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У
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

важаемые читатели!
Перед Вами очередной

выпуск научно-
практического журнала
"Вестник Краснодарского

университета МВД России",
освещающий проблемы, актуальные для
различных отраслей научного знания.

Рубрику "Теория и история права и
государства" открывает статья
Р.А. Лубского "Вотчинное право как
традиция в России", в  которой
анализируются мнения отечественных и
зарубежных специалистов в сфере
проблем соотношения общественного и
государственного строя Древней Руси.

В рубрике "Уголовное право и
криминология" хотелось бы отметить
статью К.Э. Емцевой "Содержание и
значение цели в субъективной стороне
легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем".
Автор с различных позиций

рассматривает вопрос о том, всякая ли
законная сделка с "грязными" деньгами
означает акт легализации (отмывания)
денежных средств  или иного имущества,
приобретенных преступным путем.

В рубрике "Криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность"
хотелось бы выделить  исследование
А.В. Гусева "К вопросу о необходимости
уточнения понятия "экспертно-
криминалистическая деятельность". В
нем раскрываются мнения ученых о
природе и содержании
криминалистической деятельности.
Подчеркивается обширная область ее
практического применения в работе
э к с п е р т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и х
подразделений полиции.

В статье В.Ю. Сокола "Людвиг фон
Ягеманн - основатель научной системы
расследования преступлений и
криминалистики" анализируется
творческий путь и значение культурного
наследия "отца" немецкой
криминалистики.

Главный редактор,
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дним из атрибутов вотчинного
государства является так
называемое "вотчинное право",
которое выступает в качестве
весьма своеобразного способа

регулирования общественных отношений.
Значительный вклад в исследование традиций

вотчинного права в России внесли H. Бердяев,
Н.Н. Дебольский, В.О. Ключевский, Ш. Курильски
Ожвэн, В.В. Макаров, P. Пайпс, В.И. Сергеевич,
П.Б. Струве, А.Д. Хлопин, А.Л. Черепнин,
Б.Н. Чичерин.

Специфика вотчинного права в удельный
период развития древней Руси наиболее
отчетливо прослеживается при анализе
договорных отношений. По словам
отечественного исследователя проблем
становления гражданского общества в России
А.Д. Хлопина, "нарушение принятых по договору
обязательств влекло за собой только моральное
осуждение: независимого суда не существовало.
Князья брали сторону того или другого князя по
личному убеждению. Страх перед
клятвопреступлением и вмешательством других
не слишком надежно гарантировал выполнение
обязательств" [1].

По мнению Б.Н. Чичерина, "до какой степени
первое имело мало действия на умы, видно из
беспрерывного нарушения договоров... Также
мало приносило пользы обязательство других
князей помогать правому: кто прав, кто виноват -
это решалось личным суждением каждого, в
основании которого лежал все-таки личный
интерес; тот в глазах князя был прав, кому он
находил выгоднее для себя помогать" [2].

Договоры в письменной форме, как правило,
отсутствовали. Весьма показательна в этом
случае аналогия церемонии коммендации в
древней Руси - "целование креста", но до сих
пор не найдено ни одного письменного договора
или документа, который бы мог
засвидетельствовать появлявшиеся при этом
взаимные обязательства сторон [3].

Формальный характер древнерусского
договорного права был обусловлен не только
отсутствием письменных договоров, но и
существованием еще со времен Киевской Руси
обычая вольного служения, в соответствии с
которым работник был вправе покинуть князя до
окончания полного срока службы без
предварительного уведомления, то есть по праву
"отказа", что позволяло произвольно менять
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место службы без всякого препятствия на основе
единственного критерия: "любо-нелюбо" [4].

В свою очередь, подобного рода "вольность"
в отношении принятых обязательств побуждала
и князя строить свои взаимоотношения с
подданными так, как ему заблагорассудится [5].

Непостоянство при исполнении договорных
обязательств вошло в традицию и сформировало
обычай. По мнению Б.Н. Чичерина, "сложение
крестного целования считалось делом самым
обыкновенным... оно включалось даже в
договоры, если новое обязательство должно
было разрушить старое" [6].

Отсюда некоторые исследователи делают
вывод о том, что взаимную верность договору
обеспечивали мотивы личного характера -
аффективного, а то и сугубо материального
свойства. Это побуждает искать объяснение
произвольному выполнению договорных
обязательств в специфике российской
цивилизации, формировавшейся под влиянием
православия", которое… "не почитает особо ни
морального, ни юридического формализма" [7].

Противопоставляя договорные отношения
юридическим, Н. Бердяев считал, что в них "не
должно быть ничего формального, юридического,
не нужны никакие правовые гарантии" [8].

Похожую точку зрения выражает В. Вейдле,
который обращает внимание на то, что "логика
прав" находится в полном противоречии с
рассудком, а также совестью русского
человека" [9].

Современный исследователь копного права
как элемента вечевой организации
древнерусского общества В.В. Макаров полагает,
что "если при усиленно навязываемой нам
демократии признаком истины является
процентный перевес "голосов", то в исконно
русском самодержавном праве это - единое
(стопроцентное) мнение Мира или Копы" [10].

Отечественный специалист в сфере проблем
соотношения общественного и государственного
строя Древней Руси М.А. Дьяконов в этой связи
отмечает, что в рамках вечевой организации
древнерусского общества "то или иное решение
могло состояться лишь при условии, если против
предложенного решения не было возражений,
когда все присутствовавшие единогласно
принимали предложение. Единогласие всех или
отсутствие возражений - необходимое условие
для действительности и прочности вечевых
постановлений. Принцип коллегиального
решения дел по большинству вопросов не был
известен у нас вплоть до Петра Великого, а в
древности не мог и возникнуть, так как
невозможно было провести в жизнь решение

большинства против сильного и упорного
меньшинства: в то время не было необходимой
для этого сильной и независимости власти.
Наоборот, для исполнения решения, одобренного
и принятого всем народом, не требовалось
никаких особых органов: это было делом самого
народа" [11].

Современный французский социолог Шанталь
Курильски Ожвэн полагает,  что стойкое
неприятие русскими морального и юридического
формализма договорных отношений обусловлено
особой интерпретации греха в православной
традиции, в рамках которой "грех состоит
главным образом в недостатке любви, доверия
и искренности" [12]. В связи с этим можно
сделать вывод о том, что произвольное
соблюдение предписаний договорного права в
русской религиозной традиции не
рассматривается как грех или, говоря
современным юридическим языком, не является
формой девиантного поведения.

По мнению А.Д. Хлопина, "эта прослеживаемая
со времен Киевской Руси тенденция отдавать
предпочтение в договорных отношениях
аффективному, "духовному" началу перед буквой
нравственных и юридических формул и породила
дефицит взаимности в добровольном признании
прав и исполнении обязанностей со стороны не
только подданных, но и властей предержащих.
Дефицит этот остается обыденным явлением
повседневной жизни до сих пор" [13].
"Государственное право не раз реформировали,
но закон так и нельзя было отличить от
административного распоряжения" [14].

В западноевропейской правовой традиции
феодальный договор, по мнению Р. Пайпса,
"имел и нравственный аспект: в дополнение к
своим конкретным обязательствам правитель и
вассал обещали проявлять по отношению друг
к другу добрую волю", которая "явилась важным
источником западного понятия
гражданственности". "В средневековой России
отсутствуют свидетельства взаимных
обязательств, лежащих на князе и его слугах,
и, таким образом, какого-либо намека на
нравственные "права" подданных, что не
порождало особой нужды в законоправии и
суде" [15].

В качестве еще одного признака вотчинного
государства следует отметить наличие в нем
особого типа "вотчинного правосознания",
которое предполагает присутствие как
осознанных (рациональных) элементов его
структуры, так и неосознанных (иррациональных).
Рациональные характеристики вотчинного
правосознания или "вотчинного умонастроения"
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составляло интеллектуальную и
психологическую основу авторитарности,
присущей большинству русских правителей и
сводившейся по сути дела к нежеланию дать
"земле" - вотчине - право существовать отдельно
от ее владельца - правителя - и его государства".
Неосознанные структуры "вотчинного
правосознания" отчетливо проявлялись тогда,
когда "условием княжения сделалось поведение,
противоречащее тому, что можно назвать
народным интересом. В этих обстоятельствах
начал действовать некий процесс естественного
отбора, при котором выживали самые
беспринципные и безжалостные, прочие же шли
ко дну. Коллаборационизм сделался у русских
вершиной политической добродетели" [16].

Таким образом, вотчинное право представляет
собой системообразующий элемент вотчинного
государства в России. Исследование институтов
вотчинного права в контексте "реактуализации
прошлого" позволяет сделать вывод о
воспроизводстве вотчинной традиции в
механизме правового регулирования
общественных отношений в современной
России.
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ля Российской империи
Кавказская Линия середины XIX
в. была, несомненно,
"фронтиром" - границей между
"культурным пространством"

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

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

дому и изрубил шашкою окно, в котором
высадил три стекла и повредил раму, потом начал
рубить плетень и грозил изрубить помянутых
солдаток, добиваясь от них сознания, где
находится его жена" [1]. Так как подобные
выходки указанного офицера были
неоднократными, то командование сочло
необходимым наказать его. Сначала было
решено разжаловать Михалевского в рядовые
"до отличной выслуги", но в итоге, "принимая во
внимание  немолодые лета подсудимого,
бытность его в походах и делах против
неприятеля", суд постановил отправить его на
полгода на гауптвахту, а затем перевести на
службу в один из сибирских линейных батальонов
[2]. Но тут в дело вмешался сам император
Николай I, который внимательно следил за
положением дел в армии и, особенно, в
Отдельном Кавказском корпусе. Он наложил
следующую резолюцию на это дело: "Если
офицер сей по пьянству своему не может служить
в Черноморском Линейном батальоне, то по той
же причине не может быть терпим на службе и в
сибирских линейных батальонах", а потому
распорядился вовсе отставить Михалевского "от
службы не в пример другим" [3].

Впрочем, далеко не все офицерские жены были
безответными жертвами, некоторые из них сами
имели крутой нрав, от которого страдали их
мужья и любовники. Примером этому может
служить семейная драма подпоручика
артиллерии Могильницкого. Его жена, сбежав к
родителям в Керчь, писала на имя командования
линии 22 ноября 1849 г.: "Муж мой, предаваясь
каждый день пьянству, лишающего его
рассудка, при вспыльчивом к тому характере, в

Д
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короткое время столько нанес мне оскорблений
на словах и на деле, в чем могут
свидетельствовать г.г. офицеры Геленджикского
гарнизона, что при слабом моем от природы
телосложении, я совершенно потеряла здоровье.
В 1847 г. муж мой был отправлен на службу в
форт Вельяминовский, там тоже великое
пьянство, и те же жестокости довели меня то того,
что я слегла в постеле с жестокою лихорадкою,
и ни просьбы, ни мольбы мои дать мне по
возможности средства к лечению или отправить
меня к родителям в Керчь, не тронули
жестокостей его души. Я страдала, мучилась
безнадежно весь тот и 1848 год и, не видя конца
жестокого его со мной обхождения, в марте
месяце сего года, пользуясь приходом в форт
Вельяминовский военного парохода, отправилась
на нем в г. Керчь к моим родителям, где отец
мой штабс-капитан Березицкий служит в
Керченском полубаталионе" [4]. Изложив эти
обстоятельства и указав, что ее родители, "имея
многочисленное семейство, содержатся из
скудного жалования", Юлия Могильницкая
просила начальство взыскать из жалования мужа
ту часть, "какая по закону следует ей". У самого
подпоручика потребовали объяснения. В своей
докладной записке от 17 октября 1849 г. он
нарисовал совсем иную картину семейных
отношений. Он писал: "Жена моя Юлия во все
время бытности своей на Черноморской
береговой линии <...> пользовалась всегда
хорошим здоровьем, особенно же в укреплении
Вельяминовском <...>. О болезни ея узнал я
только теперь, прочитав докладную ея записку.
Во время же бытности ея при мне я никогда не
только не слышал от нее ни малейшего намека
на болезнь, но даже при тщательнейшем
наблюдении моем за ея здоровьем я решительно
не заметил никаких признаков мнимой ея
болезни" [5].  Напротив, как отмечал
Могильницкий, "жена моя Юлия постоянно
наслаждалась прогулками, визитами,
приглашала к себе гостей и проч. Поэтому
жалобы жены моей Юлии, будто бы я до такой
степени был жесток, что отказывал ей во всем,
даже и в медицинском пособии, все это
несправедливо; тем более, что я ничего не щадил
для доставления ей всего, что только могло бы
ей доставить удовольствие" [6]. При этом, писал
он, здоровью его супруги могли позавидовать
даже гарнизонные офицеры: "В укреплении
Вельяминовском живут 12 штаб- и обер-
офицерских семейств, которые хотя по большей
части прибывшие из внутри России могли бы
жаловаться на непривычку их к здешнему
климату, по причине которого довольно часто

подвергаются болезням, особенно же столь
обыкновенным в здешних краях
злокачественным лихорадкам, однако же живут
здесь и довольны своею участью, с истинно
христианским смирением, поддаются
необходимости. Жена же моя, жившая с самого
малолетства своего в южных краях России и в
Крыму, благодаря Всевышнего Бога, не испытала
ни одной из здешних болезней, а о лихорадке
столь обыкновенной здесь никакого даже не
имеет понятия" [7]. Полностью подпоручик
отвергал и обвинения жены в своем деспотизме
и жестокости: "Если я несколько раз, при
свойственной пылкости моего характера, и
выходил из себя, то к этому я был вынужден
вспыльчивостью жены моей Юлии, которая зная
мой характер, вместо того, чтобы кротостью
своею и ласковыми словами унять меня,
напротив того, самыми оскорбительными и
грубыми выражениями еще более увеличивала
минутную вспыльчивость мою" [8]. Офицер не
желал отправлять бежавшей супруге часть
своего жалования, аргументируя это следующим
образом: "Я не здоров, но не мнимою, а
настоящею болезнию, которая ни днем, ни ночью
не дает мне покоя. Все употребляемые до сих
пор медицинские пособия никакой не принесли
мне пользы, по уверению лечивших меня г.г.
медиков, одни только Кавказские минеральные
воды могут еще исцелить меня. Поэтому я <...>
для пользования означенными водами должен
запастись кое-какими деньгами, назначив же
жене какое-либо пособие, я не в состоянии буду,
особенно при известной здешней дороговизне
<...> жить соответственно болезненности моему
состоянию" [9]. При этом подпоручик предлагал
жене вернуться и жить с ним в согласии. Тем не
менее, дело выиграла женщина, которая
добилась права на получении половины
жалования Могильницкого, а также его согласия
на расторжение брака "по причине совершенного
расстройства физических и моральных сил и
здоровья" [10]. Правда, в документах
указывалось, что офицер "не желает расторжения
своего брака и объявил, что эту подписку он дал
по вынуждению родственников жены своей, а не
по обоюдному между ними согласию" [11]. Но
официальное медицинское свидетельство,
необходимое для расторжения брака, Юлии
Могильницкой получить не удалось. Лечившие
подпоручика в Керчь-Еникальском госпитале
лекари Дубинский и Зелевич отказались
выдавать такой документ, отметив, что этот
офицер поступил к ним с "ревматизмом нижних
конечностей и расстройством пищеварительных
органов, от которых уже получил значительное
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облегчение", но при этом он "вовсе не одержим
болезнями, которые на основании судебной
медицины требовали бы безусловного
расторжения, как-то: мужским бессилием, общим
истощением, сумасшествием и другими
неизлечимыми болезнями и в настоящее время,
с полною уверенностью предполагаем, что он
способен к брачному сожитию" [12].

Князь А.М. Дондуков-Корсаков, долгое время
служивший на Кавказе, привел в своих мемуарах
рассказ об одной жене кавказского офицера с
буйным характером: "В то время в Темир-Хан-
Шуре была также известная дама жена капитана
Б-за, полька от рождения, слывшая львицей
Темир-Хан-Шуры и кружившая всем головы. О
ней мне случилось слышать отзыв простого
кавказского офицера линейного батальона в
укреплении Казиюрт, где я остановился. Я ехал
в Шуру и старый поручик мне сказал: "Как вы
счастливы, что попадете в такой славный город;
я уже три года как гнию в Казиюрте; раз
случилось быть в Шуре на балу. Там вы увидите
капитаншу Б-за; о ней можно прямо сказать, что
это истинная бельфама, не потому только, что
она так собой хороша, но потому, что она и души
отличной". Я действительно знал эту капитаншу,
которая, впрочем, ознаменовала себя
трагическим происшествием: ревнуя одного из
многочисленных своих поклонников,
Дагестанского полка майора Д-го, и зная, что
в квартиру его пришла другая, она ночью
ворвалась к нему и ранила его пистолетом, так
что лишила его возможности когда-либо быть
ей неверным. Об этой истории поговорили дня
два в Шуре, а потом о ней больше не
заботились" [13].

Несмотря на то, что в Отдельном Кавказском
корпусе было принято гораздо более свободное
отношение к уставу, чем в остальных частях
Российской Императорской армии, да и
взаимоотношения между его офицерами и
нижними чинами были обычно менее
формальными и связанными дисциплиной, но и
там случались факты командирского самодурства
и рукоприкладства. В 1846 г. генерал-майор
Врангель узнал от нижних чинов Черноморского
№ 2 батальона, что служащий там ротный
командир штабс-капитан Нечуй-Каховский "часто
посещает солдат в нетрезвом виде и в это время
в обращении с ними строптив" [14]. Например,
был зафиксирован такой случай. Рядовой
Гаврило Осипов пришел к этому офицеру с
просьбой выдать ему "ружейное
полунагайлище", которого "у него прежде не
состояло". Штабс-капитан "пришедши в казарму,
где помещена рота, уверяя Осипова, что

полунагайлище ему было выдано, начал бить его
по лицу кулаками до того сильно, что выбил ему
зуб и после этого наказал еще 100 ударами розг,
а полунагайлище все-таки приказал исправить
из жалования, следовавшего Осипову" [15].
Павел Плакуненко, денщик штабс-капитана
П.В. Янчевского из 13-ого батальона, жаловался,
что "г.  Янчевский бьет его за вину или
маловажную или иногда вовсе без причины, по
одним лишь подозрениям за упущение
происходящие от дворовых его людей; сверх
того Плакуненко подвергается частой брани и
своеручным побоям от жены штабс-капитана
Янчевского" [16]. Однако далеко не все рядовые
Отдельного Кавказского корпуса покорно терпели
рукоприкладство. Среди них было немало лиц
дворянского происхождения, обычно
разжалованные в рядовые за какую-либо вину,
и они часто вступались за свою честь. В этом
плане характерен случай с капитаном Едлецким,
командиром роты из станицы Витязевой, и
рядовым Лебедевым, бывшим воспитанником
Московского кадетского корпуса,
разжалованным в рядовые "за побег, в коем
находился более месяца, снос и утрату казенной
шинели и ложное наименование себя дворовым
человеком". Едлецкий постоянно оскорблял
Лебедева, называя его "мошенником, подлецом
и сукиным сыном". Апогеем конфликта между
ними стал случай, когда Лебедев пришел к
капитану домой и стал просить о ходатайстве на
имя командования корпусом об отставке, "ибо
не видит в военной службе счастья, и от него,
Едлецкого, как ближайшего начальника,
ежедневно терпит притязания".  Офицер спросил:
"В каком уставе он нашел, чтоб по его поступкам,
значащимся в формулярном списке, можно
ходатайствовать отставку?" Лебедев в ответ стал
приводить статьи из Свода законов, но его
оппонент заявил, чтобы тот не смел приходить к
нему без дежурного унтер-офицера. На это
Лебедев дал капитану пощечину, от которой тот
"упал через порог на диван, стоявший в другой
комнате. Рядовой, "повторив удар в голову,
говорил: "Вот тебе, витязевский бог" [17]. На крики
Едлецкого выбежала его жена, которая
воскликнула: "Подлец, мерзавец (Лебедев)
прибил моего мужа, теперь пропал мой Казимир
Викентьевич" [18]. Сам Едлецкий, вскочив с
дивана, "схватил шашку за конец ножен,
выбежал за Лебедевым с намерением ударить
его ефесом по голове, но Лебедев, взявшись
левою своею рукою за шашку, правою еще
ударил Едлецкого по лицу, и он упал на крыльцо,
оправившись же, выскочил во двор и кричал
солдатам: взять Лебедева, но он сам пошел
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прямо на гауптвахту" [19]. Разбирая этот факт
нарушения субординации, командование
постановило: "Капитана Едлецкого, в уважение
долговременной и усердной службы,
засвидетельствованное начальником 1-го
отделения Черноморской береговой линии контр-
адмиралом Серебряковым, арестовать на одну
неделю с содержанием на гауптвахте и перевести
его в другой баталион, <…> причем строго
подтвердить ему, Едлецкому, впредь
воздержаться от неприличных поступков с
нижними чинами из дворян" [20].

Были и более вопиющие случаи проявления
вздорного характера некоторых офицеров,
которые затрагивали не только нижних чинов, но
и других офицеров. Например, в Головинском
укреплении смотрителем провиантского магазина
служил подпоручик Маевский. В качестве
денщика к нему был приставлен рядовой 7-го
батальона Иван Стомин. 21 сентября 1846 г.,
"когда Стомин подавал обед, г-н Маевский
неизвестно за что начал его бить кулаками по
лицу и под бока, продолжал это делать до тех
пор, пока Стомин побежал из комнаты. В сенях
Стомин настигнут Маевским и вследствие удара
упал на спящего унтер-офицера Ильина и
разбудил его. Когда же сей последний встал и
доложил Маевскому, что если Стомин виноват в
чем-либо, то лучше сказать ротному командиру,
тот накажет его розгами, - Маевский оставил бить
Стомина, сперва бранился, а после намеревался
бить Ильина, и, несмотря на то, что он имеет знак
отличия военного ордена, один раз толкнул его
рукою в грудь" [21]. Столь же несдержан был
Маевский и в отношениях с офицерами-
сослуживцами. Когда на начавшийся шум
пришли ротный командир поручик Шацкий и
начальник укрепления майор Банковский, то
подпоручик начал ругаться на них: "первого
назвал вором солдатской собственности, а
последнего недостойным быть майором, кроме
того, когда г-н Банковский приказал поставить у
квартиры часовых, Маевский грозил ударить его,
Банковского, стулом". Незадолго до этого
подпоручик, "будучи в нетрезвом виде, поносил
бранными словами Черноморского Линейного №
7 баталиона прапорщика Натару и угрожал бить
чубуком в квартире иеромонаха" [22]. При этом
Маевский "прославился" также как расхититель
казенного имущества и сочинитель
клеветнических доносов. Например, он отправил
командованию рапорт, в котором утверждал, что
терпит гонения от майора Банковского, штабс-
капитана Шацкого и капитана Завадского, уверяя,
что перечисленные офицеры "делают на него
союзные заговоры, и всем этим действует из

бывших по мятежу польским гражданским
чиновником унтер-офицер Красовский, который
исполнял в полной доверенности письменными
делами у воинского начальника, великое имеет
к нему расположение, хлебосольство и
подарками его награждает" [23]. Маевский
сообщал, что указанные офицеры-поляки,
встречаясь с Красовским, "пьют разные напитки,
и картежные игры происходят, в чем захотят, в
том играют" [24]. Впрочем, такое заявление вряд
ли могло шокировать командование Отдельного
Кавказского корпуса, так как подобное
времяпрепровождение было типичным для
офицеров по всему Кавказу, поэтому, чтобы
усилить впечатление, подпоручик писал о своем
командире Банковском: "Во время производства
в чин майора и по получении им эполет тогда,
после отъезда Вашего Превосходительства из
форта Головинского, производилось
поздравление г. майора Банковского, целых три
дня веселое было гуляние, и едва могли
очувствоваться и прийти в здравый рассудок во
время питья за здоровья майора, и тут г.
Банковский при всех обнял унтер-офицера
Красовского и целовал его, с произнесением
слов: "Чрез твой совет и помощь удостоился
получить всю высочайшую милость, и покамест
жив буду, не оставлю тебя, и надейся на меня, в
скорости получишь чин прапорщика, ибо ты мой
друг был и будешь навсегда" [25].
А.И. Красовский действительно через некоторое
время был произведен в чин прапорщика, но и
он, и другие, упомянутые Маевским лица, были
известны своей храбростью и компетентностью,
а потому контр-адмирал Л.М. Серебряков
справедливо назвал рапорт подпоручика
"бездоказательным доносом" [26], а майор
Банковский заявил, что Маевский "омрачил честь
и мундир свой" [27]. Но тут в дело вступила такая
национальная черта поляков, как склонность к
взаимовыручке, особенно на чужой земле. Делу
Маевского хода не дали. Как сообщал
командованию 3 марта 1850 г. ставший к тому
времени подполковником Банковский: "Все
обиженные им, Маевским, в нетрезвом виде лица,
по просьбе его, простили его обиды" [28]. В
результате Маевский получил очень легкое
наказание, просидев 2 недели на гауптвахте.

В целом, весьма специфические условия
жизни и боевой деятельности кавказских
офицеров часто вырабатывали у них
отрицательные стороны характера и негативные
привычки, прежде всего у тех, кто нес рутинную
и утомительную гарнизонную службу. Подобное
положение дел хорошо обрисовал в своих
мемуарах А.М. Дондуков-Корсаков: "Вся
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обстановка, обуславливающая жизнь кавказских
офицеров, не могла не налагать особую печать
на их нравы и понятия. Резкость и грубость
соединялись с непритворным гостеприимством,
добродушием, чувство товарищества сильно
развито было между офицерами, и являлась
какая-то солидарность между военными всех
оружий, при неуместном пренебрежении ко
всему, что не имело чести принадлежать к
составу Кавказского корпуса" [29].
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настоящее время существует
ряд проблем, с которыми
сталкивается банк при
реализации залогового
механизма. Они обусловлены
рядом причин. Законода-

тельство о залоге не всегда эффективно, и сама
процедура оформления залога трудоемкая и
затратная (трудоемкость - временные затраты,
денежные затраты на нотариальное оформление
и государственную регистрацию, затраты на
страхование имущества - предмета залога).
Кроме этого еще отсутствует ясность по вопросу
о возможности заключения предварительного
договора о залоге. Положения статьи 429 ГК РФ
(предварительный договор) не распространяются
на соглашения о способах обеспечения
исполнения обязательств. Но нельзя исключать

случаи, когда воля сторон в отношении основного
обязательства, которое возникнет в будущем,
выраженная в форме предварительного
договора, будет нуждаться в обеспечительных
мерах. Заключение предварительного договора
о залоге не только не противоречит положениям,
содержащимся в статье 429 ГК РФ и главе 23
ГК РФ, но и соответствует смыслу обеспечения
исполнения обязательств. Также не четко
определена процедура обращения взыскания на
заложенное имущественное право.

Следующая проблема, с которой можно
столкнуться в процессе реализации залогового
механизма - значительные затраты по уплате
страхового платежа при страховании имущества
передаваемого в залог (5 - 12 % от размера
страховой суммы).

В
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Наиболее распространенные проблемы, с
которыми сегодня сталкивается кредитор, - это
обесценение залогового обеспечения и снижение
ликвидности залога в период действия
кредитного договора. Негативное влияние
оказывают такие факторы, как снижение спроса
на рынке и девальвация национальной валюты.
А в связи с тем, что спрос на недвижимость
значительно сократился, для реализации залога
потребуется больше времени, чем на момент
выдачи кредита.

В текущих условиях необходимо отходить от
классических формул определения уровня
достаточности обеспечения залога при выдаче
кредита. Каждый случай необходимо
рассматривать отдельно, комплексно,
учитывается стоимость залогового обеспечения
с понижающим коэффициентом, уровень его
ликвидности. Основная проблема, которая
оказывает негативное воздействие на кредитора
по залоговому обязательству, - это длительность
судебных разбирательств, необходимых для
изъятия и реализации заложенного имущества,
возможность заемщика раз за разом
опротестовывать решения судов, говорят
эксперты.

При оценке залога всегда возникает дилемма
оценки шансов, что залоговое имущество будет
сохранено в качестве, адекватном оценке, и
будет ли сохранено вообще. Иными словами,
какова вероятность, что банк в итоге получит
прогнозируемую сумму. Данный вопрос актуален
как в разрезе оценки рисков конкретной кредитной
сделки, так и в разрезе портфельного управления
рисками. Для проведения количественного
анализа предлагается применить рейтинговый
подход к оценке залоговой привлекательности
имущества. Рейтинг залогового обеспечения
характеризует последнее с точки зрения
надежности. Рейтинг залога отражает степень
вероятности удовлетворения банком требований
по кредиту за счет реализации залогового
имущества и характеризует рисковость
обеспечения в виде залога. Оценку рейтинга
обеспечения в виде залога применительно к
отдельной сделке (Q) предлагается производить
на основании соотношения:

Q=Kпокр xKзп              (1)
где К покр - определяющий долю

обязательств, обеспеченных залогом;
Кзп - коэффициент залоговой

привлекательности имущества.
Если показатель Q больше 1, то качество

залога оценивается как "отличное". Если
коэффициент находится в пределах от 0,7 до 1,
то качество такого залога оценивается как

"хорошее". Если в пределах от 0,5-0,7, то
качество залога оценивается как  "среднее", от
03-0,5 - "ниже среднего". Если значение
рассчитанного коэффициента Q ниже 0,3, то
качество такого залога оценивается как "плохое".

Коэффициент покрытия  рассчитывается по
следующей формуле:

Кпокр =  Vc/Z             (2)
где:        Vc - залоговая стоимость имущества;
Z - сумма обязательств заемщика перед

банком
Вторая составляющая соотношения (4)

представлена в виде мультипликативной модели.
Множители модели характеризуют независимые
группы рисков.

Кзп= (1-Кл)(1-Ксу)         (3)
где: Кл -- коэффициент, характеризующий

степень неопределенности результата оценки
стоимости обеспечения или величину вероятной
ошибки е оценке;

Ксу - коэффициент, описывающий риск утрату
обеспечения в силу воздействия стихийных
факторов и риск утраты обеспечения вследствие
противоправных действий третьих лиц;

Мультипликативный характер модели выбран
для того, чтобы абсолютный риск утраты по какой-
либо группе сводил к нулю общую рейтинговую
оценку. Далее более подробно рассмотрим
каждый коэффициент, входящий в модель.

Следующий коэффициент Kсу, определяется
по соотношению, представленному далее:

Kсу  = Kсуi (1 - Фi)      (4)
где Kсуi - i-я составляющая, характеризующая

отдельные риски утраты;
Фi -относительное значение фактора,

снижающего конкретные риски.
В таблице 35 приведены примеры описания

степени подверженности имущества группе
риска и перечень хеджирующих факторов.

Суммирование производится по группам
однородных рисков. В пределах группы
осуществляется альтернативный выбор рисков.
Определяется Kсуi соответственно
определенной группы риска, а индивидуальное
значение фактора Фi определяется в зависимости
от вида хеджирования риска.

При проведении анализа качества залога
необходимо учитывать следующие факторы: вид
имущества, степень подверженности его
различным рискам; техническая оснащенность
и укрепленность помещений, в которых
размещается имущество; техническая
возможность и временной период, необходимый
для вывоза имущества с места хранения или
эксплуатации. К хеджирующим факторам можно
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отнести более частый мониторинг, выставление
поста охраны и т.п.

На этапе выбора активов для целей залога
необходимо понять какую роль тот или иной актив
может сыграть как в процессе кредитной сделки,
так и прежде всего в потенциальной ситуации
дефолте.

На основе экономико-правового анализа и
практического опыта с проблемной
задолженностью определим наиболее вероятные
сценарии возврата кредитной задолженности и
работы с проблемными активами.

При анализе сценариев рассматривались
только ситуации, в которых возврат
задолженности происходит с участием залога.
Многие проблемные вопросы по кредитным
сделкам разрешаются и без участия залогового
имущества. Однако успех борьбы с
проблемными заемщиками практически всегда
обусловлен возможностями банка повлиять на
задействованные в этой борьбе активы, что
опять-таки свидетельствует о важности вопроса
выбора залога. Рассмотрим особенности каждого
сценария на практике, их преимущества и
проблематику.

Сценарий 1. Залоговая стоимость
рассматривается в аспекте ценности актива для
клиента В данном случае можно применить
специальный термин-так называемый "залоговый
рычаг". Оценка величины "залогового рычага"
проводится на двух уровнях:

1-й уровень - это расчет стоимости "залогового
рычага" как суммарного значения величины
убытков, связанных с недополучением дохода
из-за приостановки текущего бизнеса и величины
издержек, обусловленных необходимостью
поддержание деятельности после ее
приостановки;

2-й уровень - расчет стоимости "залогового
рычага" путем суммирования величины
стоимости "залогового рычага", полученного на
первом уровне, и величины издержек,
обусловленных необходимостью поддержания
деятельности после ее приостановки.

Стоимость активов с точки зрения "залогового
рычага" определяется как сумма следующих
составляющих:

убытков залогодателя связанных с
недополучением дохода из-за остановки
бизнеса, вызванной отчуждением заложенных
активов;

величины издержек, обусловленных
необходимостью поддержания деятельности;

инвестиционных затрат (здания оборудование,
работа по установке) на замену утраченных
активов.

Сценарий 2. Требования к залогу очевидны:
ликвидность и сохранность. Наиболее типичными
схемами обеспечения являются жесткие схемы
залога товара. Залоговая стоимость определяете
путем назначения небольшой скидки (10-20%)
относительно рыночной стоимости.

Сценарий 3. Рассматривается случай, когда
клиент, являясь собственником бизнеса, не в
состоянии рассчитаться с кредиторами в
текущем режиме. Но при этом бизнес остается
привлекательным для стороннего инвестора. На
практике такая ситуация возникает вследствие
отсутствия у должника необходимых оборотных
средств, поскольку его кредитная история не
позволяет найти источник привлечения
дополнительных финансовых ресурсов. При этом
сценарии кредиторам целесообразнее
договориться о совместной реализации бизнеса
должника для максимального удовлетворения
своих требований, поскольку в большинстве
случаев действующий бизнес можно продать
дороже, нежели отдельные активы.
Распределение полученных средств между
кредиторами может быть различным в
зависимости от договоренности. Стоимость
заложенных активов в данном случае будет
равна доле банка в стоимости бизнеса и,
очевидно, будет возрастать по мере роста
значимости этих активов в бизнесе.

Сценарий 4. Ситуация достаточно близка к
предыдущей  и отличается лишь тем, что банк,
в подавляющем большинстве подобных случаев
- единственный кредитор, путем дополнительного
финансирования оздоровляет бизнес клиента и
возвращает кредитные средства по истечении
некоторого временного периода. Залоговую
стоимость имущества при данном сценарии
можно охарактеризовать как разность текущей
стоимости доходов, приходящейся на банк и
текущей стоимости инвестиции. Как правило, в
таких ситуациях банк существенно усиливает
контроль над активами клиента.

Сценарий  5. Банкротство должника - одна из
самых неприятных ситуаций для большинства
кредиторов вследствие длительности процесса
и борьбы среди самих кредиторов. В случае если
возможна отдельная реализация заложенных
активов, кредитор-залогодержатель может
рассчитывать на сумму в размере их
ликвидационной стоимости. Если отдельная
реализация невозможна и производится продажа
всего имущества, распределение вырученной
суммы между кредиторами, обязательства перед
которыми обеспечены залогом, на практике чаще
всего производится пропорционально размеру
обязательств. Однако если на этот момент
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предмет залога отсутствует (например, товары в
обороте), существует риск исключения такого
залогодержателя из перечня кредиторов,
пользующихся преимущественным правом.

Сценарий 6. Логика данного сценария лежит е
основе традиционного и официально принятого
подхода, разобранного ранее. Рассматривая
кредитную сделку, специалисты банка должны
проанализировать наиболее вероятные сценарии
выхода из возможной проблемной ситуации и
ориентироваться на обременение залогом
активов, дающих максимальные преимущества.
При этом возможно отступление от традиционных
требований к залогу.

Таким образом, более глубокое понимание
роли  залога и диверсификация инструментария
и методик работы с ним позволит банку
оптимизировать условия кредитной сделки в
отношении обеспечения кредитной сделки.

Разработанный  методологический  аппарат
работы с залогом, адекватный  рыночным
процессам и соответствующий  современным
требованиям к кредитованию, позволит
региональным коммерческим  банкам
существенно  увеличить кредитный портфель,
продолжать  развивать свой корпоративный
розничный  бизнес и кредитовать реальный
сектор  экономики.
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ермин "ссудный счет" является
специфическим банковским
термином. Под ним понимается
счет, на котором банки
учитывают предостав-ление и

возврат кредитов. При этом следует учитывать
то обстоятельство, что кредит может зачисляться
не только на ссудный, но и на расчетный счет.
Кредитная организация, как и любая другая
коммерческая организация, обязана вести
бухгалтерский учет своего имущества и
обязательств по соответствующим счетам
(публично-правовая обязанность по
формированию полной и достоверной
информации о деятельности организации, ее
имущественном положении предусмотрена п. 3
ст. 1 Федерального закона "О бухгалтерском
учете"). Таким образом, открытие и ведение
ссудного счета в связи с предоставлением
кредита отвечает экономическим потребностям
и публично-правовым обязанностям самой
кредитной организации.

Следует иметь в виду, что некоторые банки
взимают плату за выдачу кредита, что
представляется абсурдным, поскольку выдача
кредита заемщику является гражданско-

правовой обязанностью кредитора, вытекающей
из заключенного договора. Вместе с тем
включение в кредитный договор условий,
нарушающих права потребителя, недопустимо.
Приведем пример из практики Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа [1].
Открытое акционерное общество "БАНК
УРАЛСИБ" (далее - Общество) обратилось в
Арбитражный суд Республики Карелия с
заявлением об оспаривании постановления
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия (далее -
Управление) от 13.10.2009 № 1807/09/1808/09/
1809/09 о привлечении заявителя к
административной ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Определением суда от 23.11.2009 г. в одно
производство для совместного рассмотрения с
указанным делом объединены дела № А26-
11265/2009 и А26-11266/2009, возбужденные по
заявлениям Общества об оспаривании
постановлений Управления от 13.10.2009 № 1810/

Т
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09/1811/09/1812/09 и 1813/09/1814/09/1815/09
соответственно.

Решением суда первой инстанции от
03.12.2009, оставленным без изменения
постановлением апелляционного суда от
11.03.2010, заявление удовлетворено в части
признания незаконными и отмены постановлений
Управления от 13.10.2009 № 1810/09/1811/09/
1812/09 и 1813/09/1814/09/1815/09. В остальной
части в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе Управление просит
отменить указанные решение суда первой
инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции и принять новый судебный акт об
отказе в удовлетворении заявления в полном
объеме, полагая, что в действиях Общества
имеются составы трех самостоятельных
административных правонарушений.

Общество в своей кассационной жалобе
просит изменить состоявшиеся по делу судебные
акты и принять новый судебный акт об
удовлетворении заявления в полном объеме,
ссылаясь на отсутствие в его действиях состава
вмененных ему административных
правонарушений, а также нарушение
Управлением положений Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее - Закон № 294-
ФЗ).

В судебном заседании представители
Управления и Общества поддержали доводы,
изложенные в своих жалобах. Законность
обжалуемых судебных актов проверена в
кассационном порядке.

Согласно материалам дела, Управлением в
период с 14.08.2009 по 07.09.2009 проведена
плановая документарная проверка соблюдения
законодательства в сфере защиты прав
потребителей при оказании Обществом
банковских услуг по месту нахождения его
филиала в городе Петрозаводск, расположенного
по адресу: Республика Карелия, город
Петрозаводск, улица Титова, дом 11.

В ходе проверки выявлено и зафиксировано в
акте проверки от 07.09.2009 № 3, что в
заключенные Обществом с физическими лицами
кредитные договоры включены условия,
ущемляющие права потребителей (о выплате
клиентом комиссионного вознаграждения за
предоставление кредита; о возможности
изменения процентной ставки и срока возврата
кредита в одностороннем порядке; о
безакцептном списании просроченной

задолженности со счетов заемщика; о включении
в расчет полной стоимости кредита суммы
страховой премии по страхованию транспортного
средства по полису КАСКО).

По результатам проверки Управлением в
отношении Общества составлены протоколы от
28.09.2009 № 0590-0598 об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.8
КоАП РФ.

Постановлениями Управления от 13.10.2009 №
1807/09/1808/09/1809/09, 1810/09/1811/09/1812/09
и 1813/09/1814/09/1815/09 Общество признано
виновным в совершении указанных
правонарушений, каждым постановлением ему
назначено наказание в виде штрафа в размере
10 000 руб.

Не согласившись с привлечением к
административной ответственности, Общество
оспорило данные постановления Управления в
судебном порядке. Арбитражные суды первой и
апелляционной инстанций пришли к выводу о
наличии в действиях Общества состава
административного правонарушения и отказали
в удовлетворении заявления о признании
незаконным и отмене постановления от
13.10.2009 № 1807/09/1808/09/1809/09.

Удовлетворяя заявление в остальной части,
суды исходили из того, что все нарушения
законодательства в сфере защиты прав
потребителей выявлены одной проверкой, в
связи с чем привлечение заявителя к
административной ответственности
постановлениями от 13.10.2009 № 1810/09/1811/
09/1812/09 и 1813/09/1814/09/1815/09 не
соответствует общим правилам назначения
наказания (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ).

Кассационная инстанция, изучив материалы
дела и проверив правильность применения
судами норм материального и процессуального
права, считает, что жалобы не подлежат
удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"  условия договора,
ущемляющие права потребителей по сравнению
с правилами, установленными законами или
иными правовыми актами Российской Федерации
в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными.

В силу п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса
Российской Федерации по кредитному договору
банк или иная кредитная организация обязуется
предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик
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обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить проценты за нее.

При этом комиссионное вознаграждение за
предоставление кредита нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации, другими
федеральными законами или нормативными
правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрено. В связи с этим включение в
кредитный договор условия о таком
комиссионном вознаграждении ущемляет права
потребителя.

Согласно Положению Центрального банка
Российской Федерации о порядке
предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата
(погашения) от 31.08.1998 № 54-П
предоставление (размещение) банком денежных
средств физическим лицам осуществляется в
безналичном порядке путем зачисления
денежных средств на банковский счет клиента -
заемщика физического лица, под которым в целях
настоящего Положения понимается также счет
по учету сумм привлеченных банком вкладов
(депозитов) физических лиц в банке либо
наличными денежными средствами через кассу
банка (пункт 2.1.2).

Из Положения Банка России от 26.03.2007
№ 302-П "О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации" следует,
что условием предоставления и погашения
кредита (кредиторская обязанность банка)
является открытие и ведение банком простого
ссудного счета [2]. Простой ссудный счет - это
счет не клиента, а банка. По нему отражаются
суммы уже выданного кредита, а каких-либо
расчетных операций не производится.

Частью девятой статьи 30 Федерального
закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и
банковской деятельности" (введена
Федеральным законом от 08.04.2008 № 46-ФЗ)
предусмотрено, что кредитная организация
обязана определять в кредитном договоре
полную стоимость кредита, предоставляемого

заемщику - физическому лицу. В расчет полной
стоимости кредита должны включаться платежи
заемщика - физического лица по кредиту,
связанные с заключением и исполнением
кредитного договора. Полная стоимость кредита
рассчитывается кредитной организацией в
порядке, установленном Банком России.
Поэтому действия банка по открытию и ведению
ссудного счета по кредитному договору нельзя
квалифицировать как самостоятельную
банковскую услугу. В связи с этим, включение в
кредитный договор условия о том, что кредитор
за открытие ссудного счета взимает
единовременный платеж, не основано на законе
и является нарушением прав потребителя.

На наш взгляд, необходимо законодательное
закрепление вышеописанных норм путем
включения в §2 гл. 42 ГК "Заем и кредит"
ст. 821.1. Цена кредитного договора: "Цена
кредитного договора включает денежную сумму
(кредит), предоставляемую заемщику в размере
и на условиях, предусмотренных договором, а
также проценты на нее. Условие о включении в
цену кредитного договора единовременного
платежа за открытие ссудного счета, а также
платы за обслуживание ссудного счета и иных
платежей является ничтожным".
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еобходимость в качествен-
ной, максимально гласной орга-
низации удовлетворения госу-
дарственных и муниципальных
нужд в товарах, работах и услу-

гах, в обеспечении реального равенства участ-
ников правоотношений в сфере размещения го-
сударственных и муниципальных заказов в на-
стоящее время не вызывает сомнений у пред-
ставителей современной юридической науки [1],
а также у ученых-экономистов [2]. Еще в 1994 г.
А.Ф. Ноздрачев подчеркивал, что "одним из важ-
нейших инструментов воздействия государства
на экономическое и социальное развитие в ус-
ловиях рынка является заказ на покупку и по-
ставку продукции (товаров, работ, услуг) для го-
сударственных нужд" [3]. Соблюдение процедур
размещения заказов, их прозрачность напрямую
связывают с эффективностью государственного
управления и целевым расходованием бюджет-
ных средств, рассматривают в качестве мер про-
тиводействия коррупции [4]. В условиях миро-
вого финансово-экономического кризиса возра-
стает роль государственного регулирования про-
цесса расходования бюджетных средств, осу-
ществляемого через систему управления разме-

щением заказов на поставки товаров, оказание
услуг и выполнение работ для государственных
и муниципальных нужд, и направленного на со-
кращение и оптимизацию расходов бюджетов
всех уровней.

Рассматривая генезис развития правового
регулирования отношений по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг для
государственных (муниципальных) нужд в
России, следует отметить, что в силу
общеизвестных геополитических и
климатических условий развития нашей страны,
исторически государство всегда занимало и
продолжает занимать весьма значительную роль
в качестве субъекта права и общественной
жизни.

В Российском государстве привлечение
частных капиталов к обеспечению
государственных нужд происходило издавна, но
первые сохранившиеся нормативные акты с
упоминанием мероприятий, являвшихся
прообразом конкурсных или публичных торгов,
относятся к XVII в. [5].

В дореволюционной России торги являлись
основным способом приобретения товаров для
государственных нужд. Сделки, оформляющие
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закупку товаров для государственных нужд, в
русском праве носили наименование казенных
поставок (подряда) [6].

Самым первым для России государственным
актом в сфере правового регулирования поставок
продукции для государственных нужд является
подписанный 7 июля 1654 г. Указ о "подрядной
цене" на доставку в Смоленск продовольствия
[7]. Этот Указ был объявлен от имени царя
Алексея Михайловича на доставку в Смоленск
муки и сухарей: "Государь указал послать свои
Государевы грамоты к Москве к Боярам и в
городы к Воеводам, и к приказным людем:
велено на Москве и в городах Государев указ
всяким людем сказать, которые люди похотят
уговориться везти под Смоленск муку ржаную и
сухари, и они б с теми людми уговаривались; а
давали им за муку за четверть по сороку и по
сороку по пяти алтын и по полуторы рубли, а то
им ведено сказывать, что у них с того подрядного
хлеба пошлин нигде не возьмут".

Как видим, какие-либо состязательные
(конкурсные) процедуры в законодательстве того
времени как таковые отсутствуют, но можно
наблюдать появление первых составляющих
современного института государственного
заказа: публичное объявление заказа, условия,
поиск исполнителей. Тем не менее, сведения о
государственных закупках в XVII в. являются
весьма ограниченными и скупыми. "Фактически
единственным государственным заказчиком в
допетровской Руси, - отмечает Е.Ю. Гончаров, -
был царский двор и сам царь" [8].

К.П. Победоносцев отмечал, что сделки,
связанные с поставкой продукции для
государственных нужд, заключались в России
"с самых древних времен... но особое важное
значение они получили в государственной
экономии и законодательстве со времен Петра
Великого" [9].

В 1717 г. была введена специальная
должность "гофмаклера" - специалиста по ценам,
которую обычно занимали купцы. Они должны
были следить за экономической выгодой
государства при проведении торгов.
Деятельностью Петра I на законодательном
поприще фактически была создана
фундаментальная основа нормативно-правового
регулирования закупок для государственных
нужд.

В 1721 г. был принят Регламент Камер-
коллегии, закрепивший основные положения
распределения государственных заказов на
конкурсной основе, а в 1722 г. принимается
"Регламент о управлении адмиралтейства и
верфи". Вопросы снабжения Адмиралтейства и

верфи считались в числе важнейших и инструк-
ции по их решению находились в первой главе
"Регламента о управлении адмиралтейства и вер-
фи", в п. 15 "Каким образом подрядчиков сыски-
вать и с ними договариваться" [10].

Петром I было создано специальное ведомство
- Канцелярия подрядных дел, которое
занималось вопросами поставок и закупок
продукции для государственных нужд [11]. Для
отбора поставщиков применялся новый для того
времени метод - публичный конкурс ("для
привлечения большего количества претендентов
был использован специальный, публичный,
способ их оповещения о грядущих конкурсах:
объявления вывешивались на городских воротах,
и таким образом каждое заинтересованное лицо
имело возможность быть в курсе дела. Здесь
же вывешивались объявления об
устанавливаемых льготах исполнителям
государственного заказа" [12]). За неисполнение
госзаказа впервые были введены меры
государственного принуждения в виде
специальных штрафных санкций (пеней), которые
брались и с самого исполнителя, и с его
поручителя.

При Императрице Елизавете Петровне в
1758 г. был утвержден такой нормативный
документ, как "Регул провиантского правления".
Данный документ по большей части имел
отношение к регулированию поставок
продовольствия (преимущественно хлеба). В
Регуле 1758 г. особое внимание уделено
объявлению о торгах: билеты с сообщением и
условиями указывалось "чинить с барабанным
боем", по окончании службы священники должны
были сообщать о назревшей государственной
нужде, причем, не затягивая во времени -
последнее касалось глубинки, куда не доносился
"барабанный бой" и не доходили газеты.

Распоряжение 1818 г. "О мерах к отвращению
промедлений платежа поставщикам по
заключенным с ними в казенных местах
подрядах" регулировало отношения казны и
подрядчиков. Отныне штраф за просроченные (по
вине учреждений, не выплативших деньги)
поставки возлагался на должностных лиц, "кои в
сей неисправности окажутся виновными" [13].

Таким образом, как отмечено К.П.
Победоносцевым, особенно важное значение
получили они в государственной экономии и в
законодательстве со времен Петра Великого, с
развитием военных и морских учреждений и с
умножением материальных потребностей
государства, требовавших удовлетворения [14].
Этот период времени знаменуется изданием
постановлений и указов о казенных подрядах.
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Среди таковых можно назвать Устав и Регла-
мент Камер-Коллегии, Адмиралтейств Регла-
мент, инструкция Генерал Кригс-Коммисару
(1719-1723-1731 гг.), Регулы Провиантского
Правления (1758 г.), Регламент Адмиралтейской
Коллегии (1765 г.), Указ о подрядах (1784 г.), Указ
о залогах (1790 г.), Устав 1802 г. о провианте и
Положение 1830 г. о подрядах и поставках [15].

Затем положения о казенных подрядах были
включены в Свод гражданских законов (ст. 1737
Свода законов гражданских (1832 г.) содержала
примечание, в соответствии с которым "правила
о казенных подрядах и поставках изложены в
Положении о сих подрядах и поставках"). Как
отмечали А.В. Красик и Б.И. Элькин, "более
полустолетия Положение о казенных подрядах
и поставках жило в нашем праве под одной
общей обложкой с законами гражданскими, а
затем было вновь восстановлено на правах
самостоятельной кодификации" [16].

В первой четверти XIX в. наблюдался рост
числа правительственных актов в сфере
государственного заказа: было принято 107
актов, регламентирующих или корректирующих
проведение торгов,  их обеспечение и
последующее исполнение заказа, в том числе
было опубликовано 15 Правил по различным
номинациям госзаказа [17].

Положение 1830 г. о подрядах и поставках,
подписанное императором Николаем I, отражало
нараставшие протекционистские тенденции в
период, когда осуществлявшее переход от
феодальной к капиталистической системе
производства российское государство посчитало
необходимым провести перераспределение
создаваемой в стране стоимости, в том числе и
путем конкурсных торгов [18].

Начиная с 1900 г., и вплоть до революции 1917
г. действовало Положение 1830 г. о подрядах и
поставках, в соответствии с которым
назначались торги трех видов: устные торги,
торги посредством напечатанных объявлений и
смешанные. Устные торги производились в
присутствии назначенных от ведомств
чиновников или депутатов, а также желающих
участвовать в торгах. Торги производились путем
записи цены, объявляемой каждым из
торгующихся до тех нор, пока "никто ниже цены
на поставки объявлять не будет" [19]. Через три
дня производились повторные торги, при которых
выявлялись желающие сделать более выгодные
предложения казне. Победитель давал подписку,
что он принимает на себя подряд по цене и
условиям, состоявшимся на торгах.

Как видно из вышеизложенного, в
дореволюционные времена для отечественного

правопорядка было характерно особое правовое
регулирование гражданско-правовых отношений
с участием казны, обеспечивающее соблюдение
публичных интересов [20]. Указанные отношения
регламентировались Положением о казенных
подрядах и поставках, содержавшим "подробное
и детальное регулирование порядка заключения
соответствующих договоров, условий
возникающих из них обязательств, способов
обеспечения их исполнения и ответственности
сторон за нарушение условий договоров" [21].

Как видно из изложенного, после революции
1917 г. законодатель не отказался от
регулирования отношений по поставке товаров
для государственных нужд, обращаясь при
принятии соответствующих нормативно-правовых
актов, в том числе и к дореволюционному
законодательству [22].

Впоследствии централизованная система
планирования и распределения продукции
установилась на все время существования
советской власти в нашей стране. Эта система
была ликвидирована только Постановлением
Совмина РСФСР от 23 октября 1991 г. № 558
"Об организации материально-технического
обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992
году".

"Государственный заказ в СССР
принципиально отличался от заказа XIX - начала
XX вв. и тем более начала XVII в. Исчезла его
экономическая и социальная база. Единая
общенародная собственность на средства
производства и принцип единого народного
хозяйства, оказались несовместимы с прежним
режимом заказа как средством регулирования
отношений в сфере государственного
управления. Двойственность заказа, как
административной формы согласования
публичных и частных отношений в советское
время нашла отражение в двух формах заказа.
В области государственного управления
народным хозяйством страны как единым
хозяйственным комплексом, заказ выступает
урегулированной нормативными правовыми
актами публично-правовой процедурой,
административные формы и процедуры которой
позволяли органам государственного управления
относительно объективно выявлять и
дифференцировать потребности и нужды
государства в предметах материально-
технического снабжения и в товарах массового
потребления, осуществлять в установленном
порядке отбор наиболее значимых и
обоснованных из них, результат которого
законодательно закреплялся в предусмотренных
конституцией того времени юридических акта -
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планах экономического и социального развития
СССР" [23].

Для конца 1980-х годов в нашей стране стало
характерно обвальное разрушение механизма
управления хозяйственных связей предприятий,
регионов, республик; в руках "центра" оставалось
все меньше рычагов централизованного
регулирования процессов формирования
хозяйственных связей, а действенность этих
рычагов неуклонно снижалась. Все труднее
становилось разместить обязательный госзаказ,
снижался уровень выполнения уже принятых
[24]. "В ситуации, когда прежняя система
хозяйственных связей была отменена и было
непонятно, как действовать в новых
изменившихся условиях, фактически
образовался правовой вакуум, который поставил
в сложное положение хозяйствующие субъекты"
[25]. Стала явственно ощущаться необходимость
построения нового правового механизма,
основанного на принципах рынка. В августе 1990
г. в опубликованной программе Г. Явлинского и
С. Шаталина "500 дней" был предложен новый
принцип размещения государственных заказов
в рамках государственной контрактной системы.
15 октября 1991 г. был издан Указ Президента
РФ "О хозяйственных связях и поставках
продукции и товаров в 1992 году" и
Постановление Правительства от 23 октября
1991 г. № 558 "Об организации материально-
технического обеспечения народного хозяйства
России в 1992 году". Эти два документа
выполнили важную функцию: они разрушили
прежнюю систему материально-технического
обеспечения, упразднили обязательный
госзаказ и принудительное формирование
хозяйственных связей [26].

Возврат от централизованной системы
планирования и распределения продукции к
торгам как к способу размещения заказов
государства на поставку товаров получил
дальнейшее развитие в Законе РФ от 28 мая 1992
г. № 2859-1 "О поставках продукции и товаров
для государственных нужд" [27].

В ходе утверждения в Российской Федерации
современной рыночной системы хозяйствования,
отношения, связанные с государственными и
муниципальными заказами, получили
дальнейшее развитие, и постепенно
отечественным законодателем была
сформирована правовая база их регулирования.

Принятие Конституции Российской Федерации
12 декабря 1993 г. [28], в частности, ее ст. 8 о
единстве экономического пространства РФ и
свободном перемещении товаров и финансовых
средств, а также необходимость сотрудничества

с мировыми финансовыми организациями послу-
жили отправной точкой в разработке законода-
тельства в сфере государственных закупок, ана-
логичного странам с развитой рыночной эконо-
микой.

В начале 1990-х гг. был принят ряд нормативно-
правовых актов, направленных на использование
рыночных механизмов в регулировании
отношений по поставке товаров для
государственных нужд.

Основу правового регулирования отношений,
связанных с размещением заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд,
составляет именно Гражданский кодекс РФ [29].
В рамках договора купли-продажи выделяется
самостоятельный вид этого договора - поставка
товаров для государственных нужд (ст. 525-534
ГК РФ). ГК РФ системно регулирует вопросы
формы и содержания этого договора,
особенностей его заключения и исполнения,
ответственности сторон. К отношениям из данного
договора применяются положения договора
поставки (ст. 506-523 ГК РФ), если иное не
установлено § 4 гл. 30 ГК РФ о договоре поставки.
Хотя ГК РФ регулирует лишь порядок поставки
для государственных нужд, относя к последним
потребности Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (ст. 525 ГК РФ), в
порядке аналогии закона эти положения можно
применять и к поставкам для муниципальных
нужд [30]. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998
г. № 145-ФЗ [31] содержит лишь несколько
правовых норм, посвященных регулированию
государственного и муниципального заказа, а
соответственно государственного и
муниципального контракта. Эти нормы
устанавливают необходимость конкурсного
подхода к размещению заказов для
государственных и муниципальных нужд (ст. 72
БК РФ).

Отсутствие четкой правовой регламентации
отдельных вопросов размещения
государственного и муниципального заказа в
настоящее время затрудняет осуществление
надлежащего контроля над законностью и
обоснованностью действий заказчиков при
расходовании бюджетных средств [32].

Поскольку при непрофессиональном,
неквалифицированном подходе к такому
переносу могут выпасть некоторые структурные
элементы, строгая последовательность которых
определяет основную гипотезу норм права
данного акта, результатом будет нелогичный и
внутренне не связанный документ, в котором
неизбежны потери понятийного характера,
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дублирование и взаимное искажение норм и труд-
ности их законного исполнения. Очевидно, что
все перечисленные факторы никоим образом не
будут способствовать формированию эффектив-
ной и единообразной практики правоприменения
в исследуемой сфере отношений.

С сожалением приходится констатировать, что
реализованная в действующем
законодательстве России модель публичных
закупок весьма далека от идеала. Налицо такие
недостатки модели, как игнорирование
регулятивной функции государственных и
муниципальных контрактов, представленных в
действующем законодательстве в качестве
подвидов гражданско-правовых договоров и
ориентация закупок лишь на бюджетную
эффективность.
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унктом 1 ст. 1016 ГК РФ к числу
существенных условий
договора доверительного
управления имуществом
отнесены:

1. состав имущества, передаваемого в
доверительное управление;

2. наименование лица, в интересах которого
осуществляется доверительное управление
(учредителя управления или
выгодоприобретателя);

3. размер и форма вознаграждения
управляющему, если договор является
возмездным;

4. срок действия договора.
Состав переданного в управление имущества

должен быть четко определен. Это необходимо
потому, что по общему правилу имущество по
окончании договора доверительного управления
должно быть возвращено собственнику. Кроме
того, именно это имущество в первую очередь
направляется на погашение долгов по
обязательствам, связанным с доверительным
управлением (п. 3 ст. 1022 ГК РФ).

Так, поскольку правовое регулирование
доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами  призвано обеспечить
защиту интересов инвесторов, в том числе
ограничить риски, которым подвергаются их
инвестиции, оно не может оставить без внимания

круг возможных объектов инвестирования, иначе
говоря, тех объектов, которые вправе
приобретать УК в состав паевых инвестиционных
фондов. Для установления перечня таких
объектов Закон об инвестиционных фондах
использует термин "состав активов паевого
инвестиционного фонда" (ст. 33). Перечень
теоретически допустимых активов паевых
инвестиционных фондов практически не
ограничен и включает любые не ограниченные в
обороте объекты гражданских прав, однако с
практической точки зрения законодатель,
руководствуясь прежде всего экономическими
характеристиками существующих на рынке
объектов (особое значение при этом имеют их
ликвидность и степень риска), выбирает, какие
из них в настоящее время могут быть допущены
в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Согласно п. 1 ст. 33, в состав активов паевых
инвестиционных фондов могут входить денежные
средства, в том числе в иностранной валюте, а
также соответствующие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами
ФСФР, ряд прямо предусмотренных этим
пунктом ценных бумаг, а также иные ценные
бумаги, предусмотренные нормативными
правовыми актами ФСФР. В то же время
деньгами и ценными бумагами состав активов
паевых инвестиционных фондов не
ограничивается: п. 2 той же статьи допускает, что

П
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в состав активов ИПИФов и ЗПИФов наряду с
имуществом, указанным в п. 1 статьи, может
входить иное имущество в соответствии с
нормативными правовыми актами ФСФР, однако
недвижимое имущество и имущественные права
на недвижимое имущество могут входить только
в состав ЗПИФов. Как видно, в отношении
ОПИФов Закон об инвестиционных фондах как
бы "не доверяет" ФСФР расширять круг состава
их активов, исходя из необходимости
обеспечения их высокой ликвидности,
потребность в которой связана с правом
пайщиков ОПИФов требовать погашения своих
паев в любой рабочий день (п. 6 ст. 11), а также
исключает возможность включения в состав
ИПИФов прав на недвижимость как потенциально
наименее ликвидных активов, поскольку, хотя
пайщики ИПИФов и ограничены в возможности
требовать погашения паев установленными
Правилами ИПИФов сроками, тем не менее
потребность в реализации активов ИПИФов
может возникать довольно часто.

В настоящее время состав активов ПИФов
определяется Положением об активах [1],
которое устанавливает допустимый состав
активов ПИФов в зависимости от его категории,
которая указывается в названии ПИФа (п. 1.2).
Между тем Закон об инвестиционных фондах не
предполагает дифференциации возможной
структуры активов ПИФов по категориям, в связи
с чем подход Положения об активах, согласно
которому в состав активов ПИФов отдельной
категории не всегда входят все виды активов,
предусмотренные п. 1 ст. 33 Закона об
инвестиционных фондах (так, в составе активов
ПИФов денежного рынка нет акций российских
и иностранных акционерных обществ, ПИФов
прямых инвестиций - ценных бумаг иностранных
государств, акций иностранных акционерных
обществ и облигаций иностранных коммерческих
организаций и т.д.), строго говоря, не
соответствует Закону об инвестиционных фондах,
хотя и является обоснованным с точки зрения
предоставления потенциальным пайщикам
возможности выбора ПИФов с наиболее
интересной им инвестиционной декларацией. В
связи с этим целесообразно было бы закрепить
в Законе об инвестиционных фондах право ФСФР
устанавливать допустимый состав активов
ПИФов по категориям с возможностью
сокращения для отдельной категории перечня,
данного в п. 1 ст. 33. С точки зрения отмеченной
дифференциации ПИФов по их инвестиционной
декларации, важным является то, могут ли
Правила ПИФа установить для него более
ограниченный круг допустимых активов, нежели

это предусмотрено для ПИФов данной категории
Положением об активах, либо установить
дополнительные по сравнению с Положением об
активах требования к допустимым активам.
Согласно п. 1 ст. 17, п. 3 ст. 33 и ст. 35, требования
к составу активов ПИФа определяются в
инвестиционной декларации, содержащейся в
его Правилах, которая включает в том числе
перечень объектов инвестирования. В то же
время, если в отношении структуры активов ч. 2
ст.  34 прямо предусматривает, что
инвестиционная декларация может
устанавливать более высокие требования к
структуре активов, чем требования,
предусмотренные нормативными правовыми
актами ФСФР, то в отношении состава активов
подобной нормы в Законе об инвестиционных
фондах нет, что ставит под сомнение такую
возможность. Положение об активах также не
упоминает о возможности установления в
инвестиционной декларации более высоких
требований к составу активов ПИФа.

Согласно п. 3 ст.  33, до окончания
формирования ПИФа в его активы может входить
только имущество, переданное учредителями ДУ.
Данная норма является относительной новеллой
Закона об инвестиционных фондах, поскольку до
этого при решении вопроса о том, могут ли
активы ПИФа в течение срока первичного
размещения паев (аналог периода формирования
ПИФа по Закону об инвестиционных фондах)
составлять только денежные средства или еще
и иные активы, имели место определенные
колебания.

Соглашаясь с обоснованностью исключения
в Законе об инвестиционных фондах возможности
приобретения УК новых активов до окончания
формирования ПИФа, тем не менее приходится
признать, что п. 3 ст. 33 излишне категоричен в
отношении ЗПИФов. Это связано с тем, уже в
период формирования ЗПИФа, поскольку в ДУ
им могут быть переданы не только денежные
средства, но и иные активы (ч. 2 ст. 13), их состав
может измениться независимо от деятельности
УК: так, акционерное общество, акции которого
были переданы в ДУ ЗПИФом, может быть
реорганизовано, в связи с чем УК получает
возможность либо потребовать выкупа этих
акций, либо получить те акции, в которые прежние
были конвертированы; по тем же акциям
выплачиваются дивиденды или по облигациям -
купонный доход; сгорает недвижимость и за нее
выплачивается страховое возмещение и т.п. Если
исходить из п. 3 ст. 33, то все указанные активы
не могут быть до окончания формирования ПИФа
включены в его состав, но в то же время
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очевидно, что они не могут не быть в него
включены, ибо они приобретены за счет активов,
уже переданных в ДУ ПИФом.

Согласно ч. 3 ст. 13, передача в ДУ ПИФом
имущества, находящегося в залоге,  не
допускается; в этом вопросе Закон об ИФ
отступает от ст. 1019 ГК РФ, которая, напротив,
разрешает передачу в ДУ заложенного
имущества. Поскольку в судебной практике
утвердилось мнение о невозможности залога
денежных средств [2], можно сделать вывод о
том, что ч. 3 ст. 13 фактически рассчитана только
на ЗПИФы, в ДУ которыми ч. 2 ст. 13 разрешает
передавать иное, помимо денежных средств,
имущество. Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина
объясняют правило абз. 3 ст. 13 тем, что
"присутствие заложенного имущества в
имуществе инвестиционного фонда значительно
влияет на степень ликвидности имущества
паевого инвестиционного фонда, на оценку этого
имущества, что в совокупности увеличивает
инвестиционный риск других инвесторов-
пайщиков данного фонда" [3]. Как видно, пример
с заложенным имуществом хорошо
иллюстрирует сделанное выше утверждение о
том, что главными при отборе допустимых
активов ПИФов являются экономические
факторы, ибо юридических препятствий к
передаче такого имущества в ДУ ПИФом нет.
Если все же когда-нибудь законодатель сочтет
возможным разрешить ПИФам инвестировать и
в заложенное имущество, то в таком случае
представляется логичным дифференцировать
регулирование в зависимости от того, какой
режим отчуждения заложенного имущества
установлен договором о залоге (п. 2 ст. 346 ГК
РФ): если им разрешается отчуждение этого
имущества без согласия залогодержателя, то
такое имущество могло бы передаваться в ДУ
ПИФом без дополнительных условий, но если для
отчуждения требуется согласие
залогодержателя, то условием передачи такого
имущества в ДУ ПИФом должно быть
предварительное получение согласия
залогодержателя на дальнейшее отчуждение
этого имущества из состава ПИФа по
усмотрению УК.

Поскольку Закон об инвестиционных фондах
запрещает передачу в ДУ ПИФом заложенного
имущества, то возникает вопрос о том,
запрещает ли он уже в ходе ДУ ПИФом
приобретать в его состав заложенные активы.
Согласно абз. 9 п. 1 ст. 40 УК не вправе
использовать имущество, составляющее ПИФ,
для обеспечения исполнения собственных
обязательств, не связанных с ДУ ПИФом, или

обязательств третьих лиц. Вцелом, приобретение
УК в состав активов ПИФа имущества,
заложенного не для обеспечения обязательств,
связанных с ДУ ПИФом, хотя и может быть
расценено как нарушение указанной нормы, но
такое ее толкование выглядит все же
вынужденным в отсутствие прямого
соответствующего запрета.

Само заключение договора доверительного
управления ПИФом осуществляется в форме
присоединения путем приобретения
инвестиционных паев ПИФа. Имущество,
составляющее ПИФ, является общим
имуществом владельцев инвестиционных паев
(п. 2 ст. 11 Закона об инвестиционных фондах).
В силу этого при передаче имущества в
управление по договору доверительного
управления ПИФом имеет значение лишь
стоимость этого имущества, которая фиксируется
путем выдачи определенного количества
инвестиционных паев, соответствующих
стоимости инвестируемого имущества.

Правила доверительного управления ПИФом
должны содержать следующие сведения (п. 1
ст. 17 Закона об инвестиционных фондах):

1. название ПИФа;
2. тип ПИФа (открытый, интервальный,

закрытый);
3. полное фирменное наименование

управляющей компании;
4. полное фирменное наименование

специализированного депозитария;
5. полное фирменное наименование лица,

осуществляющего ведение реестра владельцев
инвестиционных паев;

6. полное фирменное наименование
аудитора;

7. инвестиционная декларация;
8. стоимость имущества, составляющего

ПИФ, по достижении которой фонд является
сформированным;

9. срок формирования ПИФа;
10.  права и обязанности управляющей

компании;
11.  срок действия договора доверительного

управления;
12.  порядок подачи заявок на приобретение,

погашение и обмен инвестиционных паев;
13.  порядок и сроки включения в состав ПИФа

внесенных денежных средств (иного имущества);
14.  порядок и сроки выплаты денежной

компенсации в связи с погашением
инвестиционных паев;

15.  порядок определения расчетной
стоимости инвестиционного пая, суммы, на
которую выдается инвестиционный пай, а также
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суммы денежной компенсации, подлежащей
выплате в связи с погашением инвестиционного
пая;

16.  порядок и сроки внесения в реестр
владельцев инвестиционных паев записей о
приобретении, об обмене, о передаче и
погашении инвестиционных паев;

17.  права владельцев инвестиционных паев;
18.  размер вознаграждения управляющей

компании, специализированного депозитария,
лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев, аудитора;

19.  виды и максимальный размер расходов,
связанных с доверительным управлением,
подлежащих оплате за счет имущества ПИФа;

20.  порядок раскрытия информации о ПИФе,
в том числе наименование печатного издания, в
котором опубликовывается информация о паевом
инвестиционном фонде;

21.  иные сведения в соответствии с
требованиями, установленными Законом.

В юридической литературе отмечалось, что
перечень существенных условий договора
доверительного управления (ст. 1016 ГК РФ) не
ограничивает круг всех существенных условий
этого договора.

Так, В.В. Чубаров отмечает, что "в
соответствии со ст. 432 ГК РФ к существенным
условиям относятся также условия, соглашение
по которым должно быть достигнуто по
заявлению одной из сторон (оговариваемые
условия). Таким образом, при заключении
договора о доверительном управлении
имуществом стороны должны согласовать все
условия, перечисленные выше, а также те, на
которых настаивает одна из сторон" [4].
Л.Ю. Михеева пишет: "Законодатель в ст. 1016
ГК определил перечень существенных условий
договора доверительного управления
имуществом (который, например, отсутствует в
нормах о договоре поставки, ренты и пр.). Тем
не менее, руководствуясь общим правилом
ст. 432 ГК, следует считать, что, помимо
перечисленных в ст. 1016 ГК РФ, в первую
очередь существенным условием является
предмет договора".

В.В. Витрянский указывает: "Наличие
специального перечня условий договора
доверительного управления имуществом (п. 1
ст. 1016 ГК РФ) свидетельствует лишь о том, что
применительно к данному договору законодатель
назвал лишь некоторые его существенные
условия. Однако обстоятельства не освобождают
стороны договора доверительного управления
имуществом от необходимости согласования
иных существенных условий, а именно: условий,

составляющих  предмет договора
доверительного управления имуществом;
условий, необходимых для договоров данного
типа; условий, по которым по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто
соглашение" [5].

Применительно к договору доверительного
управления ПИФом стороной, которая может
заявлять условия договора, относительно
которых должно быть достигнуто соглашение,
является только управляющая компания.
Обусловлено это двумя причинами.

1. Правила доверительного управления
ПИФом должны быть зарегистрированы в
федеральном органе исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

2. Заключение договора доверительного
управления ПИФом осуществляется
исключительно в форме присоединения.

К условиям, которые управляющая компания
вправе включить в правила доверительного
управления ПИФом, можно отнести, например:
возможность продления срока действия
договора доверительного управления ПИФом
(ст. 12 Закона об инвестиционных фондах);
наличие у управляющей компании права
передавать свои права и обязанности по договору
доверительного управления ПИФом другой
управляющей компании (п. 5 ст. 11 Закона об
инвестиционных фондах); наличие у
управляющей компании права принимать
решение о прекращении ПИФа (ст. 30 Закона об
инвестиционных фондах); присутствие в
структуре ПИФа агента по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев (п. 2 ст. 24, ст. 27
Закона об инвестиционных фондах); право
управляющей компании приостанавливать
выдачу, погашение и обмен инвестиционных
паев (п. 1 ст. 29 Закона об инвестиционных
фондах); возможность специализированного
депозитария привлекать к исполнению его
обязанностей другой специализированный
депозитарий (п. 4 ст. 42 Закона об
инвестиционных фондах) и т.д.

Таким образом, в сравнении с общей моделью
доверительного управления, предусмотренной
гл. 53 ГК РФ, Закон об инвестиционных фондах
предъявляет значительно более жесткие
требования к форме договора доверительного
управления ПИФом и его существенным
условиям.

1. Приказ ФСФР РФ от 20.05.2008г. №08-19/
пз-н "Об утверждении Положения о составе и
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1 марта 2002 г. в нашей
стране была введена в
действие третья часть ГК РФ,
содержащая раздел
"Наследственное право".
Десятилетняя практика

применения правовых норм раздела V ГК РФ
позволяет выявить сильные и слабые стороны
нового законодательства о наследстве, дать им
критическую оценку и подвести некоторые итоги
реформирования российского наследственного
права. Однако, несмотря на накопленный опыт
правоприменения, наследственные споры все
чаще становятся предметом судебного
разбирательства. Данная тенденция
свидетельствует о сложности и
распространенности судебных споров по делам
о наследовании, а также появлении их новых
видов, к которым относятся споры о
наследовании долей в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью, прав
участника долевого строительства и контрагента
инвестиционного договора, прав акционеров и
владельцев земельных участков.

Трудность разрешения наследственных
споров связана с необходимостью
использования не только общих норм
наследственного права, но и специальных
законов: ФЗ "О личном подсобном хозяйстве",
Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ,
ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", ФЗ "Об акционерных
обществах".

От оснований наследования определяет
выбор системы правил, регламентирующих
правовой порядок наследования,
осуществляемого по правилам универсального
правопреемства. В этих условиях особую

актуальность приобретают методологические
основы теории наследственного правоотношения,
имеющие теоретическое и практическое
значение.

 Статья 1110 части третьей ГК РФ впервые в
истории отечественного гражданского
законодательства закрепила понятие
наследования как универсального
правопреемства: "При наследовании имущество
умершего (наследство, наследственное
имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в
неизменном виде как единое целое и в один и
тот же момент, если из правил настоящего
Кодекса не следует иное".

Необходимо сделать оговорку, что в мировой
юридической доктрине и практике принято
выделять два основных подхода к определению
сущности наследования. В странах
континентального права, в том числе в
Российской Федерации, наследование
понимается как разновидность универсального
правопреемства. Данная точка зрения берет
начало в классическом римском праве, где в
лице наследника видели продолжение
юридической личности наследодателя [1, с. 187].
В странах "общего права" наследование
понимается как распределение имущества
умершего между лицами, указанными в законе
и (или) завещании  [2, с. 1].

В соответствии с первой концепцией наследник
при принятии наследства становится носителем
прав и обязанностей наследодателя в целом и
не может принять лишь их часть, а от остальных
отказаться, что полностью согласуется с
доктриной универсального правопреемства.

В странах "общего права" наследование
понимается иначе, нежели в странах "цивильного

С
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права". Доктрина и практика этих стран исходят
из того, что при наследовании исчезает
юридическая личность умершего и
ликвидируется его имущество. Одновременно
составляется список причитающихся ему
долгов, их оплата, погашение его налоговых и
иных имущественных обязательств. Указанная
процедура называется администрированием и
проходит под контролем суда. Наследники
получают право на чистый остаток [3, с. 1-2].

В странах континентальной Европы
представление о наследовании как
универсальном правопреемстве закрепилось
после выхода работы немецкого юриста Ф.К. фон
Савиньи "Система современного римского
права". После исследования природы
наследственных правоотношений он сделал
вывод, что наследственное имущество нужно
рассматривать как единый комплекс, основание
которого нужно искать в личности умершего
владельца. Из данного утверждения выводилось
и другое: имущество умершего рассматривается
как нечто, имеющее единую количественную
характеристику, не разделенное на составные
части. В итоге автор приходит к мысли, что
наследование необходимо квалифицировать как
универсальное правопреемство.

Выводы Савиньи были восприняты
европейской доктриной и практикой и
применяются вплоть до настоящего времени.
Например, венгерское право устанавливает, что
со смертью человека его наследство переходит
в совокупности к наследникам (ст. 598 ГК
Венгрии). В общем виде этот принцип выражен
и в немецком праве: "Со смертью лица его
имущество (наследство) переходит как единое
целое к одному или нескольким другим лицам
(наследникам)" (§ 1922 Германского
гражданского уложения). В соответствии со ст.
896 ГК Японии с момента открытия наследства к
наследнику переходят не только все права, но и
обязанности, связанные с имуществом
наследодателя  [4, с. 11].

Российская цивилистическая мысль
традиционно трактует наследование как
преемство в правах и обязанностях умершего
лица. Так Г.Ф. Шершеневич писал, что
совокупность юридических отношений, в
которые поставило себя лицо, со смертью его не
прекращается, но переходит на новое лицо...
Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его
юридических отношениях активное или
пассивное положение, смотря по тому, какое
место занимал умерший [5, с. 366]. Б.Б.
Черепахин определял наследование как переход
к наследникам имущества наследодателя

единым целым, включая его имущественные
права и обязанности, а также связанные с
входящими в это имущество имущественными
правами права личные (неимущественные) [6, с.
51]. Аналогичных взглядов придерживался К П.
Победоносцев [7, с. 626].

Современные цивилисты понимают
наследование как переход после смерти
гражданина всей совокупности принадлежащего
ему на праве частной собственности имущества,
включающие имущественные и некоторые
личные неимущественные права, к одному или
нескольким лицам [8, с. 4]. Таким образом,
наследственное правопреемство - это
разновидность правопреемства универсального.
Из этого следует, что при наследовании
имущество к наследникам переходит как единое
целое, включая активы и пассивы. Исключение
составляют лишь неразрывно связанные с
личностью умершего права и обязанности, к
которым относятся, в частности, право на
алименты, право на возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина, а
также право на жизнь, телесную
неприкосновенность и ряд других. Данное
правило, установленное ст. 1112 ГК РФ, не
противоречит сущности универсального
правопреемства: данные права и обязанности не
могут быть переданы даже при жизни
наследодателя.

Переход прав и обязанностей наследодателя
к наследникам осуществляется в рамках
наследственного правоотношения, уяснение
сущности, понятия и содержания которого может
разрешить многие теоретико-методологические,
связанные с наследственным правопреемством.

Единого подхода к пониманию
наследственного правоотношения в цивилистике
не сложилось. Б.С. Антимонов и К.А. Граве
считали, что наследование включает в себя два
правоотношения. Первое возникает из события,
которым является открытие наследства, а
второе - по воле наследников, выражающейся
в принятии или отказе от принятия наследства
[9, с. 26]. М.Ю. Барщевский наследственным
правоотношением считает общественное
отношение, возникающее между участниками
гражданского оборота в связи со смертью лица
по поводу принадлежавших ему
имущественных прав и обязанностей,
урегулированное нормами наследственного
права [10, с. 30].

Большинство авторов, учитывая сложность
наследственного правоотношения, считают, что
его необходимо делить в зависимости от действий
наследников, участвующих в правопреемстве,
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вследствие чего ими предлагаются стадии или
виды наследственных правоотношений.

О.С. Иоффе разделял наследственное
правоотношение на две стадии. На первой у
наследника возникает единственное правомочие,
заключающееся в праве принять наследство,
которое носит абсолютный характер и ему
корреспондирует обязанность всех других лиц
воздерживаться от совершения действий,
имеющих возможность воспрепятствовать
осуществлению принадлежавшего наследнику
права. На второй стадии наследственное
правоотношение сохраняется только как
основание правомочий, которые раньше
принадлежали наследодателю. Оно продолжает
быть абсолютным в одних и становится
относительным в других направлениях.
Наследственное правоотношение продолжает
оставаться абсолютным, т.к. в ответ на
притязания лица, оспаривающего правомочия на
приобретенное имущества, наследник может
противопоставить ссылку на наследственное
правоотношение как основание возникновения
своих имущественных прав. В этих пределах
наследник выступает как управомоченный
субъект наследственного правоотношения. Оно
не только служит основанием, но и определяет
объем приобретаемых наследником прав и
обязанностей по отношению к кредиторам и
должникам наследодателя, ставшим теперь его
должниками и кредиторами. В этих пределах
наследник выступает в качестве как
управомоченного, так и обязанного субъекта
наследственного правоотношения,
становящегося правоотношением относительным
[11, с. 290-296].

Данная позиция не достаточно обоснована
потому, что в последнем случае наследник
становится обычным кредитором в
обязательственном правоотношении. При
принятии наследства в виде вещей он становится
собственником, т. е. стороной в вещном
правоотношении [12, с. 112].

Близкую позицию занимал П. С. Никитюк,
который выделял третью стадию развития
наследственного правоотношения. Он писал, что
"принятие наследства одним или несколькими из
наследников не создает для них права
распоряжения наследством до явки остальных
наследников или истечения срока,
установленного для принятия наследства. В этот
момент принявшие могут только владеть и
управлять наследственным имуществом. После
принятия наследства всеми наследниками или
истечения сроков принятия наследственное
правоотношение не всегда прекращается,

поскольку в отношении ряда объектов (дом,
автомобиль, авторские права) наследники
становятся активно легитимированными лишь в
результате постановления соответствующими
юрисдикционными органами решений о
подтверждении законности наследования их
(выдаче нотариусом свидетельства о праве на
наследство, вынесения судебных решений по
спорам о наследстве)" [13, с. 98]. Поэтому П.С.
Никитюк выделяет три стадии наследования.
Первая возникает с момента открытия наследства
и длится до принятия его одним из наследников,
поэтому называется стадией принятия
наследства и охраны наследственного
имущества. Вторая стадия начинается с момента
принятия наследства одним наследником до
принятия наследства всеми наследниками или
отказа от него. Третья стадия заключается в
правовом оформлении наследства.

Иную точку зрения высказывает Ю.К. Толстой,
который в развитии наследственного
правоотношения видит два этапа. Первый
начинается с момента открытия наследства, т. е.
с момента смерти наследодателя, когда
наследник или наследники призываются к
наследованию, и у них возникает право на
принятие наследства, которому корреспондирует,
с одной стороны, обязанность всякого и каждого
не препятствовать наследнику в свободном
осуществлении его права, а с другой -
обязанность соответствующих лиц и органов
оказать наследнику необходимое содействие в
осуществлении этого права. По мнению данного
ученого, право на принятие наследства по своей
юридической природе относится к числу прав на
правообразование, а наследственное
правоотношение на данном этапе своего
развития строится по типу абсолютного
правоотношения  [14, с. 545].

Второй этап в развитии наследственного
правоотношения наступает, если наследник
принимает наследство, и длится до тех пор, пока
не будет определена судьба наследственного
имущества и не произойдет оформление
наследственных прав. В результате принятия
наследства у наследника возникает право на
наследство, которое в зависимости от состава
наследства, распадается на ряд правомочий. Как
отмечает Ю.К. Толстой, это может быть и право
собственности на ту или иную вещь, и
обязательственное право, если наследодатель
был кредитором в обязательстве, и личное
неимущественное право [14, с. 545]. На данном
этапе развития наследственного правоотношения
автор не указывает, носит ли оно абсолютный или
относительный характер. Следует заметить, что
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данное правоотношение и наследственным уже
не является.

Анализ вышеперечисленных точек зрения
позволяет сделать вывод, что наследственное
правоотношение в науке гражданского права
понимают в широком и узком смысле слова.
Наследственное правоотношение в первом
случае предполагает наличие единого
правоотношения, которое возникает с момента
открытия наследства и прекращается, когда у
наследников возникают права и обязанности,
аналогичные правам наследодателя. В узком -
это конкретное правоотношение,
урегулированное нормами наследственного
права, возникающее в связи со смертью
гражданина по поводу наследства.

 Представляется, что правоотношение нельзя
рассматривать в узком и широком смысле.
Сущность правоотношения как в цивилистике, так
и в теории государства и права понимается
весьма однородно. Так, О.С. Иоффе определяет
их как закрепленное взаимное поведение лиц,
регулируемое исходящими от государства
правовыми нормами, осуществление которого
обеспечивается силой государственного
принуждения [15, с. 526]. С.С. Алексеев прямо
указывает на различие юридического и
материального содержания правоотношения,
однако отмечает их единство [16, с. 154].

Такое понимание правоотношения определяет
наличие в нем таких элементов, как субъект и
объект правоотношения, а также его содержание.
Бесспорно, наследственное правоотношение
обладает всеми указанными признаками.
Объектом его является совокупность прав и
обязанностей наследодателя. Содержание - это
субъективные права наследников на наследство.
Субъектами наследственного правоотношения
являются наследники Очевидно, что при
наследовании возникает целый комплекс
отношений, но не все из них можно назвать
гражданско-правовыми, поскольку некоторые
основаны на властном подчинении, поэтому
являются административно-правовыми,
финансовыми и налоговыми. Например, охрана
наследства, оформление наследства, в том
числе выдача и получение свидетельства о праве
на наследство, регистрация наследственного
имущества. Кроме того, не все из гражданско-
правовых отношений, связанных с наследством,
можно назвать наследственными. К последним
следует отнести только те, в результате которых
на место выбывшего субъекта, которым является
наследодатель, заступит новый субъект -
наследник или наследники, у которого возникают
те же или аналогичные права, что принадлежали

при жизни наследодателю. То, что некоторые
исследователи выделяют в качестве
самостоятельных правоотношений, на самом
деле составляет содержание единого
наследственного отношения.

С учетом всего вышеотмеченного
наследственное правоотношение можно
определить как целостное по субъектам,
содержанию, предмету и функциям отношение,
в рамках, на основе и по существу которого
происходит замещение наследодателя другими
лицами во всех оборотоспособных субъективных
правах и обязанностях.
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соответствии с ч. 4 ст. 166 УК
России особо квалu-
фицированным видом
неправомерного завладения
автомобилем или иным

транспортным средством без цели хищения
является угон с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.

Относя данный вид угона к категории особо
тяжких преступлений [1], законодатель
регламентирует наказание за это преступление
в виде лишения свободы на срок до двенадцати
лет.

Анализируя характер и степень общественной
опасности угона, совершенного с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия,
сопоставляя их с санкцией ч. 4 ст. 166 УК России,
а также с общественной опасностью и санкцией

разбоя, как аналогичного по способу совершения
рассматриваемому виду угона преступления
против собственности, мы пришли к выводу об
имеющей место несогласованности положений
отечественного уголовного законодательства. В
частности, с нашей точки зрения, при
регламентации преступности и наказуемости
разбоя и сопряженного с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия неправомерного
завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, не
вполне согласуются моменты окончания
рассматриваемых преступлений, а также санкции
за их совершение.

Так, в соответствии с положениями ст. 162 УК
России, разбой как нападение в целях хищения
чужого имущества, сопряженное с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия, является
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преступлением с формальным составом и
признается оконченным с момента нападения с
применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия, преследующего цель хищения чужого
имущества, независимо от того, удалось ли
виновному достичь цели нападения, т.е.
завладеть имуществом, или нет.

Рассматриваемый квалифицированный вид
угона характеризуется не как опасное для жизни
или здоровья нападение в целях угона, а как
"деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей" рассматриваемой нормы,
"совершенные с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия". Часть первая,
вторая и третья ст. 166 УК России в качестве
общественно опасного деяния, как признака
объективной стороны преступления,
регламентируют неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством.

Исходя из буквального толкования положений
ч. 4 ст. 166 УК России, особо квалифицированный
вид неправомерного завладения автомобилем
или иным транспортным средством без цели
хищения, как угон с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, приходится
признавать оконченным преступлением с
момента завладения автомобилем или иным
транспортным средством после применения
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с момента завладения предметом преступления
после проявления со стороны виновного угрозы
применения опасного для жизни или здоровья
насилия.

При этом, в соответствии со сложившейся
судебной практикой, моментом неправомерного
завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения,
характеризующим момент окончания угона,
признается начало движения транспортного
средства [2].

Таким образом, с точки зрения буквального
толкования положений ч. 4 ст. 166 УК России,
угон, сопряженный с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, приходится
признавать оконченным преступлением с
момента завладения автомобилем или иным
транспортным средством не после нападения с
применением такого насилия или обозначенной
угрозы, а после начала движения транспортного
средства, которым виновный завладел
насильственным способом.

С учетом вышеизложенного, можно сделать
вывод, что нападение, сопряженное с

применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия, не достигшее цели завладения
автомобилем или иным транспортным средством
может быть квалифицировано либо как
оконченный разбой (если виновный преследовал
цель хищения) либо как покушение на угон (если
цель хищения виновным не преследовалась).

Представляется, что способ совершения
рассматриваемых преступлений, как
сопряженный с применением насилия опасного
для жизни или здоровья, либо с
непосредственной угрозой применения такого
насилия, должен иметь равное значение для
законодательной регламентации момента
окончания рассматриваемых преступлений.

При этом и разбой, и сопряженный с
применением или угрозой применения опасного
для жизни или здоровья насилия угон должны, с
нашей точки зрения, признаваться оконченными
преступлениями в момент начала нападения,
сопряженного с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, независимо от того,
удалось ли или не удалось виновному завладеть
автомобилем или иным транспортным средством
и начать движение.

С учетом сказанного, с нашей точки зрения,
содержание ч. 4 ст. 166 УК России требует
редактирования. Представляется, что перенести
момент окончания насильственного угона на
более раннюю стадию (начало нападения)
возможно посредством замены в  диспозиции
ч. 4 ст.  166 УК России слов "Деяния,
предусмотренные частями первой, второй или
третьей настоящей статьи, совершенные" на
слова "нападение, в целях завладения
автомобилем без цели хищения, совершенное".

Подобного рода редакция, с точки зрения
буквального толкования, позволит признать
начало нападения моментом окончания угона,
сопряженного с опасным для жизни или здоровья
насилием или угрозой применения такого
насилия.

Известно, что момент окончания преступления
оказывает существенное влияние на уголовно-
правовые последствия его совершения и, в
частности, на назначаемое виновному наказание.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 66 УК
России, срок или размер наказания за покушение
на преступление не может превышать трех
четвертей максимального срока или размера
наиболее строгого наказания, предусмотренного
за оконченное преступление.

Таким образом, в соответствии с действующим
законодательством, если в виновный в
насильственном захвате автомобиля,
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задержанный в момент начала нападения,
преследовал цель хищения, ему может быть
назначено наказание в соответствии с ч. 1
ст. 162 УК России в виде лишения свободы на
срок до восьми лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет или без такового. Если же в
рассматриваемом случае виновный не
преследовал цели хищения автомобиля или
иного транспортного средства, то за покушение
на угон ему может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Представляется, что с учетом принципа
справедливости, не вполне справедливой
является практически равная регламентация
уголовного наказания за аналогичные по
способам совершения оконченное хищение и не
преследующее цели хищения покушение на
завладение автомобилем или иным
транспортным средством.

Регламентируемое законом равное наказание
свидетельствует о признании законодателем
одинаковой степени общественной опасности
угона и хищения транспортного средства. Между
тем, с нашей точки зрения, угон как
преступление, не преследующее цели хищения,
обладает намного меньшей общественной
опасностью, в связи с чем, в соответствии с
принципом справедливости, на наш взгляд,
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения должно наказываться менее строго,
нежели аналогичное ему по способу совершения
хищение автомобиля или иного транспортного
средства.

Безусловно, высказанное нами выше
предложение о переносе момента окончания
насильственного угона на стадию начала
нападения, сопряженного с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия, еще более
усугубит ситуацию. При таком подходе и
сохранении санкций наказание за
насильственный угон (в соответствии с ч. 4
ст.  166 УК России - до двенадцати лет
лишения свободы) на четверть превзойдет
наказание за разбой, как нападение в целях
хищения транспортного средства, наказуемое
в ч.  1 ст. 162 УК России до восьми лет
лишения свободы.

С нашей точки зрения, подобного рода
регламентация едва ли будет соответствовать
принципу справедливости, в соответствии с

которым наказание и иные меры уголовно-
правового характера должны соответствовать
характеру и степени опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности
виновного.

В связи с этим, учитывая меньшую степень
общественной опасности угона по сравнению с
аналогичными по способам совершения иными
преступлениями против собственности
предлагаем:

1) В целях систематизации положений УК,
регламентирующих моменты окончания
насильственных преступлений против
собственности, в ч. 4 ст. 166 УК России слова
"Деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей настоящей статьи,
совершенные" заменить на слова "нападение, в
целях завладения автомобилем без цели
хищения, совершенное". (Это позволит
перенести момент окончания угона,
сопряженного с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, на момент начала
нападения, преследующего цель завладения
автомобилем или иным транспортным
средством).

2) В целях соблюдения принципа
справедливости и в целях систематизации
уголовного законодательства при регламентации
наказаний за неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения и наказаний за
соответствующие ему по способам формы
хищений, предлагаем изменить санкции в
основном, квалифицированном и особо
квалифицированных видах неправомерного
завладения автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения
таким образом, чтобы максимальный размер
последних не превышал трех четвертей
максимальных размеров санкций за оконченные
хищения, соответствующие по способам
основному, квалифицированному и особо
квалифицированным видам угона.

При подобном подходе наказание за
оконченный угон будет равно наказанию за
объективно не отличимое от него покушение на
хищение автомобиля или иного транспортного
средства, что будет способствовать
систематизации уголовного законодательства и
обеспечит соблюдение принципа справедливости
в процессе уголовно-правового регулирования
ответственности за преступления против
собственности.
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1. Часть 4 ст. 166 УК РФ, ч. 5 ст. 15 УК РФ.
2. Постановление Пленума Верховного Суда

РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 23.12.2010) "О
судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения".

1. Part of 4 Art. 166 of the criminal code of
Russian Federation, h. 5 Art. 15 of the criminal code
of Russian Federation.

2. The resolution of Plenum Supreme the
Vessels Russian Federation from 09.12.2008 N 25
(an edition from 23.12.2010) "About jurisprudence
on cases of the crimes connected with violation of
the rules of traffic and operation of vehicles, and
also with their wrongful taking without the plunder
purpose".
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ля начала отметим, что за
полтора года действия данной
нормы уголовного закона была
наработана определенная

следственно-судебная практика. По сведениям
ГИАЦ МВД России, за 2010-2011 гг. было
зарегистрировано 128 фактов совершения
преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.

Проведённое нами исследование материалов
следственно-судебной практики показало, что в
виду специальной цели данного преступления,
состоящей в стремлении приобрести право на
чужое имущество, правоприменитель нередко
сталкивается с вопросами квалификации
преступления, закреплённого ст. 170.1 УК РФ,
по совокупности с мошенничеством.

Так, следственными органами Следственного
комитета РФ по Новосибирской области
возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК
РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия,
неустановленными лицами с целью хищения
денежных средств, перечисляемых гражданами
за коммунальные услуги, были подделаны
учредительные документы и протоколы общих
собраний ООО Управляющей компании "Правый
берег". В них внесены заведомо ложные данные

о составе учредителей, о размерах и
номинальной стоимости долей их участия в
уставном капитале общества, о руководителе
постоянно действующего исполнительного
органа данного юридического лица и об
изменении юридического адреса. Поддельные
документы были представлены в налоговую
инспекцию в целях регистрации юридического
лица, на основании которых были внесены
изменения в единый государственный реестр
юридических лиц [1].

Возникает вопрос об обоснованности
применения такой формулы квалификации,
поскольку имеется сомнение в том, не
охватываются ли составом мошенничества
предшествующие действия по фальсификации
единого государственного реестра юридических
лиц.

Полагаем, что в данном случае возможно
провести параллель с ситуацией квалификации
мошенничества и подделкой документов,
описанной в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ "О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате".

Высшая судебная инстанция разъяснила, что
хищение чужого имущества или приобретение
права на него путем обмана или злоупотребления

Д
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доверием, совершенные с использованием
подделанного этим лицом официального
документа, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей,
квалифицируется как совокупность
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК
РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

Если лицо подделало официальный документ,
однако по независящим от него обстоятельствам
фактически не воспользовалось этим
документом, содеянное следует
квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ.
Содеянное должно быть квалифицировано в
соответствии с ч.  1 ст. 30 УК РФ как
приготовление к мошенничеству,  если
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что
умыслом лица охватывалось использование
подделанного документа для совершения
преступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4
ст. 159 УК РФ.

В том случае, если лицо использовало
изготовленный им самим поддельный документ
в целях хищения чужого имущества путем
обмана или злоупотребления доверием, однако
по независящим от него обстоятельствам не
смогло изъять имущество потерпевшего либо
приобрести право на чужое имущество,
содеянное следует квалифицировать как
совокупность преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 327 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и, в
зависимости от обстоятельств конкретного дела,
соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

Хищение лицом чужого имущества или
приобретение права на него путём обмана или
злоупотребления доверием, совершенные с
использованием изготовленного другим лицом
поддельного официального документа,
полностью охватывается составом
мошенничества и не требует дополнительной
квалификации по ст. 327 УК РФ [2].

Проводя аналогию, можно сформулировать
следующие рекомендации. Если лицо
фальсифицирует единый государственный
реестр юридических лиц и затем с учетом этого
совершает мошенничество, то его действия
подлежат квалификации по совокупности ст. 159
и ст. 170.1 УК РФ. Если же в подобной ситуации
лицо использует результаты кем-либо иным
совершенной фальсификации единого
государственного реестра юридических лиц, то
его действия подлежат квалификации только по
ст. 159 УК РФ.

Следующим аспектом, имеющим значение
для правоприменительной практики выступают
вопросы квалификации факта подделки
документов при фальсификации единого

государственного реестра юридических лиц.
Дело в том, что в диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК
РФ указывается на представление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные данные.

Для решения вопроса о необходимости
применения в этой ситуации ст. 327 УК РФ
(Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков) необходимо, прежде всего,
определить, являются ли документы,
представляемые в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
официальными и предоставляющими права или
освобождающими от обязанностей.

Необходимо заметить, что по вопросу о
порядке и критериях признания документа
официальным, в уголовно-правовой науке нет
единства мнений. Так,  в одних случаях
утверждается, что официальными являются
документы, "выдаваемые государственными
органами, органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными
учреждениями, а также управленческими
структурами Вооруженных Сил РФ, других войск
и воинских формирований Российской
Федерации…" [3]. Тем самым делается акцент
на источник происхождения документа.

Другие авторы утверждают, что под
официальным документом "понимается
зафиксированный в определенной форме
материальный носитель сведений,
предназначенный для удостоверения
юридически значимых фактов (событий),
находящийся в обороте государственных
(муниципальных) органов, учреждений,
организаций и предприятий различных форм
собственности, оформленный надлежащим
образом" [4].

Л.А. Букалерова относит к "охраняемым
официальным документам документ, который
содержит следующие обязательные признаки:
удостоверяет факты, имеющие юридическое
значение; создан уполномоченными на то
государством юридическими или физическими
лицами; имеет установленную законом форму;
подпадает под действие системы регистрации,
строгой отчётности и контроля за обращением" [5].

Принимая во внимание последние
рассуждения, представляется возможным
сделать вывод о том, что документы,
представляемые в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей, являются
официальными. Это обосновывается тем, что
такие документы удостоверяют юридически
значимые факты; находятся в обороте различных
организаций, включая органы государственной
власти; подпадают под действие системы
регистрации, строгой отчетности и контроля за
обращением. Кроме того, соответствующие
документы могут обладать способностью
предоставлять права или освобождать от
определенных обязанностей.

Далее необходимо определить, охватывается
ли факт подделки официального документа (ч. 1
ст. 327 УК РФ) рамками ответственности по ст.
170.1 УК РФ. Наш анализ диктует отрицательный
ответ на данный вопрос, т.к. в диспозиции ч. 1
ст. 170.1 УК РФ содержится указание лишь на
представление документов, содержащих ложные
сведения, но никак не упоминается изготовление
данных документов.

В этой связи необходимо определить,
подлежит ли в таком случае применению ч. 3
ст.  327 УК РФ, устанавливающая
ответственность за использование заведомо
подложного документа. Сразу следует заметить,
что, согласно выработанной позиции Верховного
Суда РФ, использование заведомо подложного
документа лицом, совершившим его подделку,
охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ, и
дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК
РФ не требуется [6].

По нашему мнению, если субъект
представляет в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
подложные документы, подготовленные третьими
лицами, то факт использования субъектом таких
документов необходимо расценивать в качестве
способа совершения преступления,
предусмотренного ст. 170.1 УК РФ. Здесь же
также можно провести аналогию с квалификацией
мошенничества и подделки документов.

Таким образом, фальсификация единого
государственного реестра юридических лиц,
совершённая путем представления в орган,
осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подложных документов,
изготовленных самим лицом, квалифицируется
по совокупности ч. 1 ст. 170.1 с ч. 1 ст. 327 УК
РФ. В случае использования при такой
фальсификации подложных документов,
изготовленных другими лицами, действия
виновного квалифицируются только по ч. 1 ст.
170.1 УК РФ без применения ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Для целей настоящего исследования
определённый интерес представляет и вопрос об
определении соотношения преступлений,
предусмотренных ст. 285.3 и ст. 170.1 УК РФ,
как основных уголовно-правовых запретов в
сфере функционирования единых
государственных реестров.

Объектом состава внесения в единые
государственные реестры заведомо
недостоверных сведений являются
общественные отношения, связанные с
обеспечением нормального функционирования
органов государственной власти (основной
объект) и общественные отношения,
складывающиеся в сфере официального
информационного оборота (дополнительный
объект). Во втором преступлении объектом
выступают общественные отношения,
складывающиеся в связи с обеспечением
достоверности сведений единого
государственного реестра юридических лиц.

Получается, что в результате внесения в
единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений нарушается объект,
который не страдает при фальсификации единого
государственного реестра юридических лиц.
Общественные отношения, складывающиеся в
связи с обеспечением достоверности сведений
единого государственного реестра юридических
лиц, представляется возможным признать
компонентом общественных отношений,
возникающих в сфере официального
информационного оборота.

Налицо детализация признаков предмета
преступления в ст. 170.1 УК РФ, где названа
всего одна разновидность единых
государственных реестров - единый
государственный реестр юридических лиц.

Весьма существенные различия наблюдаются
и при сопоставлении признаков объективных
сторон исследуемых составов преступлений.
Несмотря на то, что одно из деяний,
регламентированных ст. 170.1 УК РФ, обозначено
как фальсификация единого государственного
реестра юридических лиц, однако на самом деле
оно характеризуется с объективной стороны лишь
представлением в компетентные органы
документов, содержащих заведомо
недостоверные сведения. В то же время, в ст.
285.3 УК РФ имеет место описание
действительно фальсификации единого
государственного реестра, выражающейся во
внесении заведомо недостоверных сведений,
подлоге, уничтожении документов, на основании
которых вносятся записи в единый
государственный реестр.
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В этом свете объективная сторона в
изучаемом нами составе преступления,
закреплённом ст. 170.1 УК РФ, выглядит как
подготовительная стадия фальсификации. Либо
как опосредованная фальсификация.

Безусловно, основным отличием
сравниваемых преступлений являются признаки
субъекта. Если субъект фальсификации единого
государственного реестра юридических лиц
общий, то субъект внесения в единые
государственные реестры заведомо
недостоверных сведений специальный - им
может быть только должностной лицо.

С субъективной стороны необходимо
подчеркнуть, что цель преступления,
предусмотренного ст. 170.1 УК РФ должна быть
связана со стремлением приобретения права на
чужое имущество. А для состава преступления,
регламентированного ст. 285.3 УК РФ, цель
безразлична.

Из всего вышесказанного следует довольно
неординарный для российского уголовного права
вывод. Уголовно-правовые нормы,
предусмотренные ст. 170.1 и ст. 285.3 УК РФ,
регулируют сферу функционирования единых
государственных реестров, но они не выстроены
по достаточно распространённому принципу
общей и специальной нормы. У данных норм
наблюдается пересекающаяся специализация.
Например, в ст. 170.1 УК РФ детализирован
предмет преступления, а в ст. 285.3 УК РФ -
субъект.
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ри анализе субъективной
стороны преступления,
предусмотренного ст. 174 УК
РФ, следует отметить, что  в
период действия ст. 174 УК РФ

в первой редакции в ней отсутствовало указание
на наличие цели отмывания как обязательного
элемента преступного деяния. Данное
обстоятельство  позволило ряду ученых сделать
предположение, что данное преступление может
быть совершено как с прямым, так и с косвенным
умыслом, невзирая на то, что комментируемый
состав относится к так называемым формальным
[4, с. 24]. После изменений в 2001 г. в ст. 174 УК
РФ появилось указание на цель действий
виновного, и соответственно квалификация по
ней стала возможна только в том случае, если
виновный действовал с прямым умыслом.
Равным образом (в части умысла) это
касается  состава преступления,
предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Соответственно для признания лица виновным
необходимо осознание им того обстоятельства,
что его действия направлены на отмывание
дохода, приобретенного преступным путем, и

желание совершить такие действия. Как отмечает
В.Д. Букарев, вкладывая "грязные" деньги,
например, в недвижимость или покупая на них
иностранную валюту, виновный обязательно
должен преследовать цель придания таким
деньгам правомерного вида. Если же он желает
защитить их, например, от инфляции или же
просто считает подобный способ вложения
капитала наиболее выгодным, то в действиях его
признаков легализации не будет [1, с. 37].

Однако такая позиция по меньшей мере
спорна. Да, она возможна, но  чисто
теоретически, а в практике установить иное
намерение преступника, чем придать "грязным"
деньгам правомерный вид, используя
финансовые и иные сделки, т.е. предполагающие
априори в случае их совершения, легальность
"грязных" денег, на наш взгляд, вряд ли
возможно.

В этой связи следует заметить, что
аналогичная ситуация возникала и пока
возникает при квалификации деяния в виде
неправомерного завладения автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). По этому поводу

П
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М.К. Магомедов пишет: "Абсолютное
большинство хищений легковых автомобилей
совершается способом его угона с места
стоянки.  При этом законодатель
предусматривает угон транспортного средства
как самостоятельный состав преступления (ст.
166 УК РФ), что создает определенные сложности
при квалификации соответствующих деяний.
Следственные органы вынуждены предъявлять
обвинение в угоне, поскольку судебная
перспектива обвинения в хищении легкового
автомобиля в подобного рода случаях имеет
мало шансов на успех. Между тем
собственникам автомобилей при его
противоправном изъятии причиняется конкретный
ущерб, и начало проявления этого ущерба
совпадает с моментом окончания хищения
чужого имущества, а последний определяется
возможностью виновным распорядиться
автомобилем по своему усмотрению. На практике
вопрос квалификации деяния при этом
основывается преимущественно на показаниях
виновного, то есть с учетом лишь субъективной
стороны. Данное явление представляется явно
ненормальным. Пытаясь исправить положение,
законодатель беспрерывно усиливает наказание
за угон, которое в настоящее время сопоставимо
с наказанием за хищение. Так, по действующему
УК РФ угон транспортного средства без
квалифицирующих признаков - более
общественно опасное преступление
(максимальное наказание - 5 лет лишения
свободы), чем грабеж (максимум 4 года). Такой
подход  явно искажает уголовную политику
государства" [4, с. 6].

 И далее этот автор предлагает вообще
исключить состав угона из уголовного закона,
полагая, что при любом угоне налицо все
признаки хищения чужого имущества.

И действительно, в правоприменительной
практике опровергнуть заявление виновного о
том, что "я не хотел воровать, а хотел только
покататься", несмотря на многолетний опыт
правоохранителей, не представляется
возможным и органы внутренних дел очень часто,
в бессилии, вынуждены квалифицировать деяние
как угон [2, с. 73].

В настоящее время законопроект об
исключении состава преступления,
предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное
завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения),
наконец, внесен в законодательный орган нашей
страны, и в случае поддержки уже сам факт того,
что виновный противоправно начал
распоряжаться чужим имуществом (например,

тронулся на чужом автомобиле с места), будет
означать по меньшей мере покушение на
хищение чужого имущества, а не угон, как
раньше. Как видно, здесь практике удалось
убедить законодателя в изменении концепции
субъективной стороны в случае хищения и угона
автомобилей, правда, для этого потребовалось
много лет.

С учетом этой аналогии мы полагаем, что цель
придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению  денежными
средствами или иным имуществом, добытым
преступным путем, объективно обнаруживается
уже самим фактом обращения виновного к
легальным финансовым, кредитным  и иным
учреждениям, принимающим денежные
средства и оформляющим соответствующие
сделки. Принципиальный момент здесь
заключается в том, что сознанием виновного
охватывается тот факт, что он пытается ввести в
легальное обращение и сохранить в ином виде
деньги и иное имущество, добытые преступным
путем.

И когда В.Д. Букарев приводит указанный
выше пример (виновный приобретает на
"грязные" деньги недвижимость не с целью
придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению  денежными
средствами или иным имуществом, добытым
преступным путем, а с целью более выгодного
вложения, то есть получения в будущем
большего дохода [1, с. 37]),  то, как
представляется, он недооценивает степени
осознания преступником того обстоятельства,
что, легально вкладывая "грязные" деньги в
недвижимость, оформляя ее  в легальной
риэлтерской фирме, он не может не понимать,
что в итоге выданное ему свидетельство о праве
собственности как раз и являет собой
правомерный вид владения, пользования и
распоряжения  денежными средствами,
добытыми преступным путем. Если принять
позицию В.Д. Букарева, то может получиться, как
с угоном автотранспортного средства - дескать,
я вкладываю деньги или совершаю иную сделку
не с целью придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению
денежными средствами или иным имуществом,
добытым преступным путем, а совсем в других
целях, вот, например, чтобы сохранить свои
сбережения от инфляции. Докажите-ка обратное!

Другое дело, что здесь может возникнуть
вопрос о том, а не всякая ли законная сделка с
"грязными" деньгами означает акт легализации
(отмывания) денежных средств  или иного
имущества, приобретенных преступным путем.
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Мы полагаем, что нет. Сама формулировка
диспозиции ст. 174 и 174.1. УК РФ означает, что
виновный совершает такие сделки, при которых
"грязные" деньги не растворяются в результате
потребления товаров или услуг, а сохраняются,
трансформируясь в "отмытые" счета,
недвижимость, ценные бумаги и т.д.

В этом контексте не может быть цели придания
правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению  денежными средствами или иным
имуществом, добытым преступным путем, если,
например, преступник заказывает турпутевку за
границу  в легальном турагентстве, т.е. совершает
легальную сделку - затраченные деньги здесь
не сохраняются, не становятся "чистыми",
поскольку они потребляются и, образно говоря,
растворяются в перелетах на самолетах,
проживании в отелях, экскурсиях, обедах в
ресторанах и прочих объектах потребления, и
преступник уже не может больше ими
воспользоваться, в то время как легализация
(отмывание) денежных средств  или иного
имущества, приобретенных преступным путем,
предполагает, что преступник, "отмыв" деньги
(имущество), может вновь ими воспользоваться.

Данное обстоятельство, как нам
представляется, вполне охватывается сознанием
преступника, т.е. презюмируется его понимание
предпринимаемых действий. Опять вернемся к
аналогии с угоном автотранспортных средств в
его новой, ранее отмеченной, трактовке -
преступник, проникнув в чужой автомобиль и
тронувшись с места, не может не понимать, что
он противоправно изъял чужое имущество из
законного владения собственника и может
распоряжаться им как своим собственным, то
есть совершает хищение, и этого достаточно,
чтобы доказать корыстную цель, что согласно
примечанию 1 к ст. 158 УК РФ, является
обязательным признаком субъективной стороны
хищения, т.е. в отличие от прежней трактовки,
презюмируется осознание преступником именно
хищения, а не "бескорыстного" угона, даже если
фактически он действительно "покатается" и
бросит машину - на квалификацию хищения это
не повлияет, а может быть учтено лишь при
назначении наказания [2, с. 95].

 Когда законодатель примет эту трактовку
угона (надеемся, это произойдет в ближайшее
время), то тем самым он по сути повысит
интеллектуальный уровень преступника,
заявления которого о том, что, мол, не знал, не
ведал, не понимал, уже не пройдут.

И мы считаем это правильной тенденцией. Она
вполне увязывается с повышением общего
уровня образования российского населения. И

вполне применима к общественным отношениям
в сфере экономической деятельности, и тем
более если это касается легализации (отмывания)
денежных средств  или иного имущества,
приобретенных преступным путем, поскольку
здесь обращаются огромные суммы  денежных
средств, преступники - не наивные люди (далее
мы покажем, что более половины из них имеют
высшее образование): зная о том, что огромные
суммы денег, добытые преступным путем, они
проводят через законные сделки, они вполне
понимают, что эти действия облегчат им (или иным
лицам) в дальнейшем возможность
распоряжаться этими деньгами. Таким образом,
еще раз подчеркнем, что в ст. 174 УК РФ цель в
виде придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению  денежными
средствами или иным имуществом, добытым
преступным путем, применительно к легализации
(отмыванию) денежных средств  или иного
имущества, приобретенных преступным путем,
проявляется в самом факте  обращения
виновного в финансовые и иные легальные
учреждения, посредством которых указанные
средства (имущество) становится "отмытым".
Другое дело, что при этом виновный должен
действовать в соответствии с заранее данным
обещанием совершать сделки именно с целью
"отмывания". Что касается ст. 174.1 УК РФ, то
законодатель там не указывает на цель
преступления, полагая, очевидно, что, поскольку
здесь идет речь о лице, который сам приобрел
денежные средства (имущество) в результате
совершения преступления, то в этом нет
необходимости.
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ирокое участие в уголовном
судопроизводстве лиц,
обладающих специальными
знаниями, поставило задачу
научного обоснования этого

процесса. Понимание специфичности задач
указанного направления деятельности в
судопроизводстве определило ее правовое и
научное обособление. Однако, несмотря на
единый критерий рассматриваемого обособления
- факт использования специальных знаний лиц,
являющихся основным элементом данной
деятельности, подход к обозначению
реализуемой с их помощью работы
неоднозначен. В настоящее время в уголовном
судопроизводстве сложилась ситуация, при
которой  имеет место двойное понимание
механизма реализации специальных знаний. С
одной стороны, указанная деятельность
определяется как судебно-экспертная, а с

другой - говорится об экспертно-криминалистической
деятельности.

Возможность параллельного использования
рассматриваемых терминов не противоречит
сути, поскольку в их научной основе отражается
процесс реализации специальных знаний в
судопроизводстве. Данное обстоятельство стало
главным в формировании понятийного подхода
к определению деятельности, связанной с
использованием специальных знаний. При этом
законодатель особо подчеркнул приоритетное
значение именно судебно-экспертной
деятельности, положив ее в основу
Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
"О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации". В
данном нормативно-правовом документе
указано, что государственная судебно-
экспертная деятельность состоит в организации
производства государственными судебно-
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экспертными учреждениями и государственными
судебными экспертами судебной экспертизы.

Основной задачей судебно-экспертной
деятельности является производство судебной
экспертизы, которая в данном процессе играет
роль основополагающего элемента,
определяющего всю деятельность, связанную
с ее производством, предполагающим
назначение экспертизы, ее проведение и  оценку
полученных результатов.  В данном механизме
задействовано достаточно большое количество
уголовно-процессуальных субъектов, к которым
относятся: лицо или орган, назначающие
экспертизу и оценивающие ее результаты;
руководитель судебно-экспертного учреждения,
организующий производство экспертизы;
судебный эксперт,  непосредственно
осуществляющий исследование.

Несмотря на то, что производство судебной
экспертизы является одной из основных форм
реализации специальных знаний в уголовном
судопроизводстве, данное направление не
охватывает иных форм их использования в ходе
раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений. Соответственно возникла
необходимость научного определения всей
совокупности экспертного и внеэкспертного
использования специальных знаний в
судопроизводстве, реализуемых как в
процессуальной, так и в непроцессуальной
формах. Суммирование всех обозначенных
направлений реализации специальных знаний
сформировало понимание существования такого
нового направления деятельности, которое стало
называться "экспертно-криминалистическая
деятельность".

В ходе определения цели и задач экспертно-
криминалистической деятельности была учтена
сложившаяся система работы экспертно-
криминалистических подразделений милиции
России, правопреемником которых стали
экспертно-криминалистические подразделения
полиции России.  Поэтому определение данного
вида деятельности неразрывно связано с целью
и задачами работой экспертно-
криминалистических подразделений по технико-
криминалистическому обеспечению раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
Таким образом, "Экспертно-криминалистическая
деятельность заключается в осуществлении
э к с п е р т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и м и
подразделениями (ЭКП) органов внутренних дел
государственной судебно-экспертной
деятельности, а также в применении технических
средств и специальных знаний по заданиям
уполномоченных законодательством Российской

Федерации государственных органов и
должностных лиц" [1, с. 17].

Экспертно-криминалистическая деятельность
имеет свое правовое регулирование,
установленное приказом МВД России  от
11.01.2009  № 7 "Об утверждении Наставления
по организации экспертно-криминалистической
деятельности в системе МВД России". На уровне
федерального закона было установлено, что
экспертно-криминалистическая деятельность
является одной из основных функций полиции
России [2, с. 4-5]. Таким образом, на
законодательном уровне подтвержден факт
неразрывной связи экспертно-
криминалистической деятельности с системой
правоохранительных органов и
правоохранительной деятельности государства.

Практическая реализация экспертно-
криминалистической деятельности
осуществляется как путем производства
судебных экспертиз, так и вне этого процесса
[3, c. 296-300]. Внеэкспертное направление
экспертно-криминалистической деятельности
полиции реализуется в следующих
направлениях: 1) участие сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений в
оперативно-розыскной деятельности; 2) участие
сотрудников экспертно-криминалистических
подразделений в качестве специалистов в
проверке сообщений о преступлениях; 3) участие
сотрудников экспертно-криминалистических
подразделений в качестве специалистов в
производстве процессуальных действий [4].
Кроме того, к внеэкспертному направлению
следует также отнести формирование, ведение
и использование экспертно-криминалистических
учетов [5].

Сравнительное соотношение содержания
понятия "судебно-экспертная деятельность" с
понятием "экспертно-криминалистическая
деятельность" позволяет говорить о том, что
объем решаемых в ходе экспертно-
криминалистической деятельности задач гораздо
шире, по отношению к судебно-экспертной
деятельности. Расширение объемов понятия
происходит потому, что экспертно-
криминалистическая деятельность представляет
собой совокупность организационных действий
не только по производству судебных экспертиз,
но и по проведению исследований по заданиям
лиц, осуществляющих предварительное
расследование, а также по заданиям
оперативных аппаратов [6].

Круг субъектов, вовлеченных в процесс
экспертно-криминалистической деятельности
шире круга субъектов, являющихся участниками
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судебно-экспертной деятельности.  Наряду с
лицом или органом назначающими судебную
экспертизу,  руководителем ЭКП, экспертом, в
экспертно-криминалистической деятельности
могут принимать участие органы и должностные
лица, в производстве которых находится дело
об административном правонарушении;
руководитель (заместитель руководителя)
подразделения, уполномоченного осуществлять
оперативно-розыскную деятельность; нотариусы;
избирательные комиссии [4]. К указанному кругу
субъектов следует относить и сотрудников
экспертно-криминалистических подразделений
полиции, исполняющих обязанности
специалистов-криминалистов, отличающихся в
своем процессуальном статусе от правового
положения судебного эксперта.

Несмотря на то, что понятие "экспертно-
криминалистическая деятельность" является
более приемлемым для определения
содержания процессуального и
непроцессуального механизма реализации
специальных знаний в уголовном
судопроизводстве, само это понятие нуждается
в уточнении. Такое уточнение необходимо для
отражения в нем содержания всего спектра
возможных направлений использования
специальных знаний. Как представляется, такой
шаг окажет положительное влияние на
организацию деятельности экспертно-
криминалистических подразделений полиции,
практика работы которых представляет собой
комплексный механизм технико-
криминалистического обеспечения
предварительного расследования.

 Неточность в формулировании деятельности
экспертно-криминалистических подразделений
проявляется в первую очередь в том, что
буквальное толкование понятия "экспертно-
криминалистическая деятельность" указывает на
две формы деятельности: 1) Судебно-экспертная;
2) Криминалистическая. Что касается экспертной
деятельности, то она является одним из важных
направлений работы экспертно-
криминалистических подразделений полиции.
Однако если термин "экспертно-
криминалистическая" рассматривать как одно
целое понятие, то создается впечатление, что
речь идет о проведении в экспертно-
криминалистических подразделениях только
криминалистических экспертиз, что не совсем так.
В рассматриваемых подразделениях проводятся
как криминалистические, так и иные экспертизы,
не относящиеся к классу криминалистических
экспертиз: почвоведческая, геммологическая,
ботаническая экспертизы [7].

С другой стороны, если говорить отдельно об
экспертной деятельности и о деятельности
криминалистической, то понятие "экспертно-
криминалистическая деятельность", в части
термина "криминалистическая деятельность"
имеет абстрактное значение по отношению к
целям и задачам деятельности экспертно-
криминалистических подразделений. В
криминалистической науке существуют разные
подходы к пониманию того может ли
существовать криминалистическая
деятельность, а также каково ее содержание.
Ранее преобладала научная точка зрения о том,
что криминалистическая деятельность как
самостоятельное направление в уголовном
судопроизводстве вообще не должна
рассматриваться. В частности, Р.С. Белкин
утверждал, что "никакой криминалистической
деятельности в природе не существует, а
применительно к правовым процессам
существует процессуальная, оперативная или
оперативно-розыскная, административная и,
наконец, организационная деятельность. Этот
термин не имеет смысла, он ничего конкретного
не обозначает и не выражает, а лишь заставляет
гадать, что имел в виду использующий его
сочинитель" [8, с. 186].

В настоящее время сложился иной подход к
научному пониманию содержания
криминалистической деятельности. Как отмечает
В.А. Образцов, криминалистическая
деятельность направлена на решение
субъектами уголовного преследования
криминалистических и иных задач в уголовном
судопроизводстве на основе применения
технических средств, методов и другого
инструментария, разрабатываемого в
криминалистике, при помощи специалистов [9,
с. 63].

Считается, что криминалистическая
деятельность носит многоаспектный характер
применения криминалистических рекомендаций
и научно-технических средств в процессе
выявления и предупреждения преступлений [10,
с. 380], при этом экспертно-криминалистическая
деятельность выступает лишь одной из
разновидностей криминалистической
деятельности вообще [11, с 16]. Суммируя
мнения ученых о криминалистической
деятельности, можно заметить ее обширную
область практического приложения. Данное
обстоятельство требует уточнения объема
реализации этой деятельности в работе
экспертно-криминалистических подразделений
полиции.
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Фактически, говоря об экспертно-
криминалистической деятельности, следует
отметить ее соподчиненную роль по отношению
ко всей криминалистической деятельности,
осуществляемой в ходе раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
Специфичность экспертно-криминалистической
деятельности определяется особенностью
правового регулирования и особенностями форм
и методов реализации специальных знаний как
при производстве судебной экспертизы, так и вне
ее. Наличие в экспертно-криминалистической
деятельности двух обозначенных сегментов
реализации специальных знаний требует
отражение этого факта в определении функций
экспертно-криминалистических подразделений
полиции.

С учетом сказанного выше в качестве
альтернативного варианта понятия "экспертно-
криминалистическая деятельность", возможно,
следует в теории и практике криминалистики
использовать понятие "экспертная и
внеэкспертная деятельность криминалистических
подразделений полиции". В своем смысловом
содержании предложенное понятие, как
представляется, полно отражает осуществление
э к с п е р т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к и м и
подразделениями полиции государственной
судебно-экспертной деятельности, а также
применение их  сотрудниками технико-
криминалистических средств и методов в
процессуальной и непроцессуальной формах.
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раматическое крушение
советского строя и связанной с
ним идеологии, базирующейся
на догмах марксизма-
ленинизма, поставило всю
российскую науку,  прежде

всего обществознание, перед трудным выбором
соответствующих методологий. Назрела
необходимость пересмотра мировоззренческих
и науковедческих позиций, избавления от
устаревших положений и не выдержавших
испытания временем субъективных оценок
прежних лет. Изложенное в полной мере
относится и к современной отечественной
криминалистике.

Поскольку советская криминалистика
традиционно рассматривалась как специальное
орудие социалистического государства в его
борьбе за победу коммунизма, идеологизация и
политизация исследований в советское время не
могли не деформировать криминалистическую
науку, что негативно сказалось на ее содержании.
Так, характеристики буржуазной криминалистики
носили политизированный, в общем негативный
и неконструктивный характер, не учитывали
общих закономерностей развития мировой
криминалистики и ее национальных школ,
взаимосвязей и преемственности
криминалистических знаний.

Зародившись в Западной Европе,
криминалистика (как область научных знаний)
развивалась в дальнейшем в различных странах
во многом под влиянием национальных условий
и традиций. В результате этого сформировалось
несколько существенно различающихся между
собой криминалистических школ, основными из
которых были немецкоязычная (германская или
австро-германская), романская, англосаксонская
и советская (или социалистическая) [1, с. 41-42].
Принцип историзма позволяет выделить
ключевые моменты в развитии мировой и
национальных школ криминалистики,
зафиксировать их историческое и логическое
единство.

Немецкоязычная школа криминалистики,
являясь старейшей в Западной Европе, обладает
вековыми традициями разработки и
использования научных методов и средств
раскрытия и расследования преступлений. А ее
влияние на рубеже XIX-XX веков на формирование
криминалистики в России трудно переоценить,
поскольку, по оценкам специалистов, на тот
период в России отсутствовали четкие
представления о сущности криминалистики как
отрасли научного знания [2, с. XII]. Взгляды
первых российских криминалистов о
криминалистике формировались главным
образом под влиянием идей представителей
немецкоязычной криминалистики.

Д
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В силу известного исторического наследия
взаимоотношений России и Германии, имевшего
трагические для нашей страны последствия, в
советский период у населения СССР
формировался в целом негативный стереотип
восприятия немцев, в том числе заведомо
критическая установка в отношении
исторического опыта Германии.

В отечественной криминалистической
литературе имеются отдельные работы, в которых
отмечался значительный вклад немецкоязычных
ученых и практических работников в развитие
зарубежной и российской криминалистики [3],
однако активного внимания отечественных
криминалистов эта тема не привлекала в силу
различных причин, в том числе и
идеологического характера. В результате этого
современным российским криминалистам, за
исключением небольшого числа специалистов по
истории криминалистики, практически ничего
неизвестно о Людвиге фон Ягеманне, которого
немецкие криминалисты наряду с Гансом
Гроссом признают "отцом" немецкой
криминалистики. Настоящая статья преследует
цель устранить этот пробел.

Людвиг Хуго Франц фон Ягеманн (Ludwig Hugo
Franz von Jagemann) - известный баденский юрист
(1805-1853), член и прокурор фрейбургского
гофгерихта, чиновник в ранге судьи великого
баденского герцогства, активно интересовался
проблемой улучшения процесса производства по
уголовному делу, уделяя значительное внимание
разработке и систематизации практических
приемов и методов расследования
преступлений. Кроме того, он изучал так
называемое "тюремное дело" и даже заведовал
постройкой Брухзальской тюрьмы, устроенной по
системе одиночного заключения [4, с. 486].

Относительно года рождения Ягеманна в
литературе имеются противоречивые сведения.
Так, по данным Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона, Ягеманн родился в 1805 г.
[4, с. 486], по сведениям Ф. Геердса, - в 1806 г.
[5, с. 20].

Находившийся под влиянием либеральных
идей К. Миттермайера [6], Л. фон Ягеманн в 1838-
1841 гг.  во Франкфурте-на-Майне издал
двухтомное "Руководство по судебному учению
о расследовании" [7]. Иногда эта работа
Ягеманна переводилась на русский язык как
"Руководство по следственному искусству" [8],
"Руководство по искусству судебного
расследования" [9, c. 32], "Руководство по
судебному следствию", "Руководство по
судебному учению о следствии", "Руководство
по судебному расследованию" [10] и т.д.

Названное руководство представляло собой
изложение структурированного знания практики
расследования преступления, а не толкование с
нормативно-абстрактной точки зрения положений
уголовного судопроизводства.

В своем "Руководстве" Ягеманн обосновывал
необходимость тщательного расследования
действительного содержания совершенного
преступления, а также научный характер
раскрытия и расследования уголовных дел. В
частности, Людвиг фон Ягеманн отмечал
следующее: "Редко, однако, встречается
предварительное следствие, которое во всех
отношениях удовлетворяло бы требованиям
науки и закона, и как редко в состоянии С.С.
(следственный судья) оправдывать свои
действия, шаг за шагом, и каждое из них
надлежащим образом мотивировать. Как редко
по ходу дела видно соблюдение строгой
системы, без которой невозможна научная
оценка труда. Большинство С. накопляют акты
за актами, без разбора и порядка, затем, по
своему усмотрению, сообразно минутным
настроениям выбирают известные данные, на
которые обвиняемый должен представить
объяснения, и, наконец, когда не в состоянии
более ничего придумать нового, они признают
дело законченным. При таких условиях каждый
успех, достигнутый следствием, является или
случайностью, или естественным последствием
показаний вызванных лиц (которые, к счастью,
своим природным умом в состоянии были дать
бездарному Следователю хороший совет) и
отнюдь не составляет заслуги С., весьма часто
пораженного совершенно неожиданным для него
успехом следствия" [11, с. 16-17]. Кроме того,
Ягеманн подчеркивал важность таких принципов
расследования преступлений как неотложность,
быстрота, последовательность и тщательная
фиксация полученных результатов.

"Руководство по судебному учению о
расследовании" позволяет рассматривать
Ягеманна в немецкоязычном пространстве в
качестве основателя научной системы
расследования преступлений, которая получила
название науки (учения) о расследовании
(Untersuchungskunde).

Уже на первой странице своего "Руководства"
Ягеманн указывал, что судебное учение о
расследовании должно охватывать "все знания
и принципы на основе жизненного опыта,
посредством которых истинные обстоятельства
совершенного преступления или проступка
можно исследовать быстрее, надежнее,
профессиональнее и законным путем" [12].
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В предисловии к первому тому "Руководства"
Ягеманн указывает, что он хочет предпринять
попытку создания "судебного учения о
расследовании" как оконченной, необязательно
зависимой от теории уголовного процесса и
созданной на собственных принципах научной
системы [12, с. 1-2].

В предисловии ко второму тому отмечается,
что истолкование учения о расследовании
делается на пользу и благо практики, чтобы за
этой дисциплиной было признано право на
научное существование, благодаря которому
она могла бы получить свое развитие из
относящихся к ней принципов и быть
представленной как логическое целое без
присоединения всей теории уголовного процесса
[13, с. X-XI].

Общий объем "Руководства" Л. фон Ягеманна
составляет более 1700 страниц. Первый том
посвящен теории расследования, состоит из 4
"книг" и охватывает 772 страницы.

В первой книге первого тома рассматривались
принципы расследования преступлений,
особенности его начала, положение
следственного судьи в уголовном процессе,
правила проведения судебного осмотра,
привлечения экспертов и использования
доказательств, основанных на показаниях
свидетелей, розыск субъекта и объекта
преступления, неотложные следственные
действия, задержание обвиняемого и т.д. Вторая
книга была посвящена предварительному
заключению и обращению с обвиняемым; третья
книга - допросу преступника и свидетелей;
четвертая книга - ведению уголовных дел и
технике протоколирования.

Второй том под названием "Прагматика учения
о расследовании" также был разделен на 4
"книги", соответствовавших систематике первого
тома. Содержавшиеся в первом томе общие
специальные знания были конкретизированы
Ягеманном посредством 344 документальных
примеров из практики расследования различных
категорий преступлений.

В названном труде Ягеманна имелись
многочисленные рекомендации, имеющие
важное значение для практики раскрытия и
расследования преступлений. Так, Ягеманн,
разграничивая объективную (относящуюся к
преступлению) и субъективную (относящуюся к
преступнику) стороны дела, отмечал, что "не
бывает состава преступления без участия
преступника - то и другое взаимно принадлежит
друг другу, и ни одно из них не существует без
другого. Может лишь иметь место состав
преступления без подозрения на определенное

конкретное лицо" [14, с. 96]. Указанное
разграничение имело важное значение для
систематизации материалов дела. Ягеманн
рекомендовал заводить дела на отдельные
преступления, а не отдельных лиц, поскольку
"показания всех обвиняемых должны постоянно
сравниваться, а также и доказательства весьма
часто направлены в совокупности против всех
или же против нескольких лиц" [14, с. 98].

Ягеманн настаивал на "бережном отношении
к невиновному" [12, с. 134], подчеркивая, что
судья должен быть связан "идеей
справедливости", "буквой закона" и
"подтвержденными клятвой обязанностями" [12,
с. 135].  Тем самым проявляется четко
выраженное стремление Ягеманна в целях
установления истины учитывать как интересы
обвиняемого, так и суда.

В "Руководстве" содержится адресованная
следственному судье рекомендация тщательно
проверять достоверность сообщений о
готовящемся или совершенном преступлении.
При подозрении о наличии психического
расстройства у заявителя или другого лица,
дающего показания, обосновывается
необходимость тщательного исследования
"состояния его души" [12, с. 21, 47-51].

В качестве средств розыска лиц, скрывшихся
после совершения преступления, Ягеманн
рекомендует проведение их преследования
посредством осмотра местности, проведения
обысков, объявления в розыск с указанием
примет разыскиваемых лиц и т.д. Примечательно,
что к средствам розыска Ягеманн относит
конфискацию имущества, лишающую
разыскиваемое лицо средств существования и
побуждающую его к возвращению, а также
контроль за его почтовой корреспонденцией [12,
с. 119, 125 и др.].

Значительное внимание Ягеманн уделял
приведению в своей работе рекомендаций,
относящихся к проведению допроса. Учение о
допросе является ядром учения о
расследовании [12, с. 295]. Допрос стоит у
Ягеманна на переднем плане получения
доказательств по делу, затем следует судебный
осмотр, письменные документы, а также
заключение экспертов.

Допрос обвиняемого должен быть направлен
к быстрому получению от него признания своей
вины [12, с. 162]. При этом Ягеманн называет
варварством применение пытки к обвиняемому
в целях получения от него показаний [12, с. 629].
Следственный судья должен устанавливать
истину без применения насилия по отношению к
"сопротивляющемуся лицу" [12, с. 394]. Ягеманн
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рекомендует разрешать сидеть обвиняемому при
допросе, снимать с него цепи, делать короткие
перерывы при длительных допросах и
обязательно учитывать состояние здоровья
больных обвиняемых [12, с. 385-391].

Вместе с тем, Ягеманн признает допустимым
оказывать давление на обвиняемых в целях их
побуждения к признанию вины. Так, в отношении
"злостных и упрямых" обвиняемых, отрицающих
свою вину, возможен их перевод "в
изолирующее заключение" [12, с. 209-211].
Однако запрещается угрожать таким
обвиняемым применением незаконных санкций.

Ягеманн выделяет различные типы
допрашиваемых лиц - злобный, упрямый,
слабоумный, симулирующий, аморальный,
безбожный, умный, хитрый, слишком умный,
боязливый, откровенный и т.д. - и рекомендует
следственному судье различать такие типы
допрашиваемых лиц при проведении допроса.
Так, болтливых обвиняемых рекомендуется
допрашивать кратко и ясно, чаще побуждая их
к повторению ранее данных показаний, чтобы
выявить возможную ложь [12, с. 404].

Для того, чтобы допрос был успешным,
Ягеманн настаивает на необходимости его
тщательной подготовки, предполагающей
изучение и запоминание судьей фактических
обстоятельств совершенного преступления.

Не признающие вину обвиняемые должны
допрашиваться подробно и в течение
длительного времени. Судья при этом не должен
раздражаться. Ему следует приложить все
усилия, чтобы в течение нескольких дней
последовательно обсуждать предмет допроса до
тех пор, пока это, возможно, не приведет к тому,
что обвиняемый осознает ужас своего
преступления и будет стремиться искупить свою
вину перед правосудием [12, с. 403 и др.].

Ягеманн подчеркивает, что многое очень
важное для расследования не бывает
своевременно выяснено только потому, что об
этом не опросили лицо ранее. В связи с этим он
предлагает всякий допрос заканчивать
вопросом, не желает ли допрашиваемый
добавить еще что-нибудь. Часто на этот вопрос,
по словам Ягеманна, следуют самые
неожиданные ответы, либо дополняющие уже
известное, либо дающие новое направление
расследованию, поскольку допрашиваемый
часто придерживается мнения, что следователю
нужно говорить только то, о чем он опрашивает.

Принципиально недозволенными для судей
Ягеманн признает внушающие (наводящие)
вопросы и "вопросы-уловки". Он критикует тех
судей, которые придают доказательственное

значение ответам, полученным на такие вопросы
[12, с. 630-633]. Под наводящими вопросами
Ягеманн чаще всего понимает такие вопросы,
которые подразумевают существование
непризнанных (недоказанных) фактов. Однако
внушение, обоснованное "массой деловых
бумаг", он считает позволительным [12, с. 638].

Существенное место в "Руководстве" Ягеманн
уделяет вопросам использования специальных
познаний при расследовании преступлений. Хотя
во времена Ягеманна естественные науки, за
исключением медицины и химии, не достигли
того высокого уровня, при котором их научные
результаты могли бы эффективно использоваться
в практике раскрытия преступлений, Ягеманн
уделяет внимание исследованию мнений
экспертов (сведущих лиц), в качестве которых
чаще всего использовались так называемые
"эмпирики" - пекари, охотники, сапожники,
граверы, писари и т.п., а не лица, имеющие
соответствующее "научное" образование. В этой
связи заметно скептическое отношение Ягеманна
к таким "экспертам" и их заключениям, которые
подлежат обязательной критической проверке
[12, с. 41]. Так, Ягеманн в своей работе приводит
пример одной из таких экспертиз, когда два
пекаря привлекались судом в качестве экспертов
для выяснения вопроса о соответствии пробы
спорной пшеницы определенному запасу зерна.

По мнению Ягеманна, постановка общих
вопросов эксперту является неприемлемой,
поскольку тем самым судья упускает из своих
рук руководство расследованием [12, с. 42].
Эксперты должны отвечать лишь на
поставленные судьей частные вопросы.

Особое внимание Ягеманн также уделял
технике протоколирования. Он рекомендует при
составлении протоколов использовать прямую
речь, записывать полученные показания
короткими предложениями, отличающимися
"ясностью и благозвучием", но не искажать при
этом первоначальный смысл фиксируемых
показаний. Протокол должен соответствовать
стилю изложения показаний допрашиваемым
лицом, ориентироваться на естественный ход
устанавливаемых событий, соответствуя их
хронологии. Чтобы оттачивать умение
правильного протоколирования показаний,
Ягеманн, подчеркивая диалоговую форму
допросов, настоятельно советовал судьям
читать хорошие драмы.

В "Руководстве" Л. фон Ягеманна имеются
многие другие рекомендации, которые в
настоящее время называются
криминалистическими и которые сохраняют свою
актуальность по настоящее время.
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Из большого числа публикаций Л. фон Ягеманна,
кроме упомянутого "Руководства", он также издал
такие работы как "О средствах подавления
злоупотреблений со стороны чиновников-
следователей" [14], "Народный судья и
государственный судья" [15], "Немецкие города и
немецкие мужчины при рассмотрении искусства,
жизни и науки" [16], "Воинские наказания в свете
времени" [17] и др. Особо следует указать на работу
Ягеманна в сотрудничестве с В. Брауэром над
"Криминаллексиконом" [18].

В 1841 г. Ягеманн совместно с Ф. Нельнером
выпустили "Журнал для немецкого уголовного
судопроизводства" как первую в мире периодику,
занимающуюся расследованием преступлений
[19, с. 22].

Однако именно "Руководство по судебному
учению о расследовании" Ягеманна оставило
глубокий след не только в Германии, но и в
соседних с ней странах, а его автор выступил в
качестве основателя концептуального образа
действий по отношению к расследованию
преступлений как созданной на самостоятельных
принципах научной системы. Новая область
научных знаний получила название "учение о
производстве расследования
(Untersuchungskunde)". Этот термин в
дальнейшем стал активно использоваться в
литературе, в частности, такими криминалистами
как Белинг, Гросс, Пфеннингер, Хиппель,
Цбинден, Штрайхер и др. Вплоть до
сегодняшнего дня в немецкоязычном
пространстве термин "Untersuchungskunde"
сохранил свое употребление.

Поскольку Ягеманн не использовал в своих
работах термин "криминалистика", немецкие
криминалисты по-разному оценивают заслуги
Ягеманна в развитии криминалистического
знания.

Так, Ф. Геердс рассматривает появление в
Германии "Руководства" Ягеманна как дату
возникновения криминалистики, поскольку в этом
научном произведении, являющимся по сути
криминалистическим, относительно полно
охватывался предмет криминалистики,
обозначалось взаимодействие этого учения с
уголовно-процессуальным правом, а также была
осуществлена рациональная проработка материала
[5, с. 22].

Р. Бертель считает, что зарождение научной
криминалистики в немецко-говорящих странах
началось в 1838 году и было ознаменовано
появлением "Руководства по судебному
расследованию" Франца фон Ягеманна, которого он
считает одним из "отцов" криминалистики [20, с. 52].

По мнению Р. Ваймана, с публикации

"Руководства" Ягеманна началось развитие
криминалистики как самостоятельной
дисциплины [21].

Следует согласиться с Р. Аккерманом, что
правильней рассматривать Ягеманна в качестве
основателя учения о предварительном
расследовании, которое на определенном
историческом этапе выступило в качестве
предшественника криминалистики как
самостоятельной науки [22, с. 2].

Л. Гшвенд также называет Ягеманна
"пионером научного учения об уголовном
расследовании", ориентированном на практику
и частично эмансипированном от уголовно-
процессуального права [23, с. 30-31].

В свою очередь, К. Цбинден [24, с. 2],
рассматривая вопрос, является ли Ягеманн
основателем криминалистической науки, на
основе анализа исторических заслуг последнего
пришел к выводу, что Ягеманн выступает
основателем уголовной науки (учения) о
предварительном расследовании и
криминалистики. При этом К. Цбинден особо
подчеркивал, что ни в коей мере исторические
заслуги Ягеманна не должны
противопоставляться заслугам Ганса Гросса.

В любом случае трудно переоценить значение
"Руководства по судебному учению о
расследовании" Людвига фон Ягеманна для
дальнейшей научной разработки и
систематизации методов и средств
расследования преступлений, которые с конца
XIX в. стали называться криминалистическими.
В своей работе Ягеманн впервые обосновал
научный характер практики раскрытия и
расследования уголовных дел и тем самым
принял непосредственное участие в закладке
краеугольных камней криминалистики как
самостоятельной науки в трактовке Г. Гросса.
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В статье рассматриваются основные свойства личности преступника, отражающие специфику
преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды, с точки зрения криминалистического знания; выделяются наиболее типичные
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ведения о личностных
свойствах субъектов
преступлений являются одним
из основных элементов
к р и м и н а л и с т и ч е с к о й

характеристики преступлений против жизни и
здоровья, совершенных по мотивам
национальной, расовой, религиозной ненависти
или вражды, ибо играют немаловажную роль в
процессе установления лица, совершившего
преступление.

Личность преступника некоторыми авторами
[1]  совершенно справедливо именуется
"созидателем" события преступления, а потому
представляет интерес исследование ее свойств
с точки зрения источника необходимой для
расследования информации.

Как таковая, категория "личность преступника"
категория скорее криминологическая, и согласно
криминологической науки представляет собой
"систему социальных, психологических,
нравственных, психических и правовых
признаков" [2].

Изучение указанной группы свойств позволяет
создать некий "портрет" потенциального
преступника уже с точки зрения
криминалистической науки.

В этих целях рассмотрим подробнее
содержание основных составляющих личности
преступника и их  отражение в
криминалистической характеристике
преступления. Итак, доктрина рассматривает
личность преступника в следующих аспектах:

социально-демографическая составная часть
личности преступника. Сюда относят, прежде
всего, пол, возраст к моменту совершения
преступления, образовательный и материальный
уровень, профессия, профессиональная
принадлежность и род занятий, семейное
положение и т.п. Как показывает изучение
статистических материалов и следственной
практики [3], большая часть преступлений
рассматриваемой категории совершается лицами
в возрасте от 12 до 25 лет, что обусловлено
неадекватной оценкой обстоятельств,
отсутствием жизненного опыта, неустоявшейся

С
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психикой и стремлением самоутвердиться,
причем их "нормальному существованию" по их
собственному мнению препятствуют приезжие
граждане. Следует отметить, что здесь весьма
низок процент женской преступности. Это
связано, прежде всего, со спецификой
совершаемых преступлений и особенностями
женской психики. Для женщин более
свойственно совершение ненасильственных
преступлений, ибо на совершение более тяжких
преступлений их толкают различные
драматические события своей жизни.

социально-ролевая составляющая личности
преступника.  Здесь следует говорить о
социальном статусе, социальных функциях,
присущих преступнику; а также о гражданстве,
наличии или отсутствии места проживания.
Преступления рассматриваемой категории
совершаются, как правило, лицами с
неустроенной семейной и бытовой жизнью,
отличающимися антиобщественным
поведением, грубостью, жестокостью,
неуважительным отношением к гражданам.

морально-психологический аспект
предполагает исследование признаков,
отличающих интеллект преступника, его
способности, привычки, эмоционально-волевые
качества, установки, потребности, ценности,
приоритеты и взгляды, отношение к нормам права
и морали, социальную патологию (наркотизм,
алкоголизм). Для рассматриваемой категории
лиц характерен невысокий интеллектуальный
уровень, наличие патологии в поведении,
садизма, проявляющегося при совершении
преступлений [4].

правовой аспект отражается в наличии у
виновного так называемого "криминального
прошлого". Здесь учитывается характер прежних
судимостей и тип рецидива. Более того, в рамках
данного блока свойств личности преступника
следует рассматривать и такие элементы, как
форма вины, мотивы и направленность
преступного проявления, а также последствия
содеянного, место и роль виновного в
совершении преступления [5]. Несомненно,
особую роль в исследовании личности
преступника играет установление мотивов его
поведения: преступления подобного рода
совершаются не из хулиганства или корысти, а
с целью, например, "доказать силу русского
народа" или борясь "за чистоту православной
веры". В последнее время повсеместное
распространение получили различные
экстремистские движения, наиболее известным
из которых следует признать движение
"скинхедов", отличающиеся созданием весьма

упорядоченных, нередко крупных структур,
исповедующих идеологию "русизма".

психологический аспект важен для выявления
повлиявших на формирование личности
преступника психических аномалий. Как правило,
для лиц, совершивших преступления против
жизни и здоровья по мотивам национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды,
весьма характерно наличие психопатий,
патологий и иного рода психологических
отклонений. Так, участник печально известного
инцидента в Московской синагоге на Большой
Бронной А. Копцев, согласно результатам
судебной экспертизы страдает шизотипическим
расстройством [6].

Другими словами, абсолютное большинство
преступлений рассматриваемой группы
совершается лицами мужского пола (более 90%),
причем больше трети данных преступлений
совершают несовершеннолетние в возрасте от
12 до 17 лет, остальная же часть приходится на
возрастную группу от 18 до 23 лет. Как правило,
это учащиеся школ, студенты, либо молодые
специалисты, получившие дипломы, но по тем
или иным причинам не нашедшие места на рынке
труда. Примечательно, что в состоянии
алкогольного опьянения совершаются лишь
единицы рассматриваемых преступлений, но
высок процент посягательств в составе группы
лиц, а также лицами, ранее судимыми по ст. 213
УК РФ ("Хулиганство"). Субъекты
рассматриваемых преступлений отличаются
жестокостью и грубостью, но лишь в некоторых
случаях встречаются лица с психическими
отклонениями. Как правило, лица, совершаемые
подобные преступления, являются членами
неформальных экстремистских группировок
"скинхедов": "Витязь", "Белый патруль", "Рысь",
"Шульц-88" и т.д. , - и соответственно в
совершаемых ими деяниях усматриваются
признаки организованности действий. Таким
образом, сегодня "портрет" субъекта
рассматриваемой группы преступлений таков:
молодые люди в возрасте от 12 до 23 лет,
являющиеся членами экстремистских
группировок либо яростно отстаивающие
(пропагандирующие, поддерживающие) идеи
расизма, нацизма, ксенофобии, совершающие
преступления в составе группы лиц, реже по
одиночке, с грубостью, хладнокровием и
жестокостью.

Российская Федерации является
многонациональной страной, открытой для
миграции и принимающей различные
религиозные течения. На заседаниях нижней
палаты парламента все чаще поднимаются
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вопросы стабилизации ситуации в стране,
предлагаются пути решения существующих
проблем, в частности, акцентируется внимание
на необходимости развития взаимопонимания в
этноконфессиональной сфере, отводя немалую
роль в этом Русской православной церкви. Тем
не менее, не так давно именно Русская
православная церковь в лице патриарха
Московского и всея Руси Алексия II предложила
ввести в обязательную школьную программу
такой предмет как "Основы православной
культуры". Учитывая, что в одном классе (школе)
учатся последователи и христианства (среди
которых различаются католики и православные),
и ислама, и буддизма, непонятно каким образом
данная инициатива может способствовать
развитию взаимопонимания среди
представителей разных конфессий: получается,
что Россия только для русских, и только для
православных, причем такое правило диктуется
тем самым выдвинутым государством
"миротворцем".

Тревогу вызывает и то, что большая часть
населения страны не винит экстремистов,
выражая отрицательное отношение лишь к их
жертвам - приезжим. В подобной атмосфере
вседозволенности и безнаказанности, когда само
государство своим бездействием, Церковь -
своими идеями "поощряют" деятельность
экстремистов, а правоохранительные органы
позволяют себе менталитет обывателя со всеми
вытекающими пристрастиями и предпочтениями,
а не объективного органа охраны правопорядка,
нападения на представителей другой расы,
национальности или религиозного течения есть
и будут продолжаться.
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научной и специальной
юридической литературе
понятию вещественного
доказательства уделено
достаточно внимания [1].

В контексте уголовно-процессуального
законодательства 1923, 1924 и 1961 годов
ученые-процессуалисты и криминалисты о
понятии и содержании вещественного
доказательства имели различное представление.
Это происходило в основном из-за перечня
вещественных доказательств изложенных в
содержании норм уголовно-процессуального
законодательства.

Например, М.С. Строгович считал, что
"вещественным доказательством документ
является в тех случаях, когда он имеет
доказательственное значение как вещь, как
предмет, и потому является для данного дела
незаменимым (например, подложная
расписка)" [2,  с.  239].  С этим мнением
соглашался и М.А. Чельцов [3, с. 257]. Наряду
с мнением М.С. Строговича и М.А. Чельцова,
например, М.М. Выдря и Н.А. Селиванов
высказали мнение о том, что "незаменимость
не делает документ вещественным
доказательством, а способность документа -
вещественного доказательства и в отдельных
случаях быть заменимым не лишает его
самостоятельного значения и не превращает
в документ" [4, с. 6-7]. Соглашаясь с точкой
зрения М.М. Выдря и Н.А. Селиванова, автор

считает, что действительно документ может
быть вещественным доказательством или
средством совершения преступления. При любой
ситуации, документ должен обладать
определенными свойством и содержанием,
имеющими самостоятельное значение. В пользу
этого тезиса можно привести мнение
В.В. Золотых, который утверждает, что документы
служат вещественными доказательствами, если
они были объектами преступных действий,
служили средствами их подготовки, совершения
или, если на них остались следы преступных
действий. Если же значение документа по делу
определяется справочными или
удостоверительными данными, он является
другим источником доказательств - "иным
документом" [5, с. 122]. Например, Ю.К. Орлов
полагает, что "в документе информация выражена
в какой-то условной, знаковой форме,
закодирована. В вещественном доказательстве
информация содержится в своем естественном,
некодированном виде. Доказательственное
значение документа определяется его
содержанием, доказательственное значение
вещественного доказательства - его физическими
признаками (или местонахождением)" [6, с. 122].
В другой ситуации Л.Д. Кокорев пишет, что
"дневники и письма обвиняемого, в которых
подтверждается факт совершения преступления,
являются не документами, а вещественными
доказательствами" [7, с. 214]. Действительно,
каким способом внесены условные знаки,
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кодированные и некодированные знаки,
например, план-схема расположения помещений
банка, пароль доступа к информационной
технологии, различные условные знаки
оповещения членов преступной группы и т.п., а
главное, если они поддаются расшифровке и
имеют отношение к делу с другими
доказательствами, то такие документы следует
относить к иным "свободным" документам [8,
с. 24] как вещественное доказательство. С таким
толкованием, наверное, можно согласиться с
мнением Ю.К. Орлова и Л.Д. Кокорева.

Совершенно справедливо отмечает
А.А. Давлетов и различает вещественные
доказательства и иные документы по объекту
носителя следов: "Объективность познания
прошлого достигается в первую очередь
благодаря объективности сохранившихся его
следов, которые формируются без
вмешательства субъекта ретроспективного
познания. В вещественных доказательствах
носителем фактических данных является сама
вещь, предмет, так или иначе связанный с
расследуемым преступлением и приобщенный
к делу специальным постановлением" [9, с. 62].

Можно также согласиться с мнением
Ф.Н. Фаткуллина, который считает, что под иными
документами следует понимать "любые
письменные или оформленные иным способом
акты, удостоверяющие или излагающие факты,
обстоятельства, которые имеют значение по делу"
[10, с. 151].  По мнению соискателя,
вещественные доказательства следует делить
на две группы как средства доказывания:
документы - письменные доказательства и иные
виды документов: схемы, чертежи, рисунки,
планы распределения ролей участников
преступления, фото и видеозапись, аудиозапись,
фонограммы, носителей информационных
технологий и др. Если документы с целью
расследования преступления указанных видов
выполняются в процессе расследования, то они
имеют доказательственное значение как
приложение к протоколу следственного действия
(осмотра места происшествия, обыска, выемки,
следственного эксперимента и т.д.) и после
соответствующего исследования в соответствии
с установленным законом. Например,
В.Д. Арсеньев считал, что "вещественные
доказательства могут быть только
первоначальными в силу непосредственного
отношения их источника к искомым фактам.
Поэтому фотоснимки вещественных
доказательств, гипсовые слепки со следов и т.п.,
являющиеся способами закрепления

вещественных доказательств, нельзя
рассматривать как вещественные
доказательства" [11, с. 117-126].

Автор осознает, что источником информации
является само событие, а любой носитель
информации будет считаться вторичным
носителем информации, то есть производным
вещественным доказательством. Этой точки
зрения придерживаются многие ученые-
процессуалисты (Ю.К. Орлов, А.Р. Белкин,
Т.В. Варфоломеева и др.) [12, с. 8].

Однако из указанного определения возникает
другой немаловажный вопрос о процессуальной
природе слепков, оттисков, фото-, видео,
аудиоинформации, информации снятых с каналов
связи, информации, полученной с
использованием компьютерной техники и иных
информационных технологий и соотношении их
с вещественными доказательствами.
Действительно, невозможно изъять и сохранить
многие виды следов в натуре, поэтому
следственная практика заставляет прибегать к
изготовлению с них слепков, копий, получать
распечатки с каналов связи и т.п. В данной
ситуации автор убежден в том, что слепки, копии
следов, оттиски, отпечатки следов рук, ног
следует признать как материальные копии
следов. Авторы комментариев к уголовно-
процессуальному законодательству России о
понятии содержания вещественного
доказательств в основном едины, но имеют
различные подходы [13].

Например, в комментариях В.В. Мозякова и
Б.Т. Безлепкина дается характеристика
предметов, которые служили орудием
преступления; предметы, которые сохранили на
себе следы преступления; предметы, на которые
были направлены преступные действия; деньги,
ценности и иное имущество, полученное в
результате совершения преступления; иные
предметы, которые были оставлены на месте
происшествия и месте обнаружения
преступления, у подозреваемого или у иных лиц
(если они не относятся к орудиям преступления
или предметом преступного посягательства),
которые могут служить средствами для
обнаружения преступления или установления
обстоятельств дела. Наряду с этим, авторы
комментария под редакции В.М. Лебедева и
В.П. Божьева комментируют некоторые элементы
и критерии вещественного доказательства: связь
свойств и состояний предмета с
обстоятельствами, имеющими значение для
уголовного дела, при осмотре выделяют свойства
и состояния предмета, выделяют данные о
происхождении предмета (место, время, условия
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обнаружения, его название, отличительные
признаки). Именно эти обстоятельства делают
вещественное доказательство относимым к
делу; выделяют субъекты собирания, проверки
и оценки, а также способы собирания
вещественного доказательства и их
допустимость.

Вместе с тем, Б.Т. Безлепкин выделяет по
каким признакам и свойствам вещественные
доказательства не могут быть приобщены к
уголовному делу. Он пишет, что "не может быть
приобщено в качестве вещественного
доказательства по уголовному делу
одушевленное существо, например похищенное
и обнаруженное животное, потому что животное
- не предмет. Оно не может подвергнуться
исследованию судом и сторонами в зале
судебного заседания, хотя и обладает
признаками объекта преступного посягательства.

Не может быть приобщен к уголовному делу
в качестве вещественного доказательства череп
убитого,  извлеченный из захоронения в
результате эксгумации трупа для производства
судебно-медицинской и баллистической
экспертизы, даже при условии, что костные
останки хорошо обработаны, а пулевое отверстие
в лобной кости черепа способно произвести
сильнейшее впечатление на участников
судебного разбирательства (особенно с участием
присяжных заседателей). Череп - не предмет, и
использование его в суде решительно
противоречит элементарным нормам этики, не
говоря уж о религиозных чувствах верующих.
Не могут быть приобщены к уголовному делу в
качестве вещественных доказательств объекты
материального мира, сущность которых
недоступна для восприятия обычными органами
чувств и обыденным сознанием участников
процесса. Нельзя, например, извлечь пользу из
осмотра в судебном заседании изъятых с места
происшествия микрочастиц, требующих для
восприятия глазом применения сложной
оптической техники, пользоваться которой умеют
далеко не все судьи и присяжные заседатели. В
подобной ситуации им может показаться, что их
намеренно вводят в заблуждение" [14, с. 135].

С некоторыми высказываниями Б.Т.
Безлепкина следует согласиться, например,
животное, череп убитого, микрочастицы не
относятся к предметам внешнего мира. Животное
- одушевленное существо, череп убитого,
костные останки действительно могут вызвать
отвращение у участников уголовного
судопроизводства. Аргументы Б.Т. Безлепкина
достаточно убедительны. Однако, в ходе
предварительного следствия, субъект

расследования имеет возможность
сфотографировать животное и подробно описать
в протоколе все признаки, свойства самого
животного, а череп убитого, костные останки при
производстве осмотра наряду с протоколом
можно зафиксировать аудио, видеоаппаратурой,
такая же возможность существует и по
микрочастицам.

При таком подходе, по мнению соискателя,
фотоснимки животных, аудио-, видеозапись,
полученные в соответствии с законом, то есть
надлежащим субъектом, надлежащим способом
и из надлежащих источников необходимо
признать, как иной документ, относя их к
производным вещественным доказательствам и
в совокупности с другими доказательствами
приобщить к делу.  Иными словами, не само
животное, не сам череп с пулевым отверстием и
не сама микрочастица являются вещественными
доказательствами, а следы преступления
имеющиеся на них.

Автор соглашается с мнением
Н.А. Селиванова который считает, что
"вещественное доказательства применимо только
к неживым объектам и животным. Вещественным
доказательством не считается человек, несущий
на себе следы преступления. В данном случае
вещественными доказательствами являются
следы преступления" [15, с. 10].

Р.С. Белкин считал, что "вещественное
доказательство - это материальный след
преступления или преступника. Вещественными
доказательствами являются предметы, которые
служили орудиями преступления или сохранили
на себе следы преступления или были объектам
преступных действий, а также деньги и иные
ценности, нажитые преступным путем, и все
другие предметы, которые могут служить
средствами к обнаружению преступления,
установлению фактических обстоятельств дела,
выявлению виновных либо к опровержению
обвинения или смягчению ответственности.
Вещественные доказательства - носители
определенной криминалистически значимой
информации, которая может быть извлечена
следователем и судом либо экспертом. По
источнику происхождения вещественные
доказательства делятся на первоначальные, то
есть непосредственно связанное с событием
преступления, и производные: слепки, оттиски,
фотоснимки, видеосъемки первоначальных
вещественных доказательств, сохраняющие все
их существенные признаки. Производные
вещественные доказательства используются в
тех случаях, когда исследование оригиналов
затруднено вследствие их громоздкости,
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хрупкости, неотделимости от окружающей
среды, подверженности быстрой порче и т.п.
Получение производных вещественных
доказательств обусловлено соблюдением
определенных процессуальных гарантий
достоверности их происхождения и качества"
[16, с. 31]. Известный ученый-криминалист
Р.С. Белкин, разработавший методологию теории
доказывания, наряду с другими признаками
вещественного доказательства (свойства, форма,
содержание, неповторимость, возможность
приобщения к делу) относит и качества
вещественного доказательства.

В ч. 1 ст. 74 УПК РФ (Доказательства)
изложено, что "доказательствами по уголовному
делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, определенном
настоящим Кодексом, устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производства по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, имеющих
значение по делу", а в п. 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ
сказано, что "в качестве доказательств
допускаются "вещественные доказательства"
[17, с. 45].

По мнению Р.С. Белкина, "Судебное
доказательство никогда не существует само для
себя и само по себе. Как и всякое
доказательство, оно фигурирует для кого-то:
сначала для органа, ведущего предварительное
расследование, а потом для суда. Если
следователю, например, не нужно доказывать
для себя воспринятый им же факт, то, выдвигая
на основании этого факта версию, он уже
вынужден доказывать ее, причем доказывать
приведением как раз этого, воспринятого им
факта, указанием на этот факт" [18, с. 193-194].

В ст. 74 УПК РФ закон дает перечень видов
(источников) доказательств.  Этот перечень, по
общему мнению ученых - процессуалистов,
является исчерпывающим [19], сведения взятые
из других источников доказательств, не могут
служить доказательствами в уголовном
судопроизводстве и естественно фигурировать
в процессе исследования на предварительном
следствии и в суде.

Автор представляется, что правильнее было
бы говорить в этом случае о таком источнике
доказательств, как вещи, предметы,
вещественные образования. Слово "вещь" в
общеупотребительном его смысле обозначает
всякий неодушевленный предмет. Вещь
обладает определенными свойствами. Свойства
вещи - это то, что характеризует какую-либо ее
сторону и что выявляется в ее взаимоотношениях

с другими вещами и явлениями" [20, с. 196].
Согласно словарю русского языка "вещь - всякое
материальное явление, отдельный предмет,
изделие, т.е. то, что принадлежит к личному
движимому имуществу", а "вещественный"
означает "состоящий из вещества,
материальный, состоящий из вещей,
относящийся к вещам" [21, с. 67]. К сожалению,
ученые процессуального права, слово "вещь" не
употребляют и оно в нормах УПК РФ не
встречается. Хотя Ю.К. Орлов пишет следующее
- "Вещественные доказательства в самом общем
виде можно определить как материальные следы
(последствия) преступления. Их роль как
познавательных средств в процессе доказывания
обусловлена тем, что они были "участниками"
расследуемого события, подверглись в
результате его какому-то видоизменению,
перемещению или были созданы преступными
действиями. Доказательственное значение
имеют их физические свойства (например, размер
и конфигурация следа), место нахождения
(например, похищенная вещь, обнаруженная у
обвиняемого) либо факт их создания
(изготовления) или видоизменения (например,
фальшивая монета, поддельный документ и т.п.).

1. Строгович М.С. Уголовный процесс. М.,
1946. C. 239; Чельцов М.А. Советский уголовный
процесс. М., 1951. C. 257; Арсеньев В.Д. Вопросы
общей теории судебных доказательств.  М.,
1964. C. 117, 126; Трусов А.И. Основы теории
судебных доказательств. М., 1960. C. 48-50;
Мухин И.И. Объективная истина и некоторые
вопросы оценки судебных доказательств при
осуществлении правосудия. Л., 1971. C. 55;
Присудова В.А. Заключение эксперта как
доказательство в советском уголовном
процессе. М., 1959. C.11; Ульянова Л.Т. Оценка
доказательств судом первой инстанции. М.,
1959. C. 11; Корнеева Л.М. Доказательства и
доказывание при производстве расследования.
Горький, 1977. C. 7; Лупинская П.А. Общие
положения о доказательствах и доказывании /
Уголовный процесс. Учебник. М., 1995. C. 134.;
Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы
процессуального доказывания. Казань, 1971. C.
106; Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С.
Проблемы доказательств в советском
уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 101;
Орлов Ю.К. Теория доказательств в уголовном
процессе. М., 1973., с.279;  Громов В.
Материальная истина и научно-уголовная
техника. М., 1930. C. 15-16; Вышинский А.Я.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС



76
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 2 (16)

Теория судебных доказательств в советском
праве. М., 1950. C. 279; Селиванов Н.А.
Вещественные доказательства. М. 1971. C. 20;
Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М.,
1979. C. 93-95; Хмыров А.А. Косвенные
доказательства. М., 1979. C. 93-95; Хмы-
ров А.А. Теоретические основы и практика
использования косвенных доказательств в
уголовных делах: автореферат диссертации
доктора юридических наук. М., 1980. C. 8;
Шейфер С.А. Методологические и правовые
проблемы собирания доказательств в
советском уголовном процессе: автореферат
диссертации доктора юридических наук. М.,
1981. C. 12; Белкин Р.С. Вещественные
доказательства/ В кн.: Криминалистическая
энциклопедия. М., 2000 и др.

2. Строгович М.С. Указ. соч. C. 239.
3. Чельцов М.А. Указ. соч. C. 257.
4. Выдря М.М. Вещественные

доказательства в советском уголовном
процессе. М., 1955. С.12; Селиванов Н.А. Указ.
соч. C. 6-7.

5. Орлов Ю.К. Указ. соч. C.122.
6. Орлов Ю.К. Указ. соч. C.122.
7. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный

процесс: доказательства и доказывание.
Воронеж, 1995. C. 214.

8. Об этом более подробно изложено в
работе Камышина В.А. Иные документы как
"свободное" доказательство в уголовном
процессе: Автореферат диссертации
кандидата юридических наук. Ижевск, 1998.
C. 24.

9. Давлетов А.А. Основы уголовно-
процессуального познания. Свердловск, 1991.
C. 62.

10. Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. C. 151.
11. Арсеньев В.Д. Указ. соч. C.117, 126.
12. Орлов Ю.К. Указ. соч. C. 72; Белкин А.Р.

Теория доказывания. Научно-методическое
пособие. М., 1999. C. 14-15; Варфоломеева Т.В.
Производные вещественные доказательства.
М., 1980. C. 8.

13. Комментарии к уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации. Практическое
руководство для следователей, дознавателей,
прокуроров, адвокатов / под ред. В.В. Мозякова.
- М. Изд-во "Экзамен - XXI", 2002. С. 201-207;
Безлепкин Б.Т. Комментарии к УПК Российской
Федерации (постатейный). 9-ое издание,
переработанное и дополненное. - М., КНОРУС,
2010. с.133-136.; Научно-практический
комментарий к УПК Российской Федерации / под
общей редакцией В.М. Лебедева, научный
редактор В.П. Божьев - 5-ое издание,

переработанное и дополненное. М.: Юрайт -
издат. 2008. С. 280-285 и др.

14. Безлепкин Б.Т. Комментарии к УПК
России. М., 2010. С. 135.

15.  Селиванов Н.А. Вещественные
доказательства. М., 1971. С. 10.

16.  Белкин Р.С. Криминалистическая
энциклопедия. 2-ое доп. изд. М.: Мегатрон XXI.
2000. С. 31.

17. УПК РФ по состоянию на 15 февраля
2011 г., М.: Проспект, 2011. С. 45

18. Белкин Р.С. Понятие судебных
доказательств, их классификация. В кн.:
Белкин Р.С. Избранные труды. М., 2008. С. 193-
194.

19.  Научно-практические комментарии к УПК
России / под ред. В.М. Лебедева и В.П. Божьева.
- 5-ое издание. М., 2008. С. 247-254; Безлепкин
Б.Т. Комментарии к УПК РФ (постатейный). М.,
2010. С.125-126; Гладышева О.В., Семенцов В.А.
Уголовно-процессуальное право. Общая часть.
Досудебное производство. Краснодар, 2011.
С.135-147; Костенко Р.В. Уголовно-
процессуальные доказательства: концепция и
общая характеристика. СПб., 2006. М. 43-82;
Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств
в уголовном процессе. М., 2009. С.138-174;
Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации: учеб. 2-ое издание, переработанное
и дополненное/ Л.Н. Башкатов (и др.);
ответственный редактор И.Л. Петрухин. М.:
2006. С. 197-213; Уголовный процесс. Учебник /
под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова: - М. 2008.
С.141-143; Смирнов А.В., Калиновский К.Б.
Уголовный процесс Учебник/ Под общей
редакцией А.В. Смирнова - 4-ое издание
переработанное и дополненное - М. 2008. С.191-
208 и др.

20. Белкин Р.С. Избранные труды. М., 2008.
С.196.

21. Ожегов С.И. Словарь русского языка/под
редакцией Н.Ю. Шведовой. 18-ое издание, М.
1986. С.67

1. Strogovich M.S. Criminal procedure. Moscow,
1946. Р. 239; Cheltsov M.A. Soviet criminal
procedure. Moscow, 1951. Р. 257; Arsenyev V.D.
Questions concerning common theory of trial
evidences. Moscow, 1964. Р. 117, 126; Trusov A.I.
Basis of court evidences' theory. Moscow, 1960. Р.
48-50; Mukhin I.I. Objective truth and some questions
about evidences at trial. Leningrad, 1971. Р. 55;
Prisudova V.A. An expert's conclusion as an
evidence Soviet criminal procedure. Moscow, 1959.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС



77

Р. 11; Ulyanova L.T. Evaluating evidences by the
court of first instance. Moscow, 1959. Р. 11;
Korneyeva L.M. Evidences and substantiation during
investigation. Gorky, 1977. Р. 7; Lupinskaya P.A.
Common statutes of evidences and substantiation/
Criminal procedure. Text-book. Moscow, 1995.
Р. 134; Fatkullin F.N. Soviet criminal procedure/
edited by D.S. Karev, - Moscow, 1975. Р. 163;
Common problems of  substant iat ion in
proceeding. Kazan, 1971. Р. 106; Gorskiy G.F.,
Kokorev L.D., Elkind P.S. Problems of evidences
in Soviet criminal procedure. Voronezh, 1978.
Р.101; Orlov Y.K. Theory of evidences in criminal
procedure. Moscow, 1973. Р. 279; Gromov V.
Material truth and criminal research technique.
Moscow, 1923. Р. 15-16; Vishinskiy A.Y. Theory
of evidences at court in Soviet law. Moscow, 1950.
Р. 279; Selivanov N.A. Physical evidences.
Moscow, 1971. Р. 20; Khmirov A.A. Indirect
evidences. M., 1979.  Р. 93-95; Khmirov A.A.
Indirect evidences. M., 1979. Р. 93-95; Khmirov
A.A. Theoretical bases and practical use of
indirect evidences in criminal cases: author's
abstract of dissertation by JD. Moscow, 1980.
Р. 8; Sheyfer S.A. Methodological and legal
problems of gathering evidences in Soviet criminal
procedure. Author's abstract of dissertation by
JD. Moscow, 1981. Р. 12; Belkin R.S. Physical
evidences/  published in Criminalist ic
Encyclopedia; etc.

2. Strogovich M.S. Above mentioned work.
Р. 239.

3. Cheltsov M.A. Above mentioned work. Р. 257.
4. Vidrya M.M. Physical evidences in Soviet

criminal procedure Moscow. 1955, p.12; Selivanov
N.A. Above mentioned work. Р. 6-7

5. Orlov Y.K. Above mentioned work. Р. 122.
6. Orlov Y.K. Above mentioned work. Р. 122.
7. Kokorev L.D. and Kuznetsov N.P. Criminal

procedure: evidences and substantiation.
Voronezh,1995. Р. 214.

8. Hereof is recounted in the work by Kamishin
V.A. Other documents as "free" evidences in criminal
procedure. Author's abstract of dissertation by JD.
Izhevsk, 1998. Р. 24.

9. Davletov A.A. Bases of criminal procedural
cognition. Sverdlovsk, 1991. Р. 62.

10. Fatkullin F.N. Above mentioned work. Р. 151.
11. Arsenyev V.D. Above mentioned work. Р. 117,

126.
12.  Orlov Y.K. Above mentioned work p. 72;

Theory of substantiation. Scientific and methodic
manual. M. 1999, p.14-15; Varfolomeyeva T.V.
Derivative physical evidences. Moscow, 1980. Р. 8.

13. Commentary to the Criminal procedure code
of Russia. Practical manual for inquisitors,
investigators, attorneys and advocates/ edited by
Mozyakov V.V. - Moscow "Examen-XXI" publishing
house, 2002. Р. 201-207/ Bezlepkin B.T.
Commentary to the Criminal procedure code of the
Russian Federation (paragraph-by-paragraph). 9th
edition, revised and adopted - Moscow. "KNORUS"
publishing house, 2010. Р. 133-136; Scientific
practical commentary to the Criminal procedure code
of the Russian Federation/edited by V.M. Lebedev,
scientific editor V.P. Bozhiev - 5th edition, revised
and adopted. Moscow.: Urait-izdat. 2008. Р. 280-
285, etc.

14. Bezlepkin B.T. Commentary to the Criminal
procedure code of the Russian Federation. Moscow,
2010. Р. 135.

15. Selivanov N.A. Physical evidences and
criminal and procedural research. Moscow, 1971.
Р. 10

16.  Belkin R.S. Criminalistic encyclopedia. 2nd
adopted edition. Moscow. Megatron XXI, 2000.
Р. 31

17. Criminal procedure code of the Russian
Federation as of February 15 2011. Moscow.
Prospect, 2011. Р. 45.

18. Belkin R.S. The concept of evidence in trial.
Its classification. Taken from the book: Belkin R.S.:
Selected works. 2008. Р. 193-194.

19. Scientific and practical commentaries to the
Criminal procedure code/ edited by V.M. Lebedev,
scientific editor V.P. Bozhiev - 5th edition Moscow,
2008. Р. 247-254; Bezlepkin B.T. Commentary to
the Criminal procedure code of the Russian
Federation. Moscow, 2010. Р. 125-126; Gladishe-
va O.V., Sementsov V.A. Criminal procedure.
General part. Pre-trial procedure. Krasnodar, 2011.
Р. 135-147; Kostenko R.V. Criminal procedure
evidences: conception and common characteristic.
Saint-Petersburg, 2006. Р. 43-82; Orlov Y.K.
Problems of evidences' theory in criminal procedure.
Moscow, 2009. Р. 138-174; Criminal procedure of
the Russian Federation. Manual. 2nd edition: revised
and adopted/ L.N. Bashkatov etc.; editor in charge
-  I.L. Petrukhin. Moscow, 2006. Р. 197-213; Criminal
procedure: manual/edited by B.B. Bulatov and
A.M. Baranov: Moscow, 2008. Р. 141-143; Smirnov
A.V., Kalinovskiy K.B. Criminal procedure/ Manual.
Edited by A.V. Smirnov. 4th edition - revised and
adopted. Moscow, 2008. Р. 191-208.

20. Belkin R.S. Selected works. Moscow, 2008.
Р. 196.

21. Ozhegov S.I. Russian language dictionary/
edited N.Y. Shvedova. 18th edition. Moscow, 1986.
Р. 67.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС



78
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ  2012  № 2 (16)

Дубинина Снежана Владимировна
адъюнкт кафедры предварительного расследования
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89183462968)

О подследственности уголовных дел
в отношении несовершеннолетних

В данной статье рассматриваются особенности расследования преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, и специализации следователей различных ведомств Российской Федерации в
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ций предварительного расследования по преступлениям, совершенных несовершеннолетними, од-
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In this article the features of investigation of the delinquencies and specializations of inspectors of
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delinquencies to one department.
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последние годы для многих
стран мира, включая
Российскую Федерацию,
п р е с т у п н о с т ь
несовершеннолетних остается

острой проблемой [1]. Международное
сообщество, делая акцент на предупреждение
и активную борьбу с противоправными
действиями несовершеннолетних с одной
стороны, также считает важным обеспечение
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних преступников.

Законодательство многих стран начало
выделять судопроизводство в отношении
несовершеннолетних в отдельное производство
еще на рубеже ХIX-XX веков. Так: "Первый
"детский суд" был создан в Чикаго в 1899 г., в
Великобритании - в 1908 г., во Франции - в 1914
г. В дореволюционной Украине суды для
малолетних были в Киеве, Харькове, Николаеве,
Одессе, Екатеринославе и многих городах
западной части Украины, которая входила тогда
в состав Австро-Венгерской империи" [2]. Такое
выделение уголовного судопроизводства в
отношении несовершеннолетних способствовало

становлению и развитию ювенальной юстиции,
что, в свою очередь, требует подготовки
специалистов соответствующего уровня. И это
вполне обоснованно, т.к. работа с
несовершеннолетними сопряжена с большим
объемом, обусловленным специальной
процедурой судопроизводства.

Помимо стадии судебного разбирательства,
чему посвящена основная часть зарубежного
ювенального законодательства, важную роль в
случае совершения преступлений
несовершеннолетними, играет и стадия
досудебного производства.

Действующий УПК РФ предусматривает обе
формы предварительного расследования в
отношении несовершеннолетних
(предварительное следствие и дознание), тогда
как УПК РСФСР была предусмотрена единая
форма расследования преступлений
несовершеннолетних - предварительное
следствие. "Производство предварительного
следствия обязательно по всем уголовным делам
о преступлениях, совершенными
несовершеннолетними или лицами, которые в силу
своих физических или психических недостатков

В
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не могут сами осуществить свое право на защиту.
Предварительное следствие по делам о
преступлениях, перечисленных в части первой
настоящей статьи и совершенных
несовершеннолетними или лицами, в силу своих
физических или психических недостатков не могут
сами осуществлять свое право на защиту,
производится следователями органов внутренних
дел" [3].

Считаем, что прежняя позиция законодателя о
форме предварительного расследования в
отношении несовершеннолетних была более
удачна.

Так, срок предварительного следствия
составляет 2 месяца (дознания 1 месяц), что дает
возможность не только детально изучить личность
несовершеннолетнего подозреваемого
(обвиняемого), но и возможность назначения и
проведения судебно - психиатрической
экспертизы, срок производства которой, в целом,
составляет около 1 месяца [4].

Также следует учитывать тот факт, что в органах
предварительного следствия МВД предусмотрена
соответствующая специализация следователей.
Как правило, расследование преступлений,
совершенных несовершеннолетними поручается
следователям с опытом работы, старших не
только по званию, стажу работы, но и по возрасту.
Данный факт позволяет осуществлять
расследование эффективнее и результативнее.

Расследование преступлений в отношении
несовершеннолетних в форме дознания более
упрощённо. Следует согласиться с Марковичевой
Е.В., изложившей следующие доводы против
проведения дознания по делам о преступлениях
несовершеннолетних:

"1. Ослабление процессуальных гарантий прав
несовершеннолетнего обвиняемого;

2. Невозможность в сроки, установленные для
дознания, выполнить требования ст. 421 УПК РФ;

3. Нечеткость норм ст. 427 УПК, фактически не
указывающих на возможность прекращения
уголовного дела в отношении подозреваемого;

4. Отсутствие у дознавателей надлежащей
подготовки для расследования дел о
преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, и отсутствие
специализации по расследованию уголовных дел
о преступлениях несовершеннолетних в органах
дознания;

5. Сложившаяся практика передачи уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего, по
которому возможно производство дознания, для
производства предварительного следствия;

6. Нечеткость правового статуса органов
дознания и др." [5].

Помимо формы предварительного
расследования в отношении несовершеннолетних,
имеет значение и подведомственность.

1 января 2012 г. вступил в законную силу
Федеральный закон РФ № 404-ФЗ от 28.12.2010
года, согласно которого законодатель отнёс
расследование уголовных дел о тяжких и особо
тяжких преступлениях, совершенными
несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних к подследственности
следователей Следственного комитета РФ [6]. При
этом, расследование уголовных дел небольшой
и средней тяжести в отношении
несовершеннолетних осталось в компетенции
дознавателей и следователей органов внутренних
дел.

Таким образом, законодатель ещё больше
разделил функции, связанные с расследованием
уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
Считаем, что такое разделение нецелесообразно.
При этом следует учитывать:

Во-первых, неподготовленность следователей
Следственного комитета РФ к расследованию
преступлений общеуголовной направленности,
которые, как правило, совершают
несовершеннолетние.

Во-вторых, учитывая большой объем
преступности несовершеннолетних, значительное
увеличение нагрузки на следователей при
оставлении без изменений штатной численности -
что может сказаться на качестве
предварительного расследования, привести к
волоките по уголовным делам.

В-третьих, отсутствие специализации
следователей Следственного комитета по
уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.

В-четвертых, отсутствие внутриведомственного
взаимодействия, которое характерно для органов
предварительного следствия МВД и
подразделений органов по делам
несовершеннолетних [7].

Так, в соответствие с Приказом МВД РФ № 323
от 13.05.2003 г. регламентирована следующая
процедура организации взаимодействия
сотрудников ОВД при расследовании уголовных
дел в отношении несовершеннолетних:
"Следователь в 3-х дневный срок направляет
информацию о возбуждении уголовного дела в
ОПДН по месту жительства несовершеннолетнего;
запрашивает из ОПДН имеющиеся сведения  о
несовершеннолетнем. Сотрудник ОПДН
направляет ответ на запрос в 5 -дневный срок. В
случае, если несовершеннолетний состоит или
ранее состоял на учете в ОПДН, на него
составляется подробная справка, в которой
сотрудник ОПДН указывает: данные о личности
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несовершеннолетнего (дата и основания
постановки на учет, сведения о совершенных
правонарушениях и принятых мерах,
реагирование несовершеннолетнего на эти меры,
наличие информации об отклонении в
психическом развитии, употреблении спиртных
напитков, наркотических средств, психотропных
и токсических веществ, отношение к учебе
(работе) и другое; сведения о родителях
несовершеннолетнего либо законных
представителях, отношение их к его воспитанию,
влияние на его поведение, об условиях жизни и
воспитания несовершеннолетнего по месту
жительства; сведения о лицах, склоняющих
несовершеннолетнего к совершению
преступлений и других антиобщественных
действий, лицах, оказывающих на
несовершеннолетнего положительное и
отрицательное влияние; применялись ли к нему
меры административного воздействия,
выполнены ли возложенные на него судом
обязанности; какое преступление и когда было
совершено несовершеннолетним, какое
наказание назначено судом, какие обязанности
были возложены на него судом" [8].
Руководствуясь этим приказом, следователи и
дознаватели ОВД формируют большой блок
характеризующей информации о
несовершеннолетнем подозреваемом
(обвиняемом), то есть более углубленно изучают
его личность.  Данные положения носят
ведомственный характер и следователи
Следственного комитета не обязаны его
придерживаться, а, возможно, и не знают о его
существовании. Кроме того, как показывает
практика, взаимодействие внутри одного
ведомства более эффективно.

Таким образом, разделение функций
расследования преступлений
несовершеннолетних между различными
ведомствами, на наш взгляд, нецелесообразно.

Об этом, косвенно, свидетельствует и
тенденция международного законодательства,
стремящаяся к выделению в особое
производство преступлений, совершенных
несовершеннолетних. Примером может служить
Германия, где в 1908 года были созданы первые
ювенальные суды (Франкфурт, Берлин, Кёльн),
которые послужили основой развития
ювенального права уголовного
судопроизводства. В дальнейшем был издан
"Закон о судах для несовершеннолетних",
который действует и в наши дни.

С учетом изложенного, предлагаем
следующее:

1. Вернуть в УПК РФ правило, которое было

предусмотрено УПК РСФСР, об обязательном
производстве предварительного следствия по
уголовным делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними.

2. Передать функции предварительного
расследования уголовных дел в отношении
несовершеннолетних одному ведомству. В этом
ведомстве должна быть предусмотрена
соответствующая специализация следователей,
предусмотрена их дополнительная подготовка в
виде проведения различных семинаров, круглых
столов с участием как сотрудников ОПДН, так и
сотрудников комиссий по делам
несовершеннолетних, органов опеки и
попечительства и других служб, призванных
бороться с преступностью несовершеннолетних.

1. Снижение уровня преступности
несовершеннолетних за последние 5 лет
произошло на фоне снижения общего
количества преступлений в России: общее
количество преступлений в 2007 году - 3582541
преступление; в 2008 - 3209862; в 2009 - 2994820;
в 2010 - 2628800; в 2011 - 2404807. Количество
выявленных несовершеннолетних, совер-
шивших преступления: в 2007 - 131965
несовершеннолетних; в 2008 - 107890; в 2009 -
85452; в 2010 - 77692; в 2011 - 65963.
Электронный ресурс: URL: http://www.mvd.ru.

2. Киричек Л.В.. "Ювенальное правосудие и
перспективы современной педагогической
культуры"// Вопросы ювенальной юстиции.
2010. № 4. С. 13-14.

3. Часть 2 ст. 126 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР. Агенство "бизнес-информ". М.,
1998.

4.  "Анкетирование показало, что 64%
следователей считают ее назначение и
производство наиболее целесообразным по
данной категории дел. Специальные
психиатрические знания в рамках судебной
экспертизы могут использоваться как при
проведении судебно-психиатрической
экспертизы (СПЭ), так и комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертизы
(КСППЭ).

Как показал анализ материалов 191
уголовного дела о преступлениях
несовершеннолетних, от общего числа всех
назначавшихся и проводившихся судебных
экспертиз КСППЭ обвиняемых составили 38%;
психиатрические экспертизы
несовершеннолетних обвиняемых составили
13%. Причем все экспертизы назначались по
инициативе следователя." Гвоздева И.С.
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Использование специальных психиатрических
знаний по делам о преступлениях
несовершеннолетних // Вопросы ювенальной
юстиции. 2011. N 6. С. 10 - 12.

5. Марковичева Е.В.. "Производство дознания
по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних: за и против"//
Российский следователь, 2008. № 3. С. 11-12.

6. Электронный ресурс:  URL: http://
w w w . c o n s u l t a n t . r u / o n l i n e / b a s e / ?
req=doc;base=LAW; n=122887;p=1

7. Далее - ОПДН.
8. Приказ МВД РФ № 323 от 13.05.2003 года

"Об утверждении Наставления о порядке
взаимодействия сотрудников подразделений
криминальной милиции, милиции общественной
безопасности, следствия, дознания и дежурных
частей органов внутренних дел по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов.

1. Decrease in a crime rate of minors has over
the last 5 years occurred against decrease in total
of crimes in Russia: total of crimes in 2007 -
3582541 crime; in 2008 - 3209862; in 2009 -
2994820; in 2010 - 2628800; in 2011 - 2404807.
Quantity of the revealed minors who have committed
crimes: in 2007 - 131965 minors; in 2008 - 107890;
in 2009 - 85452; in 2010 - 77692; in 2011 - 65963.
An electronic resource: URL: http://www.mvd.ru.

2. Kirichek L.V.. "Juvenal justice and prospects
of modern pedagogical culture"//Questions
justices. 2010. № 4. Р. 13-14.

3. Part 2 art. 126 of the Criminally-remedial code
of RSFSR. Agency "business inform". M.: 1998.

4. "Questioning has shown that 64 % of inspectors
consider its appointment and manufacture by the
most expedient on the given category of affairs.
Special psychiatric knowledge within the limits of
judicial examination can be used as at carrying out
of judicial-psychiatric examination (SPE), and
complex judicial psihologo-psychiatric examination
(KSPPE).

As has shown the analysis of materials 191
criminal cases about crimes of minors, from total
number of all appointed and spent judicial
examinations КСППЭ of the accused have made
38 %; psychiatric examinations of minors accused
have made 13 %. And all examinations were
appointed at the initiative of the inspector. "Gvozdev
I.S.use of special psychiatric knowledge on affairs
about crimes of minors//Questions ювенальной
justices. 2011. N 6. P. 10-12.

5. Markovicheva E.V. "Inquiry Manufacture on
criminal cases about crimes of minors: pro and
contra"//the Russian inspector. 2008. № 3. Р. 11-12.

6. An electronic resource:  URL: http://
www.consultant.ru/online/base/? req=doc;
base=LAW; n=122887; p=1

7. Further ОPDN.
8. The order of the Ministry of Internal Affairs of

the Russian Federation № 323 from 5/13/2003 of
year "About the Manual statement about an order
of interaction of employees of divisions of criminal
militia, militia of public safety, a consequence,
inquiry and call centers of law-enforcement bodies
under the prevention of neglect and offenses of
minors, protection of their rights and legitimate
interests.
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предусматривающих упрощенное разбирательство по уголовным делам, имеет многовековую
историю. Закрепление подобных норм и их совершенствование на протяжении длительного времени
обусловлены поиском законодателем эффективных методов противодействия преступности,
толерантность которой с развитием общественных отношений безудержно растет.

Ключевые слова: упрощенное судопроизводство, постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласование, ходатайство,
обжалование, пересмотр приговора, следователь, прокурор, суд.

D.V. Fedotova, Post-Graduate, Chair of the criminal trial department of the Krasnodar University
of the Ministry of Internal of Russia; e-mail: fendy@mail.ru.

Author says, that existence in the Russian legislation of legal institutes, foreseeing the simplified trial
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is conditioned a search the legislator of effective methods of counteraction criminality tolerance of which
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первые нормы, регламен-
тирующие упрощенное
судопроизводство, получили
отражение еще в
законодательстве древнего

Римского государства. Уже тогда римские
юристы придерживались дифференцированного
подхода при решении вопроса как
материального, так и процессуального права.
Очевидным доказательством могут послужить
нормы, закрепленные в Законах XII таблиц,
которые содержали деление на преступления,
деликты и проступки.

Четко выраженное стремление использовать
правовое наследие Византии с XII - XIII вв.
прослеживается и на Руси. В российском
законодательстве постепенно
усовершенствовались процессуальные формы,
в систему которых включались и иные,

неизвестные классическому римскому праву
виды производств. При этом ряд правовых
новелл  заимствовался  из  уголовного
процесса более развитых к тому времени
европейских государств [1].

По словам А.В.  Смирнова и
К.Б. Калиновского, нормы, регулирующие
упрощенное производство, были отражены
уже в Русской Правде,  когда процесс
уголовного судопроизводства был  в
основном обвинительным (как одна из
разновидностей частно-состязательного
процесса) [2].

Однако заслуживает внимания и точка
зрения  П.Н.  Ременных  о том,  что об
упрощенном уголовном судопроизводстве ни
в раннефеодальной Русской Правде, ни в
Судебнике 1497 г. ничего не говорится, только
лишь в Судебнике 1550 г. появляется норма,
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свидетельствующая о зарождении правового
института [3].

В связи с принятием мер по
совершенствованию законодательства в области
борьбы с преступностью большое внимание было
уделено изучению и анализу положительного
опыта, накопленного в правоприменительной
практике зарубежных стран.

Результатом достаточно долгого и
скрупулезного обсуждения стало закрепление в
Уголовно-процессуальном кодексе РФ главы 40.1
"Особый порядок вынесения судебного решения
при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве". В соответствии с ее
положениями лицо, которое совершило
преступное деяние любой степени тяжести и
содействует следствию в его раскрытии и
расследовании, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников, розыске
имущества, добытого в результате преступления,
впервые получило возможность оформить в виде
соглашения свое сотрудничество с
правоохранительными органами. Кроме того,
заключенный договор предоставляет
обвиняемому ряд уступок, о которых в
положениях предшествующих норм,
регламентировавших упрощенное
судопроизводство, не могло идти и речи [4].

Досудебное соглашение о сотрудничестве
заключается подозреваемым (обвиняемым) с
должностными лицами органов,
осуществляющих уголовное преследование.
Цель, преследуемая подозреваемым,
обвиняемым при заключении соглашения о
сотрудничестве, в нормах главы 40.1 УПК РФ
прямо не указана. Однако ее можно
сформулировать следующим образом: получить
минимально возможное наказание, наиболее
мягкий его вид в обмен на предоставление
правоохранительным органам значимой
информации для осуществления уголовного
преследования лиц, виновных в совершении
преступлений [5]. Цель заключения сделки для
следователя и прокурора вытекает из ст. 317.1
УПК РФ, которая гласит:

1. Ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве подается
подозреваемым или обвиняемым в письменном
виде на имя прокурора. Это ходатайство
подписывается также защитником. Если
защитник не приглашен самим подозреваемым
или обвиняемым, его законным представителем
или по поручению подозреваемого или
обвиняемого другими лицами, то участие
защитника обеспечивается следователем.

2. Подозреваемый или обвиняемый вправе
заявить ходатайство о заключении досудебного

соглашения о сотрудничестве с момента начала
уголовного преследования до объявления об
окончании предварительного следствия. В этом
ходатайстве подозреваемый или обвиняемый
указывает,  какие действия он обязуется
совершить в целях содействия следствию в
раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании других
соучастников преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления.

3. Ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве представляется
прокурору подозреваемым или обвиняемым, его
защитником через следователя. Следователь,
получив указанное ходатайство, в течение трех
суток с момента его поступления либо
направляет его прокурору вместе с
согласованным с руководителем следственного
органа мотивированным постановлением о
возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении с подозреваемым или обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве, либо
выносит постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.

4. Постановление следователя об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
может быть обжаловано подозреваемым или
обвиняемым, его защитником руководителю
следственного органа.

Представляется спорной установленная ч. 4
ст. 137.1 УПК РФ процедура обжалования
постановления следователя об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Данный отказ может быть обжалован
подозреваемым, обвиняемым, защитником
руководителю следственного органа, который и
будет принимать окончательное решение по
данному вопросу. Но ведь в силу ч. 3 ст. 317.1
УПК РФ следователь обязан согласовывать и
свое согласие, и отказ со своим руководителем.
Получается, что сторона защиты будет
жаловаться тому же руководителю, который сам
непосредственно и принимал участие в принятии
обжалуемого ему решения. Очевидно, было бы
более правильным, если бы постановление
следователя об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве подлежало
обжалованию руководителю вышестоящего
следственного органа [6].

Вытекает ли из вышесказанного запрет на
обжалование постановления следователя об
отказе в удовлетворении ходатайства о
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заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве в суде или у прокурора?

В суд, согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ, могут
быть обжалованы постановления, которые
способны причинить ущерб конституционным
правам участников уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию.
Является ли таковым вышеназванное
постановление? Да, поскольку доступ к
правосудию заключается в создании на этапе
досудебного производства условий для
разрешения дела судом с учетом обстоятельств,
характеризующих личность подсудимого, его
посткриминальное поведение.

Необоснованный отказ следователя в
удовлетворении ходатайства о заключении
соглашения препятствует уголовно-
процессуальной фиксации этих обстоятельств
либо их части, что, в свою очередь, делает
невозможной их оценку судом при разрешении
дела. Следовательно, в суд вышеназванное
постановление следователя может быть
обжаловано, а содержание ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ
противоречит ч. 1 ст. 125 УПК РФ.

Что касается обжалования постановления
прокурору, то последний не вправе отменить
незаконное постановление следователя. Тем не
менее по результатам рассмотрения жалобы он
на основании п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ может
потребовать от следователя устранить
допущенные нарушение закона [7].

Вновь с вопросом обжалования мы
встречаемся  в ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ, согласно
которой постановление прокурора об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
может быть обжаловано следователем,
подозреваемым или обвиняемым, его
защитником вышестоящему прокурору.

Часть 1 ст. 125 УПК РФ говорит о праве
участников уголовного судопроизводства
обжаловать "иные решения и действия
(бездействия) <…> прокурора, которые способны
причинить ущерб конституционным правам и
свободам участников уголовного
судопроизводства либо затруднить доступ
граждан к правосудию".

Вряд ли можно достаточно убедительно
утверждать, что отказ в заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве способен
причинить ущерб конституционным правам и
свободам подозреваемого или обвиняемого,
поскольку соответствующее право этого
участника уголовного судопроизводства не
предусмотрено гл. 2 Конституции РФ. Не
затрудняет и такой отказ доступа к правосудию.

С учетом изложенного напрашивается вывод
о том, что рассматриваемый отказ не может быть
обжалован в суд. Но такая ситуация будет
находиться в прямом противоречии с ч. 1 ст. 46
Конституции РФ, согласно которой каждому
гарантируется судебная защита его прав и
свобод. При этом конституционная норма не
устанавливает каких-либо изъятий из этого
положения в зависимости от того, являются ли
права и свободы конституционными или
предусмотрены иными правовыми актами.

Поскольку право подозреваемого или
обвиняемого заявить ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
фактически предусмотрено ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ,
представляется, что отказ прокурора в
заключении такого соглашения может быть
обжалован в суд [8].

Возникает вопрос и о правомерности
ограничения в ч. 4 ст. 317.1 и в ч. 2 ст. 317.2 УПК
РФ круга лиц, наделенный правом обжаловать
вышеуказанные решения.

Также следует отметить, что в законе не
проработан до конца механизм пересмотра
приговора, вынесенного в порядке,
предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

При применении особого порядка принятия
судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве фактическая
сторона уголовного дела выясняется в той же
мере, что и при применении особого порядка
судебного разбирательства, предусмотренного
главой 40 УПК РФ.

Однако, несмотря на сходство двух порядков,
законодатель здесь вообще не предусматривает
никаких исключений, которые касались бы
оснований обжалования приговоров, вынесенных
в соответствии с положениями главы 40.1 УПК
РФ. Вместо этого в ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ указано,
что после провозглашения приговора судья
разъясняет сторонам право и порядок его
обжалования, предусмотренные главой 43 УПК
РФ, из чего можно заключить, что стороны
вправе без каких-либо ограничений обжаловать
постановленные в порядке главы 40.1 УПК РФ
приговоры в апелляционном, кассационном и
надзорном порядке.

На наш взгляд, законодателю следовало бы
устранить это упущение. Налицо все
предпосылки для ограничения права
государственного обвинителя, а также участников
уголовного процесса со стороны защиты на
обжалование вынесенного приговора по мотивам
несоответствия выводов суда фактическим
обстоятельствам дела, установленным судом
первой или апелляционной инстанции.
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В связи с этим было бы правильным, на наш
взгляд, дополнить главу 40.1 УПК РФ
следующей нормой: "Осужденный, его
защитник, государственный обвинитель и
вышестоящий прокурор не вправе обжаловать
приговор, постановленный в порядке,
установленном настоящей главой, по основанию,
предусмотренному пунктом 1 части первой
статьи 379 настоящего Кодекса" [9].

При подробном рассмотрении положений ст.
317.8 УПК РФ можно заключить следующее:
приговор, вынесенный в отношении
подсудимого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, может быть
пересмотрен в порядке, установленном разделом
XV УПК РФ, если после назначения
подсудимому наказания будет обнаружено, что
он умышленно сообщил ложные сведения или
умышленно скрыл от следствия какие-либо
существенные сведения.

Разделом XV УПК РФ установлены две формы
пересмотра судебных решений:

в порядке надзора (гл. 48);
ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств (гл. 49).
Представляется, однако, что пересмотр

возможен и в кассационном порядке, за
исключением того основания, как несоответствие
выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим основаниям уголовного дела
(ст. 317, п. 1 ч.  с. 379 УПК РФ).

В противном случае обвиняемый будет лишен
достаточных средств восстановления своих
прав, к числу которых относится кассационный
порядок пересмотра судебных решений. Как
указал Конституционный Суд РФ, пересмотр
вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда и новое
рассмотрение дела по своему содержанию и
предназначению является лишь дополнительным
способом обеспечения правосудности судебных
решений. Этот способ, имея резервное значение,
используется, когда неприменимы или исчерпаны
все обычные средства процессуально - правовой
защиты [10].

Использование надзорной формы пересмотра
возможно, например, когда после назначения
наказания подсудимому, заключившему
досудебное соглашение о сотрудничестве, будет
обнаружено, что он преднамеренно сообщил
ложные сведения по сути соглашения,
умышленно утаил от следствия какие-либо
существенные сведения и т.д. при этом
указанные компрометирующие обстоятельства
могли быть известны суду на момент
постановления приговора, поскольку так или

иначе вытекали из материалов дела, но суд по
ошибке их не учел (п. 2 ст. 380 УПК РФ).

Пересмотр ввиду вновь открывшихся
обстоятельств возможен в силу фактов,
свидетельствующих о порочности оснований
принятого в особом порядке судебного решения,
которая связана с преступными
злоупотреблениями участников
судопроизводства, неизвестными правосудию на
момент вынесения судебного решения. По
указанному выше основанию пересмотр
судебного решения, вынесенного в отношении
подсудимого, с которым было заключено
досудебное соглашение, также возможен при
обнаружении обстоятельств, не известных суду
на момент вынесения решения,
свидетельствующих о неправильности решения
по существу и "устраняющих преступность и
наказуемость деяния" (п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ),
т.е. требующих улучшения положения
подсудимого. Например, опровергающих
ложность сведений по сути соглашения о
сотрудничестве или умышленный характер их
несообщения подсудимым.

В связи с этим требует рассмотрения вопрос,
распространяется ли решение Конституционного
Суда РФ от 1.05.2005 на такие новые
обстоятельства, которые могут ухудшить
положение осужденного. Но не за счет перехода
к обвинению в совершении более тяжкого
преступления, а путем выявления с их помощью
фактического невыполнения обвиняемым
условий заключенного с ним соглашения
(например, при обнаружении заведомой
ложности сведений, сообщенных лицом, в
отношении которого в особом порядке был
вынесен приговор, касающихся других
обвиняемых по данному делу, которые по той или
иной причине эти ложные сведения подтвердили,
пойдя на самооговор).

Необходимо отметить, что общая цель
названного постановления КС РФ состоит в
предотвращении ситуации, когда охраняемые
уголовным законом общественные отношения в
определенной части оказываются вне сферы
защиты со стороны государства и создаются
препятствия для всесторонней реализации судом
функции по осуществлению правосудия. И
следовательно, для судебной защиты прав и
свобод человека и гражданина, в том числе и
потерпевшего от преступления (п. 4 названного
постановления).

С учетом этого можно прийти к выводу, что
пересмотр судебного решения ввиду новых
обстоятельств возможен и в сторону,
ухудшающую положение обвиняемого, с
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которым было заключено соглашение о
сотрудничестве, вследствие того, что последний
не выполнил его условий [11].

К слову, такая законодательная регламентация
не прибавляет достоинств новой процедуре, явно
тяготеющей к формальной истине. Следует
полностью поддержать точку зрения
А.С. Александрова и И.А. Александровой о том,
что суд в ходе рассмотрения уголовного дела в
отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве,
должен устанавливать наличие всего комплекса
оснований и условий для вынесения
обвинительного приговора в особом порядке.
Сюда, прежде всего, относится установления
факта совершения преступления, по которому
обвиняемый был предан суду. Подсудимый
должен согласиться с предъявленным
обвинением и выразить желание на проведение
судебного разбирательства в особом порядке.
Это основной предмет уголовного правового
спора [12].

Удостоверившись, что подсудимым
соблюдены все условия и выполнены все
обязательства, предусмотренные досудебным
соглашением о сотрудничестве, судья
постановляет обвинительный приговор и с учетом
положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ назначает
подсудимому наказание.
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современных исследованиях
памяти их центральным
вопросом является проблема
построения моделей работы ее
механизмов. К сожалению, в

настоящее время нет единой законченной теории
памяти. Существующее сейчас большое
количество разнообразных гипотез, теорий и
моделей памяти - результат значительно
активизировавшихся в последнее время
исследований механизмов памяти, которые
проводятся представителями разных наук. В
современной науке существуют три основных
уровня изучения механизмов и закономерностей
памяти: психологический, нейрофизиологический
и биохимический. Формируется также
кибернетический подход к изучению памяти,
принятый сейчас в когнитивной психологии.

Психологический уровень изучения
механизмов памяти является самым ранним и
включает в себя наибольшее количество теорий
памяти. Эти концепции отличаются друг от друга
главным образом в том, какую роль в
формировании процессов они отводят активности
субъекта и как рассматривают характер этой
активности. В большинстве психологических
теорий их авторы исследуют либо только объект
("материал") сам по себе, либо субъект ("чистая"
активность сознания), безотносительно к
содержанию взаимодействия субъекта и объекта,
т.е. не принимая во внимание деятельность
индивида. Отсюда неизбежна некоторая
односторонность подобных концепций.

Следует отметить, что в психологии имелись
два основных подхода к изучению памяти -
монистический и множественный. Первая
позиция развивалась в таких направлениях
психологии, как ассоцианизм и бихевиоризм. В
ее основе лежало предположение, что разные
виды памяти имеют, несмотря на кажущиеся
значительные отличия, по существу, одинаковые
механизмы функционирования и отличаются
только разной степенью прочности ассоциаций.
Это допущение вызвало возражения у многих
психологов. Другое же направление психологии
(психология сознания) придерживалась
множественной или двойственной трактовки
памяти, различая первую память (содержание
которой включает в себя впечатления,
непосредственно присутствующие в сознании)
и вторичную память, сохраняющей основные
знания человека и отличающейся значительной
устойчивостью.

Одно из наиболее ранних направлений
научного изучения памяти получило название
"ассоциативного".  Основополагающим
принципом этого направления является
следующий: если какие-то образы возникли в
сознании одновременно или сразу же друг за
другом, то между ними образуется
ассоциативная связь, и повторное появление
какого-либо из элементов этой связи немедленно
вызовет в сознании представление о всех других
ее элементах. Следовательно, по этой концепции
для образования связи между двумя
впечатлениями достаточно одновременности их
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появления в сознании. Поэтому даже
представители этого направления не ставили
перед собой задачу более глубокого изучения
механизмов памяти, ограничиваясь лишь
характеристикой внешних условий, необходимых
для возникновения "одновременных
впечатлений".

Основы ассоциативной теории памяти были
заложены еще в античности древнегреческим
ученым Аристотелем в IV в. до н. э., который
написал специальный трактат "О памяти и
воспоминании". Он определил память как
"обладание образом, как подобием того, чего он
образ" [1], что сближало ее с воображением.
Аристотель полагал, что память представляет
собой не просто "обладание" каким-то образом,
но и осознание, что этот образ является подобием
воспринимавшегося ранее предмета или
явления. Ученый полагал, что память неразрывно
связана со временем, поэтому она есть лишь у
тех животных, которые воспринимают время, а
орган памяти, по его мнению, тот же, что и орган
восприятия времени - для философа это было
сердце. Идеи Аристотеля были развиты
некоторыми другими мыслителями Античности.

В Средние Века память считалась одним из
основных связующих звеньев между человеком
и Богом, так как именно благодаря ей индивид
усваивал религиозные истины и предписания,
проявлял благочестие и благоразумие. Как писал
знаменитый итальянский богослов
Бонкомпапаньо да Синья, "мы должны неустанно
помнить о незримых радостях рая и вечных
муках ада" [2].

Мыслители эпохи Возрождения начали
рассматривать память не только как средство
воссоздания некоего материала, но и как способ
познания природы вещей. Следует отметить, что
в это время было создано множество
мнемонических систем, которые представляли
собой своеобразные шифрованные
энциклопедии, которые, по замыслу их
создателей, должны были заключать в себе
огромное количество сведений, отражавших
представления того времени о человеке и
Вселенной, при этом они имели эзотерический,
скрытый от непосвященных, характер.

В XVII-XVIII вв. память стала рассматриваться
в все более тесной связи с мышлением как один
из важнейших инструментов познания мира.

После появления экспериментальной
психологии (конец XIX в.) исследования,
проводившиеся в рамках сначала
ассоциативного направления, а позже
гештальтпсихологии, позволили установить
многие закономерности и характерные черты
памяти, в том числе особенности взаимодействия

памяти с мотивацией индивида, его аффективных
реакций, установок, привычек, способов
организаций и восприятий стимулов. Однако эти
эксперименты не смогли прояснить механизмы
функционирования памяти.

Новый этап в изучении памяти начался в конце
20-х гг. XX в. В 1928 г. вышла книга французского
ученого П. Жане, где он рассматривал высшую
форму памяти как особое действие, социальную
реакцию на отсутствие, преодоление отсутствия.
Л.С. Выготский определил память как
использование и участие прошлого опыта в
поведении в данный момент времени.
Следующий этап начался с экспериментов А.Н.
Леонтьева и А.Р. Лурия, которые, по словам
Выготского, впервые достигли результатов, где
"не из свойств памяти объяснялось ее развитие,
а из развития выводились ее свойства" [3].
Выполненное в этом ракурсе сочинение
А.Н. Леонтьева "Развитие памяти" было
одновременно и первым трудом, посвященным
проблеме опосредствования высших
психических функций человека.

Главным достижением психологии памяти в
следующие два десятилетия стало принятие
концепции памяти как одного из видов
психических действий. П. И. Зинченко отметил,
что именно благодаря этим взглядам стало
возможным исследование не только
запоминания, как это было еще во времена
Эббингауза, но и деятельности запоминания, ее
внутреннего строения. Данное явление психики
стало рассматриваться как результат исторически
развивающейся предметной деятельности. Это
потребовало разработки нового
методологического подхода, сущность которого
и заключалась в том, что именно деятельность
стала выступать в качестве объяснительного
принципа развития памяти и ее
функционирования. Использование при описании
структуры памяти понятия "стимул-средство"
привело к необходимости пересмотра структуры
процесса в целом. В свою очередь, подобное
изменение обусловило некоторую
трансформацию проблематики дальнейших
разработок. В следующие годы среди
исследований отечественных психологов стоит
отметить эксперименты А.А. Смирнова и
П.И. Зинченко, имевшие своей целью структурно-
функциональный анализ процессов, лежащих в
основе различных видов запоминания.
Например, П.И. Зинченко определял
произвольное запоминание как специальное
действие, принимающее в своем развитии
различные формы в зависимости от
особенностей тех компонентов, которые
составляют реальное содержание данного
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психического явления, то есть предмета, цели,
мотива, средства запоминания. При этом
отмечалось, что структура действия запоминания
изменяется в зависимости от смены не характера
компонентов, а всей структуры действия
запоминания [4].

В целом, к 60-м гг. XX в. в психологии памяти
существовали два основных подхода. Первый
из них изучал память как след, второй - как
действие.

Деятельностный подход к проблеме памяти
был наиболее распространен в отечественной
психологии, но оказал довольно сильное влияние
и на европейскую научную мысль.
Исследования, проведенные в рамках данного
направления, изучали проблему памяти в ракурсе
двух вопросов: память и деятельность; память
как деятельность. Однако, несмотря на
некоторые положительные моменты подобной
ситуации, например, возможность получить
ответы на ряд вопросов, в том числе о протекании
мнемонических процессов и разработать
различные методики улучшения процессов
запоминания и воспроизведения некоторые
исследователи (В.П. Зинченко, Г.Г. Вучетич)
полагали, что к началу 1960-х гг. проблематика
психологии памяти растворилась в изучении
различных психических процессов или других
видов деятельности: игровой, учебной, трудовой,
спортивной [5].

Одним из основных направлений изучения
памяти в данный период времени было
исследование связи памяти с мышлением. Этим
занимались как отечественные ученые (А.А.
Смирнов [6], П.И. Зинченко [7], А.В. Шлычкова
[8]), так и зарубежные (Ж. Пиаже, Б. Инельдер)
[9]. Эксперименты отечественных психологов,
посвященные изучению кратковременной
памяти, позволили установить, что
"преобразования информации, выявленные в
исследованиях кратковременной памяти, играют
существенную роль в информационной
подготовке решения, в формировании образно-
концептуальной модели проблемной ситуации"
[10]. Эксперименты Н.Я. Батовой и Е.Д. Холмской
исследовали влияние эмоционального фактора
на воспроизведение словесного материала, в
результате чего было подтверждено наличие этой
связи: "нарушение эмоционально-личностной
сферы - известные в клинике поражения лобных
долей мозга - находит свое отражение в
мнемонических дефектах…." [11]. Ряд ученых
указывали на связь эффективности запоминания
с волевыми свойствами личности, а также с
ценностно-мотивационной сферой индивида.
Исследования Ж. Пиаже и Б. Инельдера
позволили установить, что структура

запоминаний обусловливается оперативными
единицами восприятия и памяти, которыми
владеет индивид. Ученые также пришли к
выводу, что организация памяти меняется в
зависимости от уровня схем мышления и
развивается вместе с интеллектом человека. В
целом, деятельностный подход обеспечил
изучение взаимосвязей памяти и других
психических процессов и личностных
образований.

Накопленное к концу 70-х г. XX в. очень
большое количество разнообразного
экспериментального материала по различным
вопросам проблемы памяти позволило
отечественным психологам создать несколько
современных подходов к изучению данного
психического явления, в том числе
информационный, структурно-функциональный и
системный.

Так, системный подход был разработан в
исследованиях С.П. Бочаровой, которая
рассматривала память как базовую
функциональную систему, выполняющую не
только когнитивную функцию, связанную с
преобразованием новой информации, но и
продуктивную, относящуюся к организации всей
деятельности человека. Другие исследователи
(В.Я. Ляудис, Я.В. Большунов, Р.М. Грановская)
также соглашались с необходимостью учета
продуктивных моментов при анализе
особенностей функционирования памяти
человека. Так, В.Я. Ляудис писал, что память
обеспечивает "продуктивную реконструкцию
формируемого и актуализируемого опыта в
соответствии с ценностями и смыслами
личности" [12]. Я.В. Большунов при этом отметил,
что формирование индивидуальных схем
актуализируемого опыта и схем отношений
необходимо рассматривать не как обособленные
образования, а как способы достижения новых
целей и реализации новых смыслов поведения
[13]. Б.Ф. Ломов, С.П. Бочарова, Л.М. Веккер
рассматривали память как явление, которое
влияет на всю сферу человеческой психики, а
потому полагали ее полисистемным
образованием, возникающем на пересечении
различных систем, ведь данное психическое
явление определяет большое число тех или иных
отношений, реализующихся в деятельности
человека. В целом, Б.Ф. Ломов, оценивая
системный подход, писал, что память человека
представляет собой многомерную и
многоуровневую структуру, а потому именно
системный подход, анализирующий память с
различных сторон, позволяет получить наиболее
адекватную картину данного явления.

В зарубежной психологии наибольшее
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развитие получило когнитивное направление
изучения памяти. Его основоположником можно
назвать американского психолога У. Найссера,
который в 1967 г. издал книгу "Когнитивная
психология". Различными исследователями
данного психологического подхода человек
рассматривался как познающая система, и
поэтому использовалась аналогия с
компьютером. Память в этом ракурсе
сравнивалась с библиотекой [14], хранилищем
[15], мастерской [16] и т. д.

Нейрофизиологические теории памяти тесно
связаны с учением И.П. Павлова о
закономерностях высшей нервной деятельности.
Теория "запоминания на физиологическом
уровне" основана на учении об образовании
условных временных связей и объясняет
механизмы формирования индивидуального
опыта субъекта. Действительно, условный
рефлекс, как процесс образования связей между
новым и уже ранее закрепленным содержанием,
составляет физиологическую основу акта
запоминания. Павлов писал, что при наличии в
коре головного мозга достаточного очага
возбуждения, который связан с постановкой
определенной цели, образующиеся связи
останутся и укрепятся, как только они "совпадут
с достижением цели" [17]. Эту идею о роли
обратной афференции в обеспечении
эффективной адаптации к внешней ситуации
несколько развил П.К. Анохин, отметивший, что
данный механизм приостанавливает дальнейшие
попытки активизации рефлекторных реакций и
закрепляет последнюю из комбинаций
возбуждений в центрах мозга,  которая
обеспечила наибольший эффект.

К физиологическим теориям примыкает так
называемая физическая теория памяти. Согласно
представлениям сторонников этой концепции,
прохождение любого нервного импульса через
определенную группу нейронов оставляет после
себя физический след, который выражается в
электрических и механических изменениях в
синапсах - местах соприкосновения нервных
клеток. Эти изменения облегчают вторичное
прохождение импульса по этому пути. Данную
концепцию называют еще "теорией нейронных
моделей", так как, по мнению ее сторонников,
процесс образования и последующей
активизации нейронных моделей и составляет
механизм запоминания, сохранения и
воспроизведения информации. Нейронная
модель воспринимаемого органом чувств
объекта образуется при движении импульса по
соответствующей группе нервных клеток, которое
как бы моделирует данный объект в виде

устойчивой пространственно-временной
нейронной структуры.

Современные нейрофизиологические
исследования позволили ученым глубже
проникнуть в механизмы закрепления и
сохранения следов на нейронном и
молекулярном уровнях. Было обнаружено, что
отходящие от нервных клеток аксоны либо
соприкасаются с дендритами других клеток, либо
возвращаются обратно к телу своей клетки.
Благодаря этому возникает возможность
циркуляции ревербирующих кругов возбуждения
разной сложности. В результате происходит
самозаряжение клеток, так как возникший в ней
электрический заряд возвращается на данную
клетку либо непосредственно, либо через цепь
других нейронов. В любом случае это усиливает
возбуждение данной клетки. Некоторые
исследователи считают подобные стойкие круги
ревербирующего возбуждения физиологической
основой процесса сохранения следов. Именно
благодаря этим процессам происходит перевод
информации из кратковременной памяти в
долговременную. Это подтверждают опыты
известного исследователя головного мозга У.
Пенфилда. Когда он раздражал с помощью
электрического тока височные участки коры
доминантного полушария головного мозга, то у
человека возникали воспоминания о давно
прошедших событиях. Исследователи разошлись
во мнениях по поводу того,  сколько
физиологических структур обслуживают эти два
вида памяти. Одни считают, что здесь действует
единый механизм, по мнению других, - два
механизма с различными характеристиками.

На современном этапе исследований
нейрофизиологический уровень изучения
механизмов памяти все более сближается, а
нередко и прямо переходит в биохимический.
Это подтверждается многочисленными
экспериментами, которые проводятся на стыке
этих двух уровней. В результате опытов возникла
гипотеза о двухступенчатом характере процесса
запоминания, основные положения этой теории
заключаются в следующем. На первом этапе,
непосредственно после воздействия
раздражителя, в клетках головного мозга
происходит кратковременная электрохимическая
реакция, вызывающая в них обратимые
физиологические изменения. Затем на этой
основе протекает второй этап процесса
запоминания - собственно биохимическая
реакция, связанная с образованием новых
белковых веществ (протеинов). Первая стадия
длится несколько секунд или минут и считается
физиологическим механизмом кратковременного
запоминания. Вторая стадия, приводящая к
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необратимым химическим изменениям в клетках,
соотносится с механизмом долговременного
запоминания.

Собственно биохимическая теория памяти
была предложена шведским ученым  Х. Хиденом
в 1960 г. Согласно этой концепции, в основе
механизмов, которые обеспечивают процесс
закрепления, сохранения и воспроизведения
следов, лежат специфические химические
изменения, происходящие в нервных клетках под
воздействием внешних раздражителей. Имеются
в виду различные перегруппировки белковых
молекул нейронов и, прежде всего, молекул так
называемых нуклеиновых кислот.
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)
считается носителем генетической,
наследственной, памяти, а рибонуклеиновая
(РНК) -  основой онтогенетической,
индивидуальной, памяти.

Проблема памяти волновала мыслителей и
ученых с глубочайшей древности. Однако до сих
пор, несмотря на ряд серьезнейших
исследований, проведенных в этом направлении
за последние полтора столетия, в настоящее
время нет общепризнанной концепции памяти.
Ее основные закономерности и законы известны
давно, но глубинные механизмы ее
функционирования до сих пор остаются тайной.
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ктуальность избранной автором
темы определяется тем, что для
достижения государством таких
целей развития, как успешная
модернизация экономики в
традиционных сферах

(энергетика, транспорт, аграрный сектор,
переработка природных ресурсов),
преобразование социальной сферы
(здравоохранение, образование, обеспечение
жильем населения) предполагается
выстраивание эффективных механизмов
взаимодействия общества, бизнеса и
государства, развитие частно-государственного
партнерства, распространение новых технологий,
развитие транспортной, энергетической и
коммунальной инфраструктуры.

Но, наиболее важным и необходимым
условием достижения названных целей является,
прежде всего, эффективное государственное
управление в социальной и экономической
сферах.

При решении столь сложных государственных
задач не обойтись без оптимальных,
универсальных организационных форм -
важнейшего элемента системы государственного
управления.

Такой формой выступают государственные
корпорации.

Само по себе явление - государственные
корпорации в современной российской науке
рассматривается неоднозначно, толкуется
преимущественно через призму гражданского и
предпринимательского права, упуская тот факт,
что государственная корпорация выступает в
хозяйственном обороте в качестве элемента
системы государственного управления
экономикой.

Работа М.А. Салфетникова является важной,
своевременной, решаемые в ней задачи
актуальными, подходы научно-обоснованными,
не только в связи с определением особого
статуса государственных корпораций как
административно-правового, но и в большей
степени благодаря решению таких важных для
теории административного права проблем в
целом, как совершенствование административно-
правового регулирования деятельности
государственных корпораций, дальнейшая их
модернизация, исследование и применение
программно-целевого метода, как необходимого
условия государственного управления
государственными корпорациями со стороны
федеральных органов государственной власти
Российской Федерации.

Научный интерес представляет настоящее
исследование и потому, что как правовой
институт государственные корпорации

А
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формируются в современном российском праве
противоречиво, зачастую непоследовательно (от
нацеленности на решение крупномасштабных
задач до тотального упразднения, либо
преобразования отдельных государственных
корпораций), что может быть связанно с
недостаточностью их системного
управленческого анализа, включающего анализ
юридической природы государственных
корпораций, их сущности и доктринальных
признаков, классификационных оснований,
метода государственного управления
государственными корпорациями в условиях
кризисной и посткризисной экономики.

Тема диссертации, избранная
М.А. Салфетниковым - "Административно -
правовой статус государственных корпораций "
- носит во многом межотраслевой характер. Для
ее раскрытия был использован  широкий круг
источников и затронуты проблемы разных
отраслей законодательства. Изучение работы
М.А. Салфетникова показывает, что автору
удалось выполнить задачу исследования.
Соответственно, можно констатировать, что
заявленная им тема раскрыта в достаточном
объеме.

Говоря в целом о работе, необходимо сказать,
что данное исследование  представляет собой
достаточно содержательный, правильно
структуированный труд, состоящий из введения,
трех глав, включающих шесть параграфов,
заключения и библиографического списка.

В представленном исследовании автор сумел
правильно выявить закономерности становления
государственных корпораций в правовых
системах отдельных стран, предложил свое
видение аналогии отдельных доктринальных
признаков государственных корпораций
российской правовой системы с корпорациями
правовой систем Соединенных Штатов Америки.

Значительный интерес заслуживает авторская
позиция, обоснованная соответствующим
правовым анализом, в отношении классификации
государственных корпораций, в особенности
такого классификационного основания как объем
государственно-управленческих функций, и
которая  позволила автору сделать в достаточной
степени зрелые и научно-обоснованные выводы
в части необходимости внесения изменений в
отдельные положения Федеральных законов
"О некоммерческих организациях" от 12 января
1996 года № 7-ФЗ, "О защите конкуренции" от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

Глава вторая диссертации посвящена
исследованию вопросов правового
регулирования, выполнения государственными

корпорациями функций государственного
управления, правового регулирования
содействия государственных корпораций в
выполнении функций государственного
управления. В рамках данной главы
диссертантом довольно детально  изучены
структура и содержание управленческих
функций государственных корпораций, что
позволило ему сделать обоснованные выводы,
свидетельствующие о том, что государственная
корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности" является
публичным банком и предложить создание на
базе названной государственной корпорации
совершенно новой организационной правовой
формы - юридическое лицо публичного права.

Позитивным моментом в оценке работы
следует считать устремление автора по
разработке категориального аппарата,
используемого в исследовании программно-
целевого метода государственного управления
государственными корпорациями со стороны
федеральных органов государственной власти
Российской Федерации.

Следует согласиться с мнением автора, что
программно-целевой метод как необходимый
элемент системы государственного управления,
обеспечивающий повышение эффективности
государственного управления государственными
корпорациями со стороны федеральных органов
государственной власти Российской Федерации,
является обязательным для применения в
системе государственного управления, когда
государство решает задачи, связанные с
обеспечением эффективного управления
экономикой, социальной сферой в условиях
преодоления кризисных явлений в экономике.

К числу несомненных достоинств работы М.А.
Салфетникова следует отнести тот факт, что,
анализируя вопросы полномочий органов
исполнительной власти субъектов РФ по
управлению государственными корпорациями
автор выражает вполне обоснованную позицию,
согласно которой взаимоотношения органов
исполнительной власти и государственных
корпораций обеспечиваются координационными
связями ("Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом"); координационными
и реординационными связями - ("Фонд
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", "Государственная
корпорация по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта"). Отношения иных
государственных корпораций с органами
исполнительной власти субъектов РФ,
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подчеркивает диссертант, действующим
законодательством не урегулированы, что
обуславливает, тем самым, снижение
эффективности управления государственными
корпорациями (с.119).

Важным является и тот момент, что автор
указывает на необходимость на законодательном
уровне разработки единых универсальных
правил, регламентирующих порядок заключения
и вступления в силу договоров между органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и государственными корпорациями.

Вместе с тем, при всех отмеченных
достоинствах диссертационная работа
М.А. Салфетникова не лишена некоторых
недостатков и положений, которые, возможно,
нуждаются в дополнительном обосновании.

1. Так, учитывая важность решения вопроса
отмеченного в диссертационной работе в части
создания на базе государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической
деятельности" новой организационной правовой
формы - юридическое лицо публичного права -
автору целесообразно было провести
исследование данной формы с учетом анализа
её правовой природы различных зарубежных
стран, указав на схожие доктринальные признаки,
более полно раскрыть её сущность в
отечественном праве.

 2. В работе неоднократно указывается на
необходимость внесения изменений в
действующее законодательство о
государственных корпорациях в целях
совершенствования административно-правового
регулирования их деятельности, что, безусловно,
является существенным для развернутого
диссертационного исследования, но
предполагает, вместе с тем, конкретные
предложения в адрес законодателя.

Так, например, диссертант указывает на
недостаток правовой конструкции, в части того,
что статус генерального директора и
председателя государственных корпораций
"Росатом", "Нанотехнологии", "Ростехнология",
"Внешэкономбанк" фактически приравнивается
к статусу федерального министра. В этой связи
автор мог бы предложить внести конкретные
изменения в положения статей 24,  26
Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ
"О Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", 6, 11 Федерального закона
от 19.07.2007 № 139-ФЗ "О Российской
корпорации нанотехнологий", 6, 12 Федерального
закона от 23.11.2007 № 270-ФЗ "О
Государственной корпорации "Ростехнологии",
12, 15 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-

ФЗ "О банке развития", предусмотрев, тем
самым, изменение порядка назначения
(освобождения)    генерального директора или
председателя вышеуказанных государственных
корпораций.

3. В диссертационном исследовании автором
обосновывается необходимость установления в
отношении всех государственных корпораций
финансового контроля со стороны Счетной палаты
РФ.

В свою очередь, статьей 2 Федерального
закона от   29.12. 2010 № 437-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
некоммерческих организациях" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
часть первая статьи 12 Федерального закона от
11 января 1995 года № 4-ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации"  дополнена словами
", государственные корпорации и
государственные компании".

Таким образом, область действия контрольных
полномочий Счетной палаты в силу
вышеуказанных изменений распространяется не
только на все государственные органы и
учреждения в Российской Федерации, на
федеральные внебюджетные фонды, но и на
государственные корпорации.

Следовательно, вопрос контроля за
финансовой деятельностью государственных
корпораций со стороны Счетной палаты
урегулирован действующим законодательством
в полной мере.

В этой связи, полагаем, что предложение
автора, указывающее на необходимость
установления контроля за финансовой
деятельностью государственных корпораций со
стороны Счетной палаты является не
актуальным.

4. В параграфе 3.2. работы соискателя
анализируются полномочия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по управлению государственными
корпорациями.

В своей работе автор характеризует
полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по управлению
государственными корпорациями на примере
Краснодарского края, определяя их как
имеющие системный характер, реализуемые во
взаимодействии, определяемые и
устанавливаемые нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
административно-правовыми договорами и
обеспечиваемые посредствам координационных
и реординационных связей.
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Однако работа была бы в значительной степе-
ни содержательней, если бы диссертант уделил
большее внимание анализу взаимоотношений
других субъектов Российской Федерации и
государственных корпораций путем
исследования заключенных между ними
административно-правовых договоров.

Между тем, высказанные замечания не имеют
принципиального значения, носят частный
характер, не влияют на высокую положительную
в целом оценку диссертационного исследования.

Автореферат отражает основное содержание
диссертации. Обозначенные публикации

отражают содержание исследования.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,

что диссертация и автореферат диссертации
Михаила Анатольевича Салфетникова на тему
"Административно-правовой статус
государственных корпораций" соответствуют
требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям Положением о порядке
присуждения учёных степеней, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2002 г., а её автор
Михаил Анатольевич Салфетников заслуживает
присуждения учёной степени кандидат
юридических наук.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес редакции
журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России" с предложением опубликовать свою
статью в данном периодическом издании  расценивается как предложение автора о заключении
лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией журна-
ла "Вестник Краснодарского университета МВД России”, который в соответствии с п. 2 ст. 1286
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редакцией
статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исключитель-
ные права:

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

- распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

- импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
- публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на

публичное исполнение);
- переводить Произведение (право на перевод);
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на пе-

реработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

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

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

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть выра-
жен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование материа-
лов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на опубликование в 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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осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров
по таким направлениям, как:

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

по следующим научным специальностям:

09.00.11 Социальная философия
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы

2. А также очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), прикрепление
соискателей для сдачи кандидатских экзамеов и подготовки диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук по следующим
специальностям:

08.00.01     Экономическая теория
08.00.05     Экономика и управление народным хозяйством
09.00.11     Социальная философия
12.00.01     Теория и история права и государства; история учений о праве
                    и государстве
12.00.08     Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
19.00.01      Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04     Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии

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

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

Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года.
Соискательство для подготовки кандидатской диссертации – 3 года.

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

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

факс:  258-41-10
Web-сайт: Krd-mvd.ru

e-mail: adjunktura@mail.ru

mailto:adjunktura@mail.ru
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