи;

 усвоение теоретических знаний в области
права :

 cамостоятельное овладение разнообразием
форм, методов, технологий, применяемых в про-
фессиональной деятельности в соответствии с
нормами права для решения конкретных профес-
сиональных задач;

 развитие умений принимать осознанные са-
мостоятельные решения в профессиональной
деятельности;

активизация самообразовательной деятельно-
сти к решению профессиональных задач;

развитие навыков самообразовательной дея-
тельности в сфере профессиональной подготов-
ки курсантов;

развитие основ прогнозирования перспектив
саморазвития и самореализации.

Для обоснования мотивационно-личностного
компонента модели важно выявить специфику мо-
тивационного сопровождения процесса формиро-
вания готовности курсантов к самообразователь-
ной деятельности, а также личностного подхода в
профессиональной ориентированности, функцио-
нальности, ситуативности при осуществлении под-
готовки будущих сотрудников полиции, определить
основные профессиональные компетенции, необ-
ходимые выпускнику высшего учебного заведе-
ния МВД России.

Организационно-методический компонент фор-
мирования готовности курсантов к самообразова-
тельной деятельности включает совокупность про-
фессионально-образовательных технологий:

контекстно-прикладные (формируют навыки оп-
ределенного вида профессиональной деятельнос-
ти на основе освоения алгоритмов решения конк-
ретных задач);

интегративно-модульные (обеспечивают меж-
дисциплинарные межпредметные связи, формиру-
ют и развивают профессиональные знания, уме-
ния, компетенции будущего сотрудника полиции);

интерактивные (обеспечивают эвристическую
основу самообразовательной деятельности);

проектные (стимулируют познавательную актив-
ность, формируют культуру самообразовательной
деятельности и др.).

Результативно-оценочный компонент формиро-
вания готовности курсантов к самообразователь-
ной деятельности включает осуществление мони-
торинга и оценки действенности будущих сотруд-

ников полиции. В Таблице 1 представлены компо-
ненты и критерии формирования готовности курсан-
тов к самообразовательной деятельности в процес-
се обучения в вузе МВД России:

1. Профессионально-целевой
осознание цели и задач самообразовательной

деятельности в профессиональной подготовке;
развитие умений самостоятельно анализировать,

обобщать, и систематизировать факты и явления,
устанавливать причинно-следственные связи;

самостоятельное усвоение профессиональных
теоретических и практических знаний, стремление
к самостоятельной работе;

овладение разнообразием форм, методов, тех-
нологий, самообразовательной деятельности;

развитие умений принимать осознанные само-
стоятельные

решения в профессиональной деятельности;
активизация самостоятельного подхода к реше-

нию профессиональных задач;
развитие навыков самообразовательной дея-

тельности в сфере профессиональной подготовки;
приоритетные ориентиры профессиональной

самореализации;
овладение интерактивными методами самооб-

разования (интернет, электронное программное
обеспечение и др.)

Таблица 1
Компоненты и критерии формирования

готовности курсантов
к самообразовательной деятельности 
Компоненты Критерии 

Мотивационно-
личностный 

–мотивационная и волевая готов-
ность к самообразовательной дея-
тельности; 
– осмысленное  обобщенно-
ориентировочное и действенно-
практическое освоение курсанта-
ми самообразовательной дея-
тельности; 
– самостоятельная выработка 
аргументированных взглядов, 
убеждений и принципов профес-
сионального развития личности; 
– мотивации на профессиональ-
ное саморазвитие;  
–  познавательное мышление и 
познавательная активность  

Организационно-
методический 

–совокупность самообразователь-
ных навыков в практико-
ориентированной деятельности  
– владение технологиями самооб-
разования и саморазвития; 
–освоения основами самостоя-
тельной работы, ориентированной 
на овладение алгоритмом реше-
ния конкретных профессиональ-
ных задач;  
–способности самостоятельного 
использования межпредметных и  
междисциплинарных связей,  
–овладение необходимым компе-
тенциями в саморазвитии, само-
реализации через самообразова-
тельную деятельность  
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Таким образом, анализируя самообразователь-
ную деятельность, мы связываем её со следую-
щими компетенциями курсантов:

умением находить, перерабатывать и творчес-
ки использовать необходимую информацию для
успешной профессиональной деятельности;

умением реализовать самообразовательные на-
выки в практико-ориентированной деятельности;

умением ставить и решать конкретные профес-
сиональные задачи в служебной деятельности.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Компоненты Критерии 
Результативно-
оценочный 

–самостоятельная оценка сте-
пени готовности к профессио-
нальной деятельности; 
–владение методиками оценки 
и самооценки своего профес-
сионального уровня; 
 – технологии мониторинга 
профессионального развития и 
готовности к исполнению про-
фессиональных обязанностей; 
–самостоятельное фиксирова-
ние изменений, происходящих в 
уровнях готовности курсантов к 
профессиональной деятельно-
сти; осуществляется оценка 
результативности процесса.  
– осмысление полученных ре-
зультатов и выработка само-
стоятельных корректирующих 
воздействий в достижении ре-
зультатов саморазвития  
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Аннотация
Туризм является одной из наиболее стремительно развивающихся сфер социальной жизни. Как и

любой другой вид деятельности, туристическая деятельность в социуме тесно связанна с правовыми
нормами, и требует серьезного подхода к законодательной базе и регулированию туристической дея-
тельности со стороны государства.

Annotation
Tourism is one of the most rapidly developing spheres of social life. Like any other kind of activity, tourism

activities in the society are closely connected with legal standards, and requires a serious approach to the legal
framework and regulation of tourism activities on the part of the state.
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ное регулирование туристической деятельности, международные правовые акты.
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уристская деятельность в соци-
уме, как и любой другой вид
деятельности, существует в
едином континуальном контек-
сте с правовыми нормами. В
настоящее время правовая сто-

рона сферы туризма весьма основательно уре-
гулирована нормативными актами различных го-
сударственных статусов, хотя ряд проблем и про-
белов все еще существует.

В большинстве развитых зарубежных стран ту-
ристская отрасль занимает одно из приоритет-
ных направлений социальной политики и имеет
значительную государственную поддержку. Од-
нако в современной России до сих пор отсут-
ствует Туристский кодекс Российской Федера-
ции, нет Федерального Министерства туризма, и
это не смотря на огромный туристический потен-
циал нашей страны (с множеством исторических
памятником и природных богатств). Существую-
щее Министерство по физической культуре,
спорту и туризму (МФСТ) занимается физичес-
кой культурой и спортом, санаторно-курортным
делом и туризмом, при том, что, безусловно, ту-
ристская сфера имеет свою особенную специ-
фику.

Базовым законом для сферы туризма, на се-
годняшний день, выступает Федеральный закон
"Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации" от 24 ноября 1996 г. № 132 ФЗ
(с изменениями от 10 января  2003 г., 22 августа
2004 г., 5 февраля 2007 г., 30 декабря 2008 г.,

Т
28 июня,  27 декабря 2009 г., 30 июля 2010 г.,
1 июля 2011 г.) [1]. Этот Федеральный закон оп-
ределяет принципы государственной политики,
направленной на установление правовых основ
единого туристского рынка в Российской Феде-
рации. Он так же регулирует отношения, возни-
кающие при реализации права на отдых, свобо-
ду передвижения и иных прав при совершении
путешествий, определяет порядок рационально-
го использования туристских ресурсов Российс-
кой Федерации. В нем закреплены основные по-
нятия, такие как "турист", туристские ресурсы",
"туристская деятельность", определены основ-
ные виды туризма и закреплены его приоритет-
ные направления. В законе указаны основные
права и обязанности туристов, особенности фор-
мирования и реализации туристского продукта,
способы и условия обеспечения безопасности
туризма. Изменения, внесенные федеральным
законом от 5 февраля 2007 года, отражают воз-
росший интерес туристов к качеству данной ус-
луги, и практически целиком посвящены финан-
совым гарантиям туроператоров. В виду того, что
с 1 января 2007 года отменено лицензирование
турагентской и туроператорской деятельности и
деятельности по продаже прав на клубный от-
дых, финансовые гарантии этих организаций,
предоставляющих гражданам туристические
услуги становятся весомым условием обеспече-
ния прав туристов [2].

Регулирование отношений, возникающих меж-
ду исполнителями и потребителями услуг, если
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оказаны услуги ненадлежащего качества либо
небезопасные для жизни или здоровья, то есть
неприемлемые для обозначенной и приобретен-
ной услуги производяться  Федеральным зако-
ном "О защите прав потребителей" от 7 февраля
1992 г., в редакции  от 21 декабря 2004 г. Поми-
мо вышесказанного, в этом законе указан меха-
низм защиты прав потребителей.

Установление общих правил по пересечению
государственной границы Российской Федера-
ции, в том числе и с целью осуществления ту-
ризма, а также порядок прохождения таких ви-
дов туристских формальностей, как паспортный,
таможенный, визовый и санитарный контроль
производиться Законом Российской Федерации
"О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа
1996 г., в редакции от 29 июня  2004 г.

Так же, в этом направлении можно выделить
следующие источники:  Конституцию Российс-
кой Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Земельный кодекс Российской Фе-
дерации, Таможенный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральный закон "О лицензировании
отдельных видов деятельности", Федеральный
закон "О техническом регулировании", Закон
Российской Федерации "О государственной гра-
нице Российской Федерации", Закон Российской
Федерации "О валютном регулировании и валют-
ном контроле", Федеральный закон "О предуп-
реждении распространения в Российской Феде-
рации заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ)" - и прочие, кото-
рые регулируют отдельные аспекты отношений
в сфере туризма.

Важное место в системе правового обеспече-
ния туризма занимают подзаконные акты и нор-
мативы, адаптирующие закон к конкретным си-
туациям, возникающим в процессе туристской
деятельности. В первую очередь, это указы Пре-
зидента Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации. Напри-
мер, указ Президента России от 07 июля 1992 г.
"Об обязательном личном страховании пассажи-
ров", постановление правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003 г. "Об утвержде-
нии Положения о пребывании в России пасса-
жиров круизных судов" (транзит) [3].

Теперь надлежит рассмотреть нормативные
документы министерств и ведомств. Сюда сле-
дует отнести акты Министерства экономическо-
го развития и торговли Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации, Федерального агентства по
туризму Российской Федерации и других.

К числу источников относятся и региональные
нормативные правовые акты, принимаемые

субъектами Федерации. На сегодняшний день
собственные нормативные акты в сфере туриз-
ма имеют 39 субъектов [4].

И, наконец, необходимо рассмотреть еще
одну группу источников - международные пра-
вовые акты. Согласно статье 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, эта категория правовых ак-
тов является составной частью российской пра-
вовой системы, так как в Конституции Российс-
кой Федерации установлена доминанта между-
народных нормативных актов, то есть если по-
ложения закона противоречат нормам междуна-
родного договора, то применяется международ-
ный договор.

Многосторонние международные договора
это, прежде всего: Международная конвенция
по контракту на путешествие, Международная
гостиничная конвенция, относящаяся к заключе-
нию контрактов владельцами гостиниц и туропе-
раторами, Международная конвенция о докумен-
тах, удостоверяющих личность моряков и дру-
гих иностранных служащих, чья деятельность
предполагает периодическое (транзитное) нахож-
дение на территории иностранного государства.

Еще сюда следует отнести такие международ-
ные документы как: Конвенция о международ-
ных льготах для туристов, Гаагская декларация
по туризму, Манильская декларация по мирово-
му туризму, Документ Акапулько, определивший
задачи по выполнению рекомендаций Всемир-
ной туристской организации, и Хартию туриста,
закрепившую основные задачи в области туриз-
ма, стоящие перед государствами, и права и
обязанности туристов [5].

Кроме того, источниками являются двусторон-
ние международные договоры, закрепляющие
основные принципы сотрудничества в указанной
области. На сегодняшнее время Россия имеет
двусторонние международные договоры, затра-
гивающие сферу туризма, с 48 странами, напри-
мер, с Китаем, Кипром, Турцией, Литвой,
Польшей, Норвегией, Францией и другими.

Теперь следует перейти к той стороне турист-
ской сферы, которая полагается приоритетной в
нашем государстве. Это те направления государ-
ственного регулирования туристской деятельно-
сти, которые осуществляют поддержку и разви-
тие внутреннего, въездного, социального и са-
модеятельного туризма.

Отметим, что государственное регулирование
туристской деятельности осуществляется следу-
ющим образом:

с помощью создания нормативных правовых
актов, направленных на совершенствование от-
ношений в сфере туристской индустрии;
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помощь и содействия в продвижении туристс-
кого продукта на внутреннем и мировом туристс-
ких рынках;

защиты прав и интересов туристов, обеспече-
нию их безопасности и здоровья;

лицензированию и стандартизации в туристской
индустрии, сертификации туристского продукта;

установлению правил въезда и выезда из Рос-
сийской Федерации, а так же пребывания на тер-
ритории нашей страны с учетом интересов раз-
вития института туризма;

с помощью прямых бюджетных ассигнований
на разработку и реализацию федеральных целе-
вых программ развития туризма;

создание благоприятных условий для инвести-
ций в туристскую индустрию;

 налогового и таможенного регулирования;
предоставление льготных кредитов, установле-

ние налоговых и таможенных льгот туроперато-
рам и турагентам, занимающимся туристской де-
ятельностью на территории Российской Федера-
ции, а так же агенствам привлекающим иностран-
ных граждан для занятия туризмом на террито-
рии Российской Федерации;

содействие кадровому обеспечению туристс-
кой деятельности;

помощь в развитии научных и социологичес-
ких исследований в сфере туристской индустрии;

содействие участию российских туристов, ту-
роператоров, турагентов и их объединений в меж-
дународных туристских программах;

обеспечение картографической продукцией;
 и иными способами, применяемыми в поряд-

ке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

Координацию туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации осуществляет федеральный
орган исполнительной власти в сфере туризма. Им
является Министерство Российской Федерации по
физической культуре, спорту и туризму, осуще-
ствляющие государственное управление, межот-
раслевую и межрегиональную координацию в
сфере физической культуры, туризма, сохранения
и развития курортного комплекса Российской
Федерации. В своей деятельности Министерство
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации.
Оно осуществляет свою деятельность как непос-
редственно, так и во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти,
общественными культурно-оздоровительными и
спортивными объединениями, а также с органа-
ми управления физической культурой, спортом,
туризмом и объектами курортных комплексов
субъектов в Российской Федерации.

Федеральными органами исполнительной вла-

сти уделяется важное место вопросам безопас-
ности туризма. В январе 2008 г. вступил в силу
Административный регламент по предоставлению
государственной услуги в области информирова-
ния в установленном порядке туроператоров, ту-
рагентов и туристов об угрозе безопасности тури-
стов в стране (месте) временного пребывания.
Административный регламент направлен на сво-
евременное обеспечение туристов достоверной
информацией об угрозах безопасности в стране
(месте) временного пребывания [6].

Что касается внутреннего туризма, отметим,
что в отношении структур управления этой сфе-
рой туристской отрасли в субъектах федерации
принципы различны. Как привило, это департа-
мент туризма в рамках Министерства экономики
(в Бурятии), Министерство по делам молодежи
(в Карелии) и т.д. В городах, областях, по боль-
шей части, это управление туризмом при мэрии
или главах местной администрации. Большинство
туристских организаций объединились в ассоци-
ации по интересам. Например, Ассоциация ту-
ризма (АСТУР), Национальная туристская ассо-
циация (НТА), Российская ассоциация социаль-
ного туризма (РАСТ), Российская ассоциация
туристских агентств (РАТА), Туристско-спортив-
ный союз России (ТССР) и т.д.

На сегодняшний день, тенденции развития
законодательства в сфере туристской деятель-
ности в субъектах Российской Федерации тако-
вы: в 48 из них (всего 83 субъекта РФ) суще-
ствуют специальные Законы, регулирующие об-
щественные отношение в сфере туризма (зако-
ны "О туризме", "О туристской деятельности в
субъекте Российской Федерации", "О поддерж-
ке развития туризма", "О развитии внутреннего и
въездного туризма" и т.д.). Наряду с этим зако-
нами, в 3-х субъектах Российской Федерации
действуют определенные концепции среднесроч-
ной перспективы развитая туризма, (санаторно-
курортного, туристского комплекса). В 16-ти ре-
гионах - приняты региональные целевые програм-
мы развития туризма.

Сфера туризма представляет собой сложный
межотраслевой и межрегиональный комплекс. В
связи с этим нормативное правовое регулирова-
ние отношений в данной сфере включает в себя
не только правовые акты законодательства о ту-
ристской деятельности, но и, как следствие, акты
различных отраслей законодательства Российс-
кой Федерации.

Так, большое значение для развития туризма
в нашей стране имеет Федеральный закон от 3
июня 2006 г. № 76-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации". Он позволил

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

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

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


95

сформировать правовую основу для создания и
функционирования в России туристско-рекреаци-
онных особых экономических зон, а также для
развития государственно-частного партнерства.
С 2006 г. в России определены и зафиксированы
7 туристско-рекреационных особых экономичес-
ких зон [7].

Принятый в 2005 г. Федеральный закон "О кон-
цессионных соглашениях" регулирует отноше-
ния, возникающие при реализации концессион-
ных соглашений, так же устанавливает гарантии
прав и законных интересов сторон концессион-
ного соглашения. В рамках развития указанного
Закона, подготовлено постановление Правитель-
ства Российской Федерации "Об утверждении
типового концессионного соглашения в отноше-
нии объектов культуры, спорта, организации от-
дыха граждан и туризма и иных объектов соци-
ально-культурного назначения" [8].

Реализация Федерального закона "Об органи-
зации и о проведении XXII Олимпийских зимних
игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, развитии города Сочи как горно-
климатического курорта и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" [9] станет залогом обеспечения про-
ведения XXII Олимпийских игр в г. Сочи на выс-
шем уровне и будет способствовать расшире-
нию туристского потока в Россию, в частности, в
Краснодарский край.

Ощутимый социально-экономический эффект
получен от реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации "Об утвержде-
нии положения о пребывании на территории Рос-
сийской Федерации иностранных граждан - пас-
сажиров круизных судов" [10]. Данный документ
существенно упростил туристские формальнос-
ти иностранным туристам, прибывающим в Рос-
сийскую Федерацию на круизных судах сроком
не более чем на 72 часа.

28 июня 2007 г. был принят приказ Минтранса
России № 82 "Об утверждении Федеральных
авиационных правил" - "Общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузоотп-
равителей, грузополучателей" [11]. Эти правила
являются актуальным документом в сфере регу-
лирования туристских авиационных перевозок,
так как обеспечивают качество оказываемых
услуг, а следовательно, существенно повыша-
ют гарантии зашиты прав и законных интересов
пассажиров.

Как мы видим, нормы законодательства о ту-
ристской деятельности тесно переплетаются с
правовыми нормами, регулирующими вопросы
правового положения иностранных граждан, миг-

рационного учета, вопросами выезда за преде-
лы территории Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию и прочими вопросами
государственной миграционной политики. В этой
связи принятие государством решений в данной
области должно реализовываться с учетом со-
блюдения баланса интересов развития въездно-
го туризма, а также интересов обеспечения и
гарантии национальной безопасности Российской
Федерации.

Динамика развития современного туристско-
го рынка требует постоянного совершенствова-
ния законодательных актов сферы туризма, и это,
в свою очередь, обусловливает необходимость
мониторинга смежного законодательства, напря-
мую влияющего на состояние туристской инду-
стрии.

Наиболее значимыми проблемами, требующим
пристального внимания государственных струк-
тур и серьезного подхода к их решению на мес-
тах, являются: слабое развитие туристской инф-
раструктуры и отсутствие серьезной практики
создания субъектами Российской Федерации
благоприятных условий для инвестиций при стро-
ительстве средств размещения и иных объектов
туристского использования.

1. Федеральный закон Российской Федерации
"Об основах туристской деятельности в РФ"
от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ.

2. Федеральный закон Российской Федерации
"О защите прав потребителей" от 9 января
1996 г. № 2-ФЗ.

 3. Постановление Президента РФ от 7 июля
1992 г. "Об обязательном личном страховании
пассажиров".

4. Рекомендации парламентских слушаний на
тему: О совершенствовании государственно-
го регулирования в сфере туризма и гостинич-
ного хозяйства (доходы и налоги) в Российской
Федерации // Турбизнес № 5 (16) мая 1999.

5. Гаагская декларация по туризму.  Матери-
алы межпарламентской конференции по туриз-
му. Гаага, 10-14 апреля 1989.

6. Постановление Правительства РФ от 12
января 2008 г. № 123.

7.Закон Российской Федерации "Об особых
экономических зонах РФ", от 23 сентября
2005 г. № 146-ФЗ.

8. Закон Российской Федерации "Об утверж-
дении типового концессионного соглашения в
отношении объектов социокультурного назна-
чения и спорта в РФ", от 25 сентября 2005
года № 143-ФЗ.

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

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

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


96
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 1 (15)

9. Федеральный закон Российской Федерации
от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ "Об организации
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в горо-
де Сочи, развитии города Сочи как горноклима-
тического курорта и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации"

10. Постановление Правительства РФ "Об
утверждении положения о пребывании на тер-
ритории Российской Федерации иностранных
граждан - пассажиров круизных судов".Опубли-
ковано в "Российской газете" от 3 сентября
2003 г., No 174 (3288).

11. Приказ Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации (Минтранс России) от 28
июня 2007 г. № 82 г. Москва "Об утверждении
Федеральных авиационных правил "Общие пра-
вила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажи-
ров, грузоотправителей, грузополучателей".

1. The federal law of the Russian Federation
"About bases of tourist activity in the Russian
Federation" from November 24, 1996 of № 132-FZ.

2. The federal law of the Russian Federation
"About protection of the rights of consumers" from
January 9, 1996 of № 2-Federal Law.

3. The resolution of the President of the Russian
Federation from July 7, 1992 "About obligatory
personal insurance of passengers".

4. Recommendations of parliamentary hearings
on a subject: About improvement of state regulation
in the sphere of tourism and a hotel economy (the
income and taxes) in the Russian Federation //
Tourist industry № 5 (16) of May 1999.

5. The Hague declaration on tourism. Materials
of inter-parliamentary conference on tourism. The
Hague, on April 10-14 1989.

6. The resolution of the government of the
Russian Federation from January 12, 2008. № 123.

7. The law of the Russian Federation "About
special economic zones of the Russian Federation",
from September 23, 2005 of № 146-FZ.

8. The law of the Russian Federation "About the
adoption of the standard concession agreement
concerning objects of sociocultural appointment and
sports in the Russian Federation", from September
25, 2005 of № 143-FZ.

9. The federal law of the Russian Federation from
December 1, 2007 of № 310-FZ "About the
organization and about carrying out the XXII
Olympic winter Games and the XI Paralympic winter
games of 2014 in the city of Sochi, a development
of the city of Sochi as mountain resort and
modification of separate acts of the Russian
Federation".

10. The resolution of the government of the
Russian Federation "About the adoption of provision
on stay in the territory of the Russian Federation of
foreign citizens - passengers of cruising
vessels".Ed. in "The Russian newspaper" from
September 3, 2003, № 174 (3288).

11. The order of the Ministry of transport of the
Russian Federation (Ministry of Transport of Russia)
from June 28, 2007 № 82 g Moscow "About the
statement of Federal aviation rules "The general
rules of air transport of passengers, luggage,
cargoes and the requirement to service of
passengers, consignors, consignees".

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

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

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


97
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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 журна-
лах редакции расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала "Вестник Крас-
нодарского университета МВД России”" и вышеперечисленными условиями.
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

 Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, а не в алфавитном порядке.

В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с указа-
нием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25].

В затекстовых ссылках страницы не указываются.
Далее приводятся обязательные элементы описания  в строгой их последовательности:
1) фамилия автора, его инициалы;
2) название источника;
3) по ГОСТу вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы

междунар. конф., тезисы докладов и т.д.);
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение; Кубанский гос. ун-т);
6) год издания;
7) при ссылке на данные, полученные из сети Интернет, указывается: URL: электронный адрес

первичного источника информации и дата обращения.
8) При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом упоми-

нании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер описи, номер
дела, номер листа (все именно в такой последовательности).

При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Если по-
вторная ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же.

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления
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