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I. К 15-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Категория инициативы обозначает конкретный 
акт проявления активности личности, поступок, 
который всегда необычен, экстраординарен, по- 
особому мотивирован, в высшей степени позитивно 
активен. Инициатива -  явление прерывистое. 
Жизнь общества не может состоять из сплошного 
и непрерывного потока инициативы -  это всегда 
заметное событие в жизни и деятельности людей.

Инициатива -  это свободное волеизъявление, 
здесь всегда присутствует «момент творчества». 
Обязанность выражает исполнительскую пози
цию, а инициатива означает сохранение творче
ской позиции в процессе активной деятельности. 
Автор инициативы способен оценивать свои по
ступки существенными социально значимыми 
критериями; он должен обладать способностью 
к поиску задач, проблем, новых способов дей
ствий [2, с. 15].

Понятно, что все правовые инициативы реа
лизуются через нормативные акты. Отсюда 
очевидно, что правовая инициатива связана не
посредственно с правотворческой деятельно
стью и рассматривается здесь как форма правовой 
жизни личности. А правовые акты есть основная 
форма проявления правовой жизни. При этом 
неизбежен вывод о том, что комплекс норм, сти
мулирующих инициативное поведение в сфере 
права, должен обеспечивать право граждан на 
инициативу [2, с. 16].

Обратимся к этимологии слова инициатива.
В словаре С.И. Ожегова инициатива опреде

ляется как: «1. Почин, внутреннее побуждение 
к новым формам деятельности, предприимчи
вость. 2. Руководящая роль в каких-либо дейст
виях» [4, с. 330].

Д.Н. Ушаков дает более расширенное опреде
ление: «Инициатива (от лат. initium -  начало).
1. Почин, побуждение к началу какого-либо дела.
2. Руководящая роль в каких-либо действиях.
3. Предприимчивость, способность к самостоя
тельным активным действиям» [5, с. 309].

Тем не менее, от правотворческой инициати
вы граждан следует отличать так называемый 
законодательный почин, когда любое лицо или 
группа лиц в печати, на митинге, в петиции, 
письме или другим путем может обратиться

Е.И. Бычкова,
адъюнкт кафедры государственно- 
правовых дисциплин Челябинского 
юридического института МВД России

Сегодня ни одно демократическое общество 
невозможно представить без местного само
управления и форм участия в его осуществле
нии. Демократические государства признали 
достоинства местного самоуправления и отвели 
ему особое место в структуре власти. Местное 
самоуправление -  это не только проявление 
принципа народовластия. В силу приближенно
сти этого уровня власти к населению, граждане 
имеют возможность непосредственно участво
вать в решении важнейших проблем своего об
щежития [6, с. 11].

В Российской Федерации, согласно Феде
ральному закону «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г., действует 
12 форм непосредственного осуществления на
селением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении. Одной из таких форм явля
ется правотворческая инициатива граждан.

Инициатива (от лат. — начало) -  побуждение 
к началу какого-нибудь дела; руководящая роль 
в каких-либо действиях; предприимчивость; спо
собность к самостоятельным активным действи
ям, воплотившаяся в конкретный неординарный 
общезначимый поведенческий акт, поступок.

Инициатива субъекта является ответом на по
требности общественного развития, так как она 
выражает необходимость разрешения противо
речий, без преодоления которых тормозится про
грессивное развитие общества. Она носит обще
ственно значимый характер. Бесспорно, удовле
творение интереса каждого индивида, группы 
важно для развития общества. Инициатива же 
есть нечто большее, чем действие, реализующее 
интерес индивида или отдельной группы. В ини
циативном действии всегда на первом месте об
щий интерес.



к государственным органам с предложением 
принять определенный закон, возможно, даже 
с приложением детально разработанного проекта. 
Однако никакой обязанности для соответствую
щих законодательных органов законодательный 
почин сам по себе не влечет. Если предложение, 
выдвинутое путем законодательного почина, 
заинтересует уполномоченный на то государст
венный орган или должностное лицо, то они мо
гут, пользуясь своим правом законодательной 
инициативы, внести такой законопроект в пар
ламент, но уже от своего имени, и только тогда 
данный законопроект будет рассматриваться 
в обязательном порядке.

Иногда к институту правотворческой инициа
тивы ошибочно относят петиции, или приравнива
ют правотворческую инициативу к разновидности 
обращений граждан.

Однако петиция -  это форма коллективного 
обращения граждан в компетентный орган госу
дарства или местного самоуправления с предло
жением принять определенный нормативный акт 
или решение (как правило, с приложением про
екта) либо рассмотреть соответствующий вопрос 
на заседании органа. Петиция содержит опреде
ленное количество подписей граждан с указанием 
их местожительства (возможно, и других данных). 
Наличие этого количества подписей заставляет 
компетентный орган рассмотреть поставленный 
вопрос, хотя он может и не согласиться с пред
ложениями и проектами решений, содержащихся 
в петиции. Правотворческая инициатива же 
представляет собой внесение конкретного про
екта правового акта, а не предложения о принятии 
нормативного акта и не является разновидностью 
обращений граждан как петиция.

При обычном коллективном обращении его 
предметом будет вопрос, который может быть 
санкционирован правоприменительным решением 
органа государственной власти, местного само
управления.

При правотворческой инициативе граждане 
обязательно ставят вопрос о принятии норма
тивного акта. Они готовят проект акта, и сбор 
подписей идет за то, чтобы именно этот проект 
был рассмотрен органом власти (в этом заклю
чается важнейшее отличие от просто коллектив
ного обращения по общественно значимому 
вопросу). Также при правотворческой инициати
ве предполагается значительно большее число 
подписей граждан, которые надо собрать в под
держку проекта нормативного правового акта, 
причем с использованием подписного листа 
установленной формы. А для органа власти

может быть определен предельный срок, в рамках 
которого надо отреагировать на правотворческую 
инициативу.

Было бы неверно относить правотворческую 
инициативу и к разновидностям обращений граж
дан [3, с. 256]. Так, согласно Федеральному 
закону «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» № 59-ФЗ от 2. мая 
2006 г., обращение гражданина -  это направленные 
в государственный орган, орган местного само
управления или должностному лицу письменные 
предложение, заявление, жалоба, а также устное 
обращение гражданина в государственный орган, 
орган местного самоуправления [3, ст. 2060].

Из данного определения видно, что законода
тель отнес к обращениям граждан письменные 
предложения, заявления, жалобы, а так же устные 
обращения. Ни о какой правотворческой инициа
тиве граждан как о разновидности обращений Фе
деральный закон № 59-ФЗ нам не говорит.

В Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» от 6 октября 2003 г. зако
нодатель не проводит разграничений между 
формами непосредственного осуществления 
местного самоуправления и формами участия 
населения в осуществлении местного само
управления. В связи с этим представляется 
необходимым ответить на вопрос, к какой же из 
этих форм отнести правотворческую инициативу 
граждан. Граждане самостоятельно формируют 
инициативную группу по внесению проекта пра
вового акта и разрабатывают проект правового 
акта, однако самостоятельного решения по при
нятию этого проекта в качестве правового акта 
они не принимают и не обнародуют его, этим 
занимаются компетентные органы. Согласно 
С.И. Ожегову участие -  это деятельность по сов
местному выполнению чего-либо, сотрудничество в 
чем-либо [4, с. 1132], а осуществление -  это 
приведение в действие, воплощение в действитель
ность [4, с. 616]. Отсюда следует, что правотвор
ческая инициатива граждан -  это форма участия 
в осуществлении местного самоуправления.

Правотворческая инициатива граждан играет 
особую роль, так как органы местного само
управления являются низшим звеном в системе 
публичных органов, и их деятельность связана 
с непосредственной работой с населением дан
ных муниципальных образований.

На современном этапе реформ огромный по
тенциал правотворческих инициатив необходимо 
использовать в полном объеме. Однако мы ощущаем 
недостаток созидательной творческой инициативы,



без которой невозможно эффективное осуществле
ние местного самоуправления в соответствии с тем 
понятием и концепцией, которые определены рос
сийским законодательством.

Изучение и совершенствование правотворче
ской инициативы граждан позволит обеспечить 
нам совершенствование механизма ее осуществ
ления, эффективно использовать потенциал и 
возможности населения и повысить активность 
их участия в жизни своего муниципального об
разования, доверие жителей к местной власти.

На основании проведенного анализа можно 
прийти к следующим выводам:

1) в российском законодательстве нет доста
точно четкого определения правотворческой ини
циативы граждан, вследствие чего наблюдается 
неоднозначность толкования сущности правотвор
ческой инициативы, часто происходит подмена 
понятий и правотворческая инициатива отождест
вляется с обращениями граждан и петицией. Нами 
предлагается изложить данное определение в сле
дующей редакции: правотворческая инициатива 
граждан -  это форма непосредственного осущест

вления местного самоуправления, которая заклю
чается во внесении инициативной группой граждан 
Российской Федерации, обладающих активным 
избирательным правом, проекта муниципального 
правового акта по вопросам местного значения 
в орган местного самоуправления или должност
ному лицу органа местного самоуправления, рас
смотрение которого для них является обязательным 
и по результатам рассмотрения которого должно 
быть доведено до сведения всех членов инициа
тивной группы граждан и принято в письменной 
форме официальное мотивированное решение;

2) в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. законода
тель не провел разграничений между двумя фор
мами: непосредственным осуществлением местного 
самоуправления и участием в осуществлении 
местного самоуправления. Принципиально важно 
провести разграничение между указанными фор
мами и отнести правотворческую инициативу граж
дан к формам участия в осуществлении местного 
самоуправления.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
«СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ» В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Одной из новелл Конституции РФ стала широко 
используемая в зарубежных странах организация 
государственной власти по принципу классического 
ее разделения на три ветви. Согласно ст. 10 
Конституции РФ государственная власть в Рос
сийской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви. Основу настоящей системы 
составляет организационная самостоятельность 
каждой ветви власти и формально полная незави
симость друг от друга.

Непременным атрибутом системы разделения 
государственной власти, провозглашенной Кон
ституцией РФ, является система «сдержек и про
тивовесов», предполагающая такой механизм 
взаимодействия ветвей государственной власти, 
при котором ни одной из них не удается иметь 
ни формальное, ни фактическое верховенство, 
что в итоге должно обеспечивать устойчивость 
государственной системы.

Взаимоотношения законодательной и испол
нительной власти в системе разделения государ
ственной власти является одной из важных и 
показательных характеристик действенности 
этой системы в конкретном государстве. В соот
ветствии со ст. 10 Конституции РФ органы законо
дательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны. Одновременно с этим каждой из 
ветвей власти предоставляются полномочия, по
зволяющие ей контролировать и ограничивать 
другие ветви власти. Иначе говоря, Конститу
ция РФ провозглашает не только самостоятель
ность и независимость ветвей власти, но и их 
координацию, согласование, взаимосдержива- 
ние и взаимный контроль.

В основе самостоятельности федеральных 
законодательных и исполнительных органов Рос
сийской Федерации лежит следующее: 1) отдель
ное формирование настоящих органов; 2) само
стоятельная компетенция настоящих органов, 
определенная Конституцией и с законодательст
вом РФ; 3) самостоятельное принятие решений,

издание актов; 4) невозможность отмены актов 
друг друга.

Важным элементом в системе сдержек и про
тивовесов в правовой литературе принято считать 
возможность органов одной власти прекращать 
полномочия органов другой. В Российской 
Федерации в этой части федеральные органы 
законодательной и исполнительной власти огра
ничены. К их компетенции относится лишь ини
циирование вопроса об отставке Правительства РФ 
или роспуске Государственной Думы перед Пре
зидентом РФ, который принимает окончательное 
решение (ст.ст. 103, 109, 117). Так, Государст
венная Дума может выразить вотум недоверия 
Правительству РФ, который может быть игно
рирован Президентом РФ (ст. 103, ч. 3 ст. 117). 
В случае повторного вотума недоверия в течение 
3 месяцев Президент РФ принимает решение 
о роспуске Государственной Думы или отставке 
Правительства РФ (ч. 3 ст. 117). В свою очередь 
Правительство РФ может поставить перед Госу
дарственной Думой вопрос о доверии ему. 
В случае отказа Президент РФ также принимает 
решение о роспуске Г осударственной Думы или 
отставке Правительства РФ (ч. 4 ст. 117). Однако 
для Государственной Думы Конституция РФ 
устанавливает гарантии невозможности ее рос
пуска в течение года после избрания, а также 
в период чрезвычайного и военного положения 
(ч.ч. 3, 5 ст. 109). Определенные гарантии пре
доставляются и Правительству РФ, которое 
в случае роспуска продолжает действовать до 
тех пор, пока не будет сформировано новое пра
вительство (ч. 5 ст. 117). Совет Федерации как 
верхняя палата Федерального Собрания по своему 
статусу вообще не может досрочно прекратить 
свои полномочия.

Отдельно следует отметить, что иницииро
ванная Государственной Думой процедура 
отрешения от должности Президента РФ в по
рядке ст. 93 Конституции РФ может оказать и 
воздействие на Правительство РФ. В случае 
принятия решения об отрешении Президента РФ 
с последующим избранием нового Президента РФ 
Правительство РФ вынуждено будет сложить 
полномочия (ст. 116). Дополнительные формы 
воздействия на федеральные органы законода
тельной власти получают и федеральные органы 
исполнительной власти в случае, если Председа
тель Правительства РФ исполняет обязанности



Президента РФ (ч. 4 ст. 92), за исключением 
роспуска Государственной Думы.

Указывая на отдельное формирование феде
ральных органов законодательной и исполни
тельной власти, следует уточнить, что на самом 
деле Правительство РФ и другие федеральные 
органы исполнительной власти относятся к виду 
непартийных. Однако это не означает полную 
отстраненность парламента от участия в его фор
мировании. Правительство РФ формируется его 
председателем, который назначается Президен
том РФ по согласованию с Государственной 
Думой (ст.ст. 111, 112). Последняя имеет воз
можность трижды рассматривать предложенную 
Президентом РФ кандидатуру на пост председа
теля Правительства РФ. В случае неодобрения 
Государственной Думой окончательное решение 
о назначении принимается Президентом РФ, а 
первая подлежит роспуску. В дальнейшем Пред
седатель Правительства РФ предлагает структуру 
Правительства и федеральных органов, которая 
утверждается Президентом РФ.

Однако заложенная в Конституции РФ про
цедура «согласования премьер-министра» застав
ляет кандидата на пост Председателя Прави
тельства Российской Федерации и Президента 
Российской Федерации учитывать интересы и 
взгляды Государственной Думы, в том числе 
при представлении программы развития. Госу
дарственная Дума, находясь в определенном 
«страхе роспуска», вынуждена также идти на 
уступки кандидату на пост Председателя Пра
вительства РФ и Президенту РФ.

В свою очередь Государственная Дума форми
руется населением посредством проведения все
общих равных и прямых выборов при тайном 
голосовании. В Совет Федерации входят по два 
представителя от законодательной и исполнитель
ной власти каждого субъекта РФ, образуя таким 
образом своеобразный конгломерат региональной 
законодательной и исполнительной власти.

К иным полномочиям федеральных органов 
законодательной власти, которые осуществляют 
контроль, сдерживание и ограничение федеральных 
органов исполнительной власти, можно отнести:
1) издание федеральных законов, что позволяет 
определить нормативную базу деятельности

федеральных органов исполнительной власти; 
2) ратификация и денонсация договоров; 3) бюд
жетные полномочия: утверждение федерального 
бюджета, обязательного для исполнения органами 
исполнительной власти, отчета о его исполнении; 
4) формы парламентского контроля: депутатский 
и парламентский запросы, парламентские слу
шания, заслушивания в рабочих и политических 
органах руководителей органов исполнительной 
власти, парламентские расследования; 5) форми
рование специальных органов парламентского 
контроля -  Счетной Палаты РФ, Уполномочен
ного по правам человека в Российской Федера
ции; 6) назначение на должности руководителей 
некоторых федеральных органов исполнитель
ной власти или органов, наделенных широкими 
полномочиями в исполнительной сфере -  Пред
седателя Центрального Банка России, Генераль
ного Прокурора РФ.

Кроме того, в свете объявленных конститу
ционных реформ, сутью которых, касаясь рас
сматриваемого вопроса, является наделение 
Государственной Думы дополнительными кон
трольными полномочиями над исполнительной 
властью, сфера ее воздействия существенно 
расширяется [1]. В результате Правительство РФ 
будет представлять Государственной Думе еже
годные отчеты о результатах своей деятельности, 
в том числе по вопросам, поставленным Госу
дарственной Думой. Последняя, соответственно, 
в качестве полномочий получит рассмотрение 
ежегодных отчетов Правительства РФ о резуль
татах его деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой [2, 3].

К формам воздействия федеральных органов 
исполнительной власти на законодательные 
можно отнести: 1) внесение проектов федераль
ных законов в Государственную Думу в порядке 
законодательной инициативы; 2) дачу заключе
ний на проекты федеральных законов; 3) разра
ботка федерального бюджета и обеспечение его 
исполнение; 4) возможность участия в работе 
парламента; 5) возможность обжалования при
нятых парламентом федеральных законов в Кон
ституционном Суде РФ; 6) предоставление права 
подзаконного правотворчества, конкретизации 
федеральных законов.
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Право на труд, предусмотренное ст. 37 Кон
ституции РФ, содержит ряд важнейших сущно
стных составляющих самого права:

«1. Труд свободен. Каждый имеет право сво
бодно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов 
их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работаю
щему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом продолжи
тельность рабочего времени, выходные и празднич
ные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск».

Из текста статьи следует многоаспектность пра
ва. Возможно, именно с этим связано то, что у уче
ных до сих пор нет единого мнения по поводу того, 
к чему относить право на труд: к социальным, 
социально-экономическим и экономическим правам. 
Вместе с тем, юридические исследования указыва
ют на то, что право на труд начинает тяготеть к сво
боде труда и носить экономический характер. 
Об этом говорится в работах В.Д. Мордачева, 
С.В. Колобовой, В.И. Крусса. По мнению авторов, 
вознаграждение за труд наиболее полно раскрывает

экономическую сущность труда -  его доходность 
в рамках свободы заключения и расторжения тру
дового контракта [1, с. 2; 2, с. 50, 123; 3. с. 5].

На фоне сложившейся за последний квартал 
2008 г. и начало 2009 г. экономической ситуации 
с офисными служащими и работниками крупных 
предприятий, нельзя не обратить внимания на то, 
что экономическая составляющая права на труд 
выходит на первое место. Экономический аспект 
в основном связан с проблемами выплаты зара
ботной платы.

Во-первых, по материалам совещания, которое 
проводилось Президентом РФ, основного источ
ника дохода по состоянию на 22 января 2009 г. 
лишилось более 20% трудоспособного населения. 
По сравнению с данными на 1 октября 2008 г. 
число вставших на учет в службу занятости 
людей составило 1,5 млн человек [5]. Опасность, 
по мнению специалистов, состоит в том, что 
отсутствие экономического возмещения за свой 
труд у населения, может привести к социальным 
протестам, которые в большинстве стран начи
наются при уровне безработицы, достигающей 
8-10% [4]. Безработными можно назвать и тех, 
кого отправили в неоплачиваемые отпуска.

Во-вторых, значительно потеряли в доходе те 
граждане, члены семьи которых были переведены 
на неполную рабочую неделю. В одном случае про
исходит пропорциональное снижение заработной 
платы, в другом -  при сохранении заработной платы 
и рабочего места уменьшается социальный пакет.

Таким образом, на сегодняшний день реализа
ция конституционного права на труд -  это тесно 
связанная с правом реализация экономической 
составляющей права на труд в части наличия 
либо получения заработной платы. Именно факт 
наличия постоянного источника дохода в услови
ях сложившейся экономической ситуации высту
пает как стабилизирующая основа для общества, 
предотвращающая возникновение дальнейшей 
социальной напряженности.
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ИНСТИТУТ ОБРАЩ ЕНИЙ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

И.Е. Попов,
адъюнкт кафедры
государственно-правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
МВД России

Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления [1, с. 6].

Право на обращение является важным кон- 
ституционно-правовым средством защиты прав 
и свобод граждан и одной из организационно
правовых гарантий их охраны. Данное право 
является абсолютным, неограниченным и неот
чуждаемым правом гражданина. Каждый граж
данин Российской Федерации может обратиться 
в любой государственный орган, к любому 
должностному лицу, по любому значимому для 
него поводу. Этому праву граждан корреспонди
рует обязанность перечисленных органов, их 
руководителей и должностных лиц принимать 
обращения, регистрировать их, рассматривать 
эти сообщения и давать на них соответствую
щие ответы [5, с. 75].

Правоотношения в этой сфере регулируются 
Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [1, с. 88] (далее -  ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»), 
а также приказами и инструкциями по работе 
с обращениями граждан, используемыми в орга
нах государственной власти. Одновременно 
со вступлением в силу Федерального закона пре
кратил свое действие на территории России Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 
1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан».

Федеральный закон устанавливает порядок 
рассмотрения обращений граждан не только 
государственными органами, но и органами мест
ного самоуправления. На это указывает также 
новая редакция ст. 32 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2, с. 14].

Федеральный закон не распространяется на 
обращения граждан, которые подлежат рассмот
рению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными феде
ральными законами.

Итак, что же есть обращение гражданина и 
какова его роль? Сразу отметим, что обращение -  
это далеко не каждое послание гражданина к госу
дарственному органу или должностному лицу. 
Обращение -  это всегда юридический акт, то 
есть действие, сознательно направленное на соз
дание юридических последствий [11, с. 318]. Любой 
гражданин, направив обращение в орган государ
ственной власти или местного самоуправления, 
неминуемо вступает с ним в определенные право
отношения. Таким образом, обращением можно 
считать только такое послание, из смысла которого 
явно следует желание автора побудить адресата 
(орган или должностное лицо) к каким-либо юри
дически значимым действиям.

Согласно ст. 4 ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» обращения граждан -  
это «направленные в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должност
ному лицу письменные предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражда
нина в государственный орган, орган местного 
самоуправления».

Таким образом, обращения граждан -  это 
важное средство осуществления и охраны прав 
личности, укрепления связи органов государст
венной власти и местного самоуправления 
с населением. Они являются, с одной стороны, 
существенным источником информации, необ
ходимой для решения вопросов государственного 
и общественного значения, с другой -  одной 
из важнейших форм гарантий участия граждан 
в управлении делами общества и государства.

Рассматривая институт конституционного 
права граждан на обращения в органы государ
ственной власти и органы местного самоуправ
ления как правовой институт, необходимо четко 
разграничивать понятия института обращения 
граждан в органы власти и соответствующего 
конституционного права.

Понятие конституционного права граждан на 
обращение в органы публичной власти, по мне
нию различных ученых, носит неоднозначный 
характер. Такие ученые-конституционалисты, 
как А.А. Дворак считают, что право на обраще
ние -  это право граждан (иностранных граждан 
и лиц без гражданства) обращаться в письмен
ной или устной форме с предложением, заявле
нием, ходатайством, а также с жалобой, которые 
адресуются органам, в чью компетенцию входит 
решение этих вопросов [4, с. 54]. Под обраще
нием граждан в органы государственной власти 
Л.А. Нудненко и Н.Ю. Хаманева понимают лич



ное субъективное право, которое является одной 
из правовых форм опосредования общественных 
отношений между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и 
гражданином по участию в управлении делами 
как Российского государства в целом, так и 
субъекта Российской Федерации и местного 
сообщества [8, с. 5].

Известный ученый-теоретик А.Ф. Черданцев 
в своих трудах утверждает, что под институтом 
права следует понимать совокупность опреде
ленных правовых норм, образующих обособлен
ную часть отрасли права [12, с. 237]. По мнению 
профессора Н.С. Нижник, институт права -  это 
основной элемент системы права, совокупность 
правовых норм, регулирующих однородную 
группу общественных отношений [7, с. 285]. 
С точки зрения профессора И.Н. Сенякина, ин
ститут права -  это объективно обособившаяся 
внутри одной отрасли или нескольких отраслей 
права совокупность взаимосвязанных юридиче
ский норм, регулирующих небольшую группу 
видовых родственных отношений [10, с. 178]. 
Анализируя данные понятия, можно заметить, 
что они имеют схожую смысловую идею, 
заключающуюся в том, что под институтом пра
ва необходимо понимать особый комплекс взаи
мосвязанных юридических норм, являющихся 
частью одной или нескольких отраслей права и 
регулирующих группу однородных обществен
ных отношений. Следовательно, по предмету 
правового регулирования, затрагивающему круг 
общественных отношений, связанных с подачей 
гражданами обращений, можно выделить само
стоятельный институт обращений граждан в ме
стные органы и органы государственной власти.

При рассмотрении института обращений граж
дан в органы государственной власти становится 
ясно, что он является именно комплексным 
(межотраслевым) институтом права, включаю
щим в себя нормы нескольких отраслей права, 
таких, как конституционное, муниципальное, 
административное право и др. Данный институт 
содержит в себе ряд конституционных норм, 
определяющих понятие права граждан на обра
щения в органы государственной власти и 
к должностным лицам, регулирующих порядок 
подачи и рассмотрения этих обращений, предос
тавления ответа (ст. 33 Конституции РФ; ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 
нормативные правовые акты, рассматривающие 
обращения граждан, принимаемые субъектами 
Российской Федерации; приказы и инструкции 
по работе с обращениями граждан, принятые 
органами государственной власти).

Однако граждане по интересующим их 
вопросам могут обращаться и в органы местной 
власти. Считаем возможным отнести данный 
круг общественных отношений, возникающих 
в результате подачи гражданами обращений 
на местном уровне, к муниципальному праву как 
к отрасли права. Нормами права, регулирующи
ми правоотношения в данной сфере, на местном 
уровне являются ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», а также нормативные правовые 
акты, рассматривающие обращения граждан, при
нимаемые субъектами Российской Федерации. 
Такие нормативные правовые акты имеются 
во многих субъектах, к примеру, закон об обраще
ниях граждан, принятый в Москве [3, с. 46] и дру
гих субъектах Федерации.

На сегодняшний день в юридической среде 
нередко встречается расхождение взглядов на 
понимание рассматриваемого института. Наиболее 
полное понятие института обращений граждан 
в органы государственной и местной власти дает
В.Г. Румянцева: это самостоятельный комплекс
ный правовой институт, регламентированный 
национальным и международным правозащит
ным законодательством, на основе которого 
закрепляется право человека и гражданина, их 
объединений непосредственно или через пред
ставителей обращаться в устной или письменной 
форме, индивидуально или коллективно в госу
дарственные органы и органы местного само
управления в целях обеспечения реализации 
и защиты (восстановления) своих прав, свобод 
и законных интересов других лиц, и участия 
в управлении делами государства [6, с. 2].

На основе этого можно сделать вывод о том, 
что сущность института обращений граждан 
в органы власти заключается в комплексном 
характере, выражается в возможности граждан 
участвовать в управлении делами государства, 
реализовывать и защищать свои права, свободы 
и законные интересы, использовать в качестве 
каналов обратной связи с государством, его 
органами и организациями, а также в целях взаи
мопроникающей и взаимообусловленной связи 
с другими конституционными правами в качестве 
способа их реализации. В объективном смысле 
данный институт представляет собой один из важ
нейших институтов, содержащих в себе комплекс 
определенных правовых норм, обеспечивающих 
реализацию конституционного права каждого 
на участие в управлении делами государства; 
выражение своего мнения; защиту и восстановле
ние своих нарушенных прав, свобод и законных 
интересов. В субъективном смысле институт обра



щений представляет собой совокупность определен
ных правомочий, составляющих его содержание. 
К таким правомочиям относятся:

- право на критический анализ деятельности 
органов власти;

- право представлять рекомендации с целью 
улучшения деятельности органов власти и их 
должностных лиц;

- право граждан инициировать своими дейст
виями (путем подачи коллективных обращений) 
принятие и отмену или изменение и дополнение 
нормативных правовых актов и иных решений 
органов власти и их должностных лиц;

- право добиваться содействия органов власти 
в реализации конкретных прав и свобод;

- право на обращение за защитой (восстанов
лением) своих нарушенных прав, свобод и закон
ных интересов, а также прав, свобод и законных 
интересов других лиц;

- право сообщать о ставших им известным 
нарушениях законности, допущенных органами 
власти и их должностными лицами [6, с. 4].

На основе исследования нормативно-правовой 
базы, научных публикаций о понятии института 
права граждан на обращения в органы государст
венной власти считаем возможным предложить 
свою интерпретацию указанного понятия.

Институт обращения граждан в органы власти 
представляет собой самостоятельный комплекс
ный правовой институт, регламентированный 
как на национальном, так и на международном 
правозащитном уровне, на основе которого 
закрепляется право гражданина обращаться 
в устной или письменной форме в государствен
ные органы и органы местного самоуправления 
в целях обеспечения защиты и реализации своих 
прав и законных интересов.

В заключение необходимо сказать, что обраще
ния граждан -  важнейший источник информации 
для органов власти. Эта информация необходима 
для принятия властными структурами качествен
ных решений, своевременного реагирования на 
желания и потребности общества, эффективного 
средства общения с населением, удовлетворения 
воли и интересов общества. Рассматривая инсти
тут обращений граждан в органы власти, можно 
с уверенностью утверждать, что он представляет 
собой самостоятельный комплексный правовой 
институт, в котором заложен большой потенциал 
как в сфере восстановления нарушенных прав и 
свобод, так и в процессе обеспечения социальной 
справедливости. Данный институт является одним 
из регуляторов реализации права на управление 
делами государства.
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И. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ

Д.А. Бражников,
доцент кафедры
оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел 
Тюменского юридического института 
МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

Успешное решение задач борьбы с преступ
ностью в значительной степени зависит от пра
вильной организации работы оперативных под
разделений органов внутренних дел с лицами, 
оказывающими содействие, в том числе и на 
гласной основе.

Проведенное нами исследование показало, 
что выделяются следующие элементы, присущие 
организации гласного содействия:

- обеспечение профессиональной подготовки 
оперативного состава;

- анализ оперативной обстановки на зоне 
(объекте, линии) оперативного обслуживания;

- планирование гласного содействия;
- обучение и воспитание конфидентов в про

цессе решения оперативно-служебных задач;
- учет работы, анализ содержания и резуль

татов содействия;
- контроль над деятельностью лиц, гласно 

содействующих и выполняющих определенные 
оперативно-тактические задачи.

Рассмотрим вышеуказанные элементы орга
низации гласного содействия оперативным под
разделениям органов внутренних дел подробнее:

1. На наш взгляд, профессиональная подго
товленность оперативного сотрудника должна 
подразумевать высокий уровень способности 
к работе с лицами, оказывающими различные 
виды содействия, в том числе и на гласной основе.

2. Оперативный состав ОВД в своей служеб
ной деятельности должен изучать и оценивать 
оперативную обстановку на обслуживаемой ими 
территории, линии работы. В целях оценки опе
ративной обстановки изучается поступающая 
в органы внутренних дел информация о состоя
нии преступности, ее структуре, уровне, динамике, 
о предметах преступного посягательства и т.д. 
Особое место в анализе оперативной обстановки

А.Ю. Сыпачев,
преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел 
Тюменского юридического института 
МВД России

должна занимать информация о состоянии работы 
с лицами, оказывающими гласное содействие, а 
именно о численности таких лиц и результатив
ности их работы.

Таким образом, своевременное изучение и 
оценка оперативной обстановки являются одними 
из организационных аспектов гласного содействия, 
так как позволяют глубоко анализировать резуль
таты самого гласного содействия, выявлять его не
гативные и позитивные тенденции.

3. Планирование работы осуществляется 
на основе анализа оперативной обстановки 
на обслуживаемом участке (оперативной зоне, 
объекте, линии), а также возможностей опе
ративного сотрудника по руководству такими 
лицами.

Такой план, по нашему мнению, должен 
включать в себя следующие параметры:

- цель общения;
- предполагаемые результаты;
- способы связи (место и время встречи);
- приемы и способы воздействия на содейст

вующее лицо;
- приемы снятия напряженности в отноше

ниях и разрешения возникающих противоречий;
- нормативные требования к такой органи

зации гласного содействия;
- способы фиксации полученной информации;
- время общения и его продолжительность.
Иногда целесообразно продумать целую систему

действий как подготовительного, так и непосред
ственно коммуникативного характера, чтобы 
решить важные вопросы организации работы опе
ративных сотрудников органов внутренних дел. 
По нашему мнению, ее необходимо закрепить 
в памятках, содержащих алгоритм действий 
оперативного сотрудника при работе с лицами, 
оказывающими гласное содействие.



В настоящее время, как показывает анализ 
правоприменительной практики, в деятельности 
оперативных подразделений органов внутренних 
дел Тюменской области сложились три основ
ные формы организации работы лиц, гласно 
содействующих оперативным подразделениям:

- индивидуальная (самостоятельная) дея
тельность по выполнению поручений;

- групповая, когда в группе с такими же ли
цами оказывается помощь в решении задач опера- 
тивно-розыскной деятельности;

- смешанная, при которой лица (или группа 
лиц) осуществляют оперативно-розыскные меро
приятия или иное действие совместно с опера
тивными сотрудниками.

Таким образом, планирование позволяет про
водить работу с лицами, оказывающими гласное 
содействие целеустремленно, своевременно 
выявлять имеющиеся недостатки и намечать 
конкретные меры по ее улучшению. Ввиду этого 
улучшение качества планирования является од
ним из направлений совершенствования органи
зации гласного содействия.

4. Обучение лиц, оказывающих постоянное 
гласное содействие, на наш взгляд, должно 
заключаться в проведении с ними специальных 
занятий по изучению основ оперативно-розы- 
скного, уголовного, уголовно-процессуального и 
других отраслей законодательства, а при необхо
димости -  формам и методам работы по профи
лактике правонарушений.

Важнейшей задачей воспитательной работы 
с такими лицами является выработка у них 
комплекса идейных, интеллектуальных, мораль
ных и психологических качеств, необходимых 
для решения задач ОРД ОВД. На наш взгляд, 
воспитание целесообразно осуществлять мето
дами убеждения, поощрения, принуждения, а 
также методом личного примера оперативного 
сотрудника.

Однако необходимо отметить, что воспитание 
отличается от обучения. Если главная цель обу
чения -  научить каждое гласно содействующее 
лицо, каким образом ему надо действовать 
в различных ситуациях, то главной целью воспи
тания является формирование положительных 
качеств его личности.

6. Контроль за деятельностью лиц, оказываю
щих гласное содействие, должен заключаться 
в проверке полноты и достоверности сообщае
мых ими сведений и представляемых материа

лов. Оперативный сотрудник должен постоянно 
осуществлять такой контроль, тем самым:

- проверяя оптимальность планирования рабо
ты с лицами, содействующими на гласной основе;

- проверяя своевременность и качество меро
приятий по использованию лиц, оказывающих 
гласное содействие в борьбе с преступностью;

- выявляя недостатки в организации работы 
с такими лицами и ее положительные стороны.

6. Мы считаем, что для фиксации, накопления, 
систематизации и анализа информации получен
ной от лиц, постоянно оказывающих гласное 
содействие, следует формировать и вести дело 
лица, оказывающего гласное содействие, в кото
ром должны содержаться следующее сведения:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
жительства и работы; контактные телефоны;

- справка о результатах проверки такого лица 
по соответствующим учетам органов внутренних 
дел; его автобиография, характеристика с места 
работы, учебы и т.д.;

- информация о характере данных ему пору
чений и результативности его работы; приме
няемых к нему мер поощрения.

Такое документальное закрепление деятель
ности гласно содействующих лиц позволит:

- упростить процедуру перевода его в кон
фиденты (например, в рамках негласного 
сотрудничества);

- фиксировать, систематизировать и анализи
ровать информацию, получаемую оперативным 
сотрудником от таких лиц. Так как в настоящее 
время значительное количество информации, 
получаемой оперативными сотрудниками от различ
ных категорий лиц, не являющихся конфи
денциальными сотрудниками, остается без 
внимания;

- делать обоснованные выводы о целесооб
разности использования его помощи в решении 
задач оперативно-розыскной деятельности;

- позволит любому оперативному сотруднику 
при возникновении каких-либо затруднений 
в решении задач оперативно-розыскной дея
тельности, ознакомиться с делом такого лица 
и иметь представление о его возможностях 
(например, если квартира лица, оказывающего 
гласное содействие оперативным подразделе
ниям, находится напротив какого-либо объекта, 
интересующего других оперативных сотрудни
ков, то в данной квартире возможно установить 
наблюдение и т.д.).



МОТИВ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОВЕРШЕНИЯ ПОДЖОГОВ
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Поджоги являются опасными преступлениями, 
так как они причиняют колоссальный ущерб 
государству, наносят вред жизни, здоровью и 
имуществу граждан. По официальной статистике 
в 2007 г. зарегистрировано 17 625 умышленных 
уничтожений или повреждений имущества, со
вершенных путем поджога.

В связи с этим на современном этапе право
охранительным органам необходимо овладеть 
передовыми методами расследования поджога, 
правильно организовывать и эффективно осущест
вить раскрытие данного вида преступления. 
Однако изучение деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел и, в пер
вую очередь, службы уголовного розыска, в чьей 
компетенции находится раскрытие поджога, 
показало, что борьба с данным видом противо
правного деяния не всегда достигает положи
тельных результатов. Имеются определенные 
недостатки, которые проявляются в слабой орга
низации работы на месте происшествия, прове
дения первоначальных оперативно-розыскных 
мероприятий по сбору оперативной информации, 
способствующей обоснованному выдвижению 
версий, в том числе связанных с мотивами 
совершения поджога.

Мотив преступления является существенным 
элементом мотивации преступного деяния -  
сложного субъективного процесса, обусловли
вающего общественно опасное поведение людей. 
В уголовном праве под мотивом понимаются 
внутренние побудительные стимулы, которыми 
руководствуется лицо при совершении общест
венно опасного деяния [1, с. 67]. По этой причине 
в развитие общей версии о причине пожара 
выдвигаются частные версии о мотивах, которыми 
руководствовался преступник при совершении 
поджога. Мотив неразрывно связан с умыслом, 
виной и целями поджога, поэтому установление 
мотива, умысла, вины и цели действий лица, 
совершившего поджог, имеет большое значение 
для эффективной борьбы с поджогами, они дают 
возможность сотрудникам уголовного розыска 
выявить обстоятельства совершения противо

правного деяния, правильно квалифицировать 
содеянное и организовать проведение оперативно
розыскных мероприятий. Согласно психологиче
ской теории вины каждое общественно опасное и 
противоправное действие (бездействие) вменяемого 
человека считается волевым и сознательным. 
Мотивация и целеполагание лица раскрывают то, 
ради чего оно в ущерб интересам других лиц, 
общества и государства совершает общественно 
опасное и уголовно наказуемое деяние [4, с. 85].

Версии о мотивах при поджоге могут быть 
следующие:

1. Поджог совершен с целью сокрытия друго
го преступления (хищения, убийства).

2. Поджог совершен из мести или хулиган
ских побуждений.

3. Поджог совершен с целью получения стра
ховой суммы.

4. Поджог совершен с целью получения жи
лой площади.

Если отдельно рассмотреть поджоги с целью 
сокрытия совершенных преступлений, то мотивы 
названных противоправных деяний также могут 
быть разными. К их числу криминалисты относят 
например, личную заинтересованность лица, 
укрывающего поджогом следы хищения, совер
шенного им самим или его близким родственником; 
иную заинтересованность -  при сокрытии этого 
преступления знакомыми, сослуживцами; корыст
ный мотив -  при сокрытии преступлений поджогом, 
совершенным за материальное вознаграждение 
со стороны подстрекателя, и др. [2, с. 8].

Из числа названных наибольший интерес 
представляет корыстный мотив. Корысть -  один 
из самых древних и очень опасных стимулов 
антиобщественного поведения людей. Коры
стная доминанта, смещенная к эгоистическим, 
материально-потребительским мотивам, в своих 
крайних проявлениях довольно часто приводит 
ее обладателя к совершению тяжких преступлений, 
а в своей повседневной жизни неизбежно порож
дает у него стойкую антисоциальную экономи
ческую психологию, противоречащую по своей 
сути общественным распределительным отно
шениям. О корысти может идти речь тогда, когда 
определяющим в поведении становится стрем
ление любым способом удовлетворить личный 
материальный интерес, получить личную иму
щественную выгоду, материальную пользу. 
Корысть функциональна и может способство
вать совершению различных по характеру и 
тяжести преступлений. Причем, как отмечается



в литературе, во всех случаях она имеет один и 
тот же социальный смысл, а именно: человек 
отдает предпочтение своему личному матери
альному, а не общественному интересу, хочет 
получить какую-то материальную, имуществен
ную выгоду, пользу для удовлетворения этого 
интереса [3, с. 24].

Мотивы преступления, как и виновность лица 
в совершении преступления, по нашему мнению, 
в обязательном порядке необходимо включать 
в предмет доказывания. Об этом не должны забы
вать оперативные сотрудники. Данное обстоя
тельство по делам о поджогах следует учитывать 
при сборе информации для того, чтобы органы 
предварительного следствия в дальнейшем могли 
доказать умышленный характер подготовительных 
действий и поведение виновного лица в период 
возникновения и после окончания пожара, мотивы 
и цель преступления. При этом, как справедливо 
отмечает Г.Н. Казаков, недостаточно 
указать мотив преступления в общем виде, а не
обходимо выяснить, в чем конкретно выразились 
побуждения обвиняемого [2, с. 15].

Теперь перейдем к характеристике каждого 
мотива, из числа обозначенных нами. На практике 
наиболее часто (41 %) совершаются поджоги с целью 
сокрытия следов уже совершенного преступления 
(убийство, кража, растрата, недостача и др.).

Если во время пожара были человеческие жерт
вы и обнаружены трупы, необходимо проверить 
версию о поджоге с целью сокрытия убийства. 
Для этого следует произвести тщательный осмотр 
места происшествия и трупа, после чего назна
чить судебно-медицинскую экспертизу. Если экс
пертизой будет установлено, что действию огня 
подвергся не живой человек, а труп, можно пред
положить. что в данном случае имело место 
убийство, а поджог являлся попыткой скрыть со
вершенное преступление.

Если поджог совершается с целью сокрытия 
следов кражи, растраты либо недостачи, то объ
ектами таких поджогов чаще других являются 
торговые и складские помещения, магазины, 
хранилища и др. Для проверки данной версии 
следует выяснить, имела ли место недостача 
товарно-материальных ценностей до поджога. 
С этой целью необходимо производить тща
тельный осмотр места происшествия, отыскивая 
несгоревшие товары или их части. Оператив
ный сотрудник должен проверить возникшие 
вопросы, связанные с данной версией:

1. В каком месте находилось материально
ответственное лицо перед пожаром, во время 
самого пожара и после него? Что оно делало 
в это время и каково было его поведение?

2. Было ли заинтересовано в пожаре? Каково 
состояние дел на материальном объекте, была ли 
обнаружена недостача, по какому поводу назна
чена ревизия или инвентаризация?

3. Каков был образ жизни материально 
ответственного лица и членов его семьи? Не было 
ли случаев приобретения ценных вещей?

Однако окончательно вопрос о растрате 
товарно-материальных ценностей решается 
в результате проведения инвентаризации либо 
ревизии, а иногда экспертизы.

Версия о поджоге выдвигается также в случаях 
предшествовавшего пожару вывоза материальных 
ценностей. Обычно к нему прибегают материально
ответственные лица, намереваясь путем поджога 
скрыть хищения и недостачи, или лица, стремя
щиеся получить какие-либо выгоды.

На совершение краж и разбоев с последующим 
поджогом могут указывать взломы хранилищ, 
отсутствие на месте происшествия таких ценностей, 
которые практически не могли сгореть.

Для облегчения совершения других преступле
ний преступники прибегают к различному роду 
ухищрениям, в том числе поджогу. Реализация 
данного мотива на практике происходит реже 
всего (около 3%). На выдвижение данной версии 
могут указывать результаты осмотра и обследова
ния объекта пожара, который, как правило, не 
представляет ценности. В связи с этим необходимо 
выяснить, не совершалось ли во время пожара 
какое-либо преступление.

Поджоги из мести чаще всего совершаются 
на почве вражды и личных счетов в отношении 
должностных лиц в связи с их деятельностью, 
частных лиц на почве неприязненных отноше
ний и по другим причинам. Данный мотив 
в практической деятельности оперативных под
разделений встречается в 6% случаев. Поджи
гаться может как имущество граждан, так и 
имущество, относящееся к государственному, 
кооперативному либо иному виду собственности. 
Имущество граждан подвергается поджогу по 
мотивам отмщения за обиду, оскорбление, рас
пространение сведений, зависти и т.д. Нередко 
такие мотивы бывают мнимыми. Государственное, 
кооперативное и иное имущество поджигается 
в случае, если виновный полагает, что должностное 
лицо за произошедший пожар будет наказано.

Поджоги из корыстных побуждений соверша
ются владельцами имущества чаще всего с целью 
получения страхового вознаграждения (9%). Лицо, 
выдавая себя за потерпевшего, предпринимает 
меры, чтобы создать обстановку не поджога, а 
пожара, причиной которого могли быть неисправ
ность электропроводки, электрооборудования, при



боров отопления, неосторожное обращение 
с огнем. Вследствие этого при установлении 
причины пожара следует выяснить факт заключе
ния договора страхования, время его заключения, 
сумму застрахованного имущества и др.

Поджоги из хулиганских побуждений, как свиде
тельствует практика, совершаются в основном ли
цами, находящимися в нетрезвом состоянии (37%). 
В связи с этим, на наш взгляд, преступник не 
старается, да и не всегда в состоянии принять 
меры к сокрытию следов противоправного дея
ния как на месте происшествия, так и на себе.

В литературе существует мнение, что поджоги 
из хулиганских побуждений зачастую являются 
продолжением хулиганских действий [5, с. 6]. 
Нам представляется, что высказанная позиция не 
беспочвенна, поскольку пострадавшими нередко 
оказываются граждане, указывающие хулигану 
на его недостойное поведение. В связи с этим 
хулиганский мотив вплотную примыкает к мотиву 
мести. Способ поджога чаще бывает простым, 
так как возникшая у хулигана мысль совершить 
преступление реализуется немедленно, и преступ
ник не готовит для этого специальные средства.

Поджоги, совершаемые душевнобольными 
лицами. Психически больные лица, совершая под
жог, не могут отдавать себе отчета в своих дейст
виях и руководить ими. Таких случаев в практике 
встречается 4%. Они совершают его чаще всего, 
чтобы понаблюдать, как будет гореть имущество, 
и не пытаются быстро удалиться с места проис
шествия. Поэтому сотрудник уголовного розыска, 
находясь на месте происшествия, должен убедиться 
в присутствии лица, который по признакам может 
относиться к категории людей, страдающих пси
хическими заболеваниями.

Таковы основные мотивы, подталкивающие раз
личные категории людей на совершение поджогов. 
Как следует из вышеизложенного, их количест
венная и качественная характеристика разнооб
разны. Знание мотивов поможет сотрудникам 
уголовного розыска и другим сотрудникам орга
нов внутренних дел, принимающим участие 
в предупреждении и раскрытии поджогов, глубже 
усвоить признаки этого вида преступления, пра
вильно ориентироваться в каждом конкретном 
случае и выработать наиболее целесообразный 
способ борьбы с ним.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: 

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
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органов внутренних дел 
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Условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий регламентированы в ст. 8 Феде
рального закона «Об оперативно-розыскной дея
тельности» (далее -  Закон об ОРД). В ч. 2 данной 
нормы определены условия осуществления опе- 
ративно-розыскных мероприятий, которые огра
ничивают конституционные права человека и 
гражданина. В специальной литературе некото
рые авторы их относят к особым условиям про
ведения оперативно-розыскных мероприятий 
(далее -  ОРМ) [1,с. 16-19; 2, с. 160-167].

Напомним, что проведение оперативно
розыскных мероприятий, которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почто
вой связи, а также право на неприкосновенность 
жилища допускается:

1) на основании судебного решения;
2) при наличии информации о признаках под

готавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому производ
ство предварительного следствия обязательно; 
о лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших противоправные деяние, по кото
рому производство предварительного следствия 
обязательно; о событиях или действиях, соз
дающих угрозу государственной, военной, эко
номической или экологической безопасности 
Российской Федерации.

При анализе данной нормы возникают неко
торые вопросы, рассуждение о которых, полагаем, 
может иметь определенное значение не только 
в теоретическом, но и в практическом плане:

1. Следует обратить внимание, что в данном 
положении закрепляются два требования: а) на
личие судебного решения; б) наличие соответст
вующей информации. Наличие судебного реше
ния, на основании которого ограничиваются права 
человека и гражданина на тайну переписки, теле
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, а также право на неприкосновен
ность жилища, является обязательным конституци

онным требованием (ст.ст. 23 и 25 Конституции РФ). 
Наличие информации, свидетельствующей о при
знаках противоправного деяния, по которому 
производство предварительного следствия обяза
тельно, -  необходимое правило, которое устанав
ливает Закон об ОРД.

Это два взаимосвязанных требования, из кото
рых складывается анализируемое условие. 
Несоблюдение одного из них влечет ограниче
ние конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, они являются противозаконными, а 
поэтому осуществляться не могут.

2. Законодатель связывает ограничение кон
ституционных прав человека и гражданина с про
ведением определенных оперативно-розыскных 
мероприятий, однако их перечень не называет. 
В литературе к ним справедливо относят: прослу
шивание телефонных переговоров; контроль поч
товых, телеграфных и иных сообщений; обследо
вание жилища. Что касается снятия информации 
с технических каналов связи, данное мероприятие 
не все авторы относят к таковым [4, с. 205]. 
Наблюдается также неоднозначный подход к об
следованию жилища, поскольку некоторые ученые 
полагают, что ограничительным мероприятием 
является обследование, осуществляемое только 
в гласной форме [3, с. 80].

Мы придерживаемся иной позиции и полагаем, 
что к мероприятиям ограничительного характера 
следует отнести снятие информации с технических 
каналов связи и обследование жилища независимо 
от того, в какой форме оно осуществляется. В пользу 
нашей точки зрения необходимо отнести резуль
таты анализа самой нормы, где указывается 
о проведении ОРМ, но не называется форма их 
осуществления. Применительно к обследова
нию она может быть гласной и негласной.

3. Данные ОРМ осуществляются при наличии 
информации, которая отвечает определенным тре
бованиям: такая информация должна содержать 
признаки противоправного деяния, которое, 
в свою очередь, должно относиться к категории 
преступлений, по которым производство предва
рительного следствия обязательно.

Что касается первого требования, то признаки 
подготавливаемого, совершаемого или совершен
ного противоправного деяния в Законе об ОРД не 
определены, несмотря на то, что они указываются 
в других законодательных нормах (абз. 1 п. 2 ч. 1,
ч. 2 ст. 10). Их содержание отсутствует и в ведом



ственных нормативных актах. В литературе при
знаки противоправных деяний представлены дос
таточно широко.

Второе требование связано с преступлениями, 
по которым производство предварительного 
следствия обязательно, их перечень дан в ст. 150 
УПК РФ. В связи с этим данное условие в этой 
части, по нашему мнению, на практике соблюда
ется, поскольку согласно названной норме к ним 
относятся тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Следует отметить, что их список определен не 
только УПК РФ, но и УК РФ.

4. Наличие информации: о признаках подго
тавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому производ
ство предварительного следствия обязательно; 
о лицах, подготавливающих, совершающих или 
совершивших противоправные деяние, по кото
рому производство предварительного следствия 
обязательно, как отмечено было нами ранее, 
является составным требованием анализируемого 
условия. Для проведения ОРМ, которые ограни
чивают конституционные права граждан, необхо
димы определенные основания, которые указаны 
в ст. 7 Закона об ОРД. В связи с этим интересно 
сопоставить основания и условия проведения 
этих мероприятий.

Согласно ч. 1 ст. 7 допускается осуществле
ние всего комплекса ОРМ, указанного в ст. 6 
Закона об ОРД, в том числе мероприятий, кото
рые ограничивают конституционные права гра
ждан. Причем к информации не предъявляются 
никакие требования, она касается любых проти
воправных деяний независимо от их категории. 
Однако ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД к сведениям, на 
основании которых осуществляются ограничи
тельные ОРМ, предъявляет дополнительное 
требование -  в них должны быть признаки пре
ступлений, по которым производство предвари
тельного следствия обязательно. Таким образом, 
мероприятия ограничительного характера осу
ществляются не по всей информации, а лишь по той,

в которой содержатся признаки тяжкого и особо 
тяжкого противоправного деяния.

Исходя из этого законодатель в абз. 1 п. 2
ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД определяет общие ос
нования для осуществления всего комплекса 
ОРМ: мероприятия, которые ограничивают 
конституционные права граждан, могут осуще
ствляться только при наличии информации, 
указанной в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД.

5. В ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД закреплены иные 
основания, по которым также допускается про
ведение всего комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий. По ним в ст. 8 Закона об ОРД, как 
нам представляется, для осуществления ограни
чительных ОРМ также должны быть установле
ны дополнительные требования. Вместе с тем 
в условиях проведения ОРМ, кроме абз. 2 п. 2 ч. 1 
(о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской Феде
рации) иные особые правила не устанавливаются.

Из этого следует, что законодатель по другим 
основаниям допускает проведение мероприятий, 
которые ограничивают конституционные права 
граждан независимо от имеющейся в наличии 
информации, содержащей признаки любого про
тивоправного деяния.

Подводя итог изложенному, можно заклю
чить, что ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД определяет 
условия проведения ОРМ, ограничивающих 
конституционные права граждан, однако сами 
эти мероприятия не указываются. Закрепленное 
условие соблюдается только при наличии двух 
взаимосвязанных требований: судебного реше
ния и соответствующей информации. Оперативно
розыскные мероприятия, которые ограничива
ют конституционные права и свободы человека 
и гражданина, осуществляются при наличии 
информации о преступлениях, по которым про
изводство предварительного следствия обяза
тельно, а по другим основаниям -  независимо 
от категории противоправных деяний.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

В.Н. Софронов,
кандидат юридических наук, 
докторант Омской академии 
МВД России

На современном этапе состояние преступности 
против собственности во многом осложняет опера
тивную обстановку в стране. Несмотря на прини
маемые органами внутренних дел меры по недо
пущению и раскрытию указанных преступлений, 
обстановка остается достаточно напряженной. 
Преодоление проблемы, по нашему мнению, может 
быть достигнуто при осуществлении оперативно
розыскной деятельности по двум важнейшим на
правлениям. Первое -  предупреждение преступле
ний, которое следует считать важной составляю
щей работы правоохранительных органов, так как 
оно, прежде всего, предполагает: недопущение 
нарушения норм права [9, с. 11-12]; предохранение 
граждан от совершения ими преступлений [3, с. 339]; 
исправление лиц, могущих совершить преступле
ния [14, с. 160]. Второе -  выявление и раскрытие 
преступлений против собственности.

Пути реализации указанных направлений опе
ративными подразделениями предусматривают 
продолжение исследования оперативно-розыскной 
характеристики, в том числе в уголовно-правовом 
аспекте.

Анализ литературных источников позволил 
нам взять за основу понятие преступлений против 
собственности, предложенное Н.И. Ветровым. 
По его мнению, это «...предусмотренные УК РФ 
умышленные или неосторожные общественно 
опасные деяния, соединенные с нарушением 
права владения либо с иными способами причи
нения собственнику имущественного ущерба 
или с созданием угрозы причинения такого 
ущерба» [7, с. 133].

Прежде чем продолжить исследование уголовно
правовой составляющей оперативно-розыскной 
характеристики, определимся с основными соста
вами преступлений против собственности. Это пре
дусмотренные гл. 21 УК РФ: хищение чужого 
имущества -  кража (ст. 158), мошенничество 
(ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), гра
беж (ст. 161), разбой (ст. 162), хищение предметов,

имеющих особую ценность (ст. 164). Корыстное 
преступление против собственности, не содержа
щее признаков хищения, -  неправомерное завладе
ние автомобилем или иным транспортным средст
вом без цели хищения (ст. 166). Исследование 
именно этих составов преступлений определило их 
актуальность для оперативных подразделений.

Проводить исследование современного состоя
ния преступности без учета ее латентности, а тем 
более делать какие-либо прогнозы, бессмысленно.

Латентная преступность -  явление настолько 
сложное, что вероятность точного ее определе
ния практически равна нулю. Существующие 
оценки дают лишь общее представление о ее 
наличии. Исследователи в таких оценках едины 
в одном: латентная преступность существует, а 
ее уровень постоянно колеблется в зависимости 
от объективных и субъективных факторов. 
По этому поводу характерно высказывание 
И.И. Карпеца: «В конце концов, нет ни одной 
полиции мира, которая регистрировала бы все 
преступления... Криминальная статистика -  
явление особое, хитрое. Она кого угодно может 
обмануть. Причина одна -  выдать желаемое за 
действительное» [11, с. 323]. Традиционно вы
деляют три вида латентной преступности: скрытая, 
искусственная и латентность пограничных 
ситуаций [10, с. 70; 11, с. 323].

Для полноты исследования уголовно-правового 
аспекта оперативно-розыскной характеристики 
преступлений против собственности проанализи
руем точки зрения ученых на некоторые понятия, 
используемые ими в характеристике этих 
преступлений.

Одно из них -  это понятие хищения как родо
вого по отношению к целой группе посяга
тельств на собственность. В литературных 
источниках отмечается, что вопрос о понятии 
хищения оставался одним из самых дискуссионных 
в науке уголовного права. На доктринальном 
уровне применительно к хищениям социалисти
ческого имущества такие определения были 
сформулированы многими учеными [19, с. 272;
13, с. 58; 18, с. 53]. Большинство из них склоня
ются к мысли о необходимости закрепления в 
уголовном законе такого понятия, что, по их 
мнению, положительно скажется на деятельно
сти правоохранительных органов по борьбе с 
этим преступлением.



Ряд авторов (А.И. Бойцова, Л.Д. Гаухмана и
С.В. Максимова, С.М. Кочои [6, с. 102-106; 13, 
с. 37-61; 16, с. 21-42]) отмечают, что впервые 
общее понятие хищения было сформулировано 
в Федеральном законе РФ от 1 июля 1994 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Уголов
ный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР» и включено в ч. 1 примечания 
к ст. 144 УК РСФСР 1960 г. Немногим отличается 
от предшествующей и действующая дефиниция 
хищения, закрепленная в примечании к ст. 158 
УК РФ 1996 г., согласно которой под хищением 
«...понимаются совершенные с корыстной це
лью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого иму
щества». Такое определение следует отнести к 
закрепленному законодательно.

В этой дефиниции отражены признаки, при
сущие всем формам и видам хищений и отли
чающие хищения от других преступлений.

Объективные признаки: незаконное и без
возмездное изъятие имущества из владения 
собственника или иного лица, которое совер
шается указанными в законе способами; обра
щение его в пользу виновного или других лиц; 
причинение тем самым собственнику или вла
дельцу имущества реального ущерба; причинная 
связь между изъятием имущества и материаль
ным ущербом.

Субъективные признаки: прямой умысел на 
безвозмездное изъятие чужого имущества и об
ращение его в свою пользу или пользу третьих 
лиц; корыстная цель изъятия.

Безусловно, в процессе документирования 
противоправных действий определенной катего
рии лиц устанавливаются и фиксируются не все 
группы перечисленных признаков, в этом нет 
необходимости, но знание как объективных, так 
и субъективных признаков хищений собственно
сти обязательно.

Определение границ документирования про
тивоправных действий лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление, 
является главной задачей оперативно-розыскной 
деятельности. Иными словами, действия опера
тивного работника направлены на установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго
ловному делу, в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Между тем, наше исследование и выводы 
ученых убедительно доказывают, что предмет 
документирования, в отличие от предмета дока

зывания, может быть несколько изменен 
(сужен). Такой подход обусловлен тем, что опе
ративные меры в большинстве своем применя
ются в случаях совершения преступления, рас
крыть которое гласным путем затруднительно. 
В связи с этим в предмет документирования 
должны включаться, в первую очередь, те 
обстоятельства, относящиеся к предмету дока
зывания, которые трудно или невозможно будет 
установить гласным путем.

Продолжая исследовать уголовно-правовую 
составляющую оперативно-розыскной харак
теристики преступлений против собственности, 
обратимся к некоторым категориям уголовного 
права, определяющим направления докумен
тирования противоправной деятельности в 
изучаемой сфере. Наше внимание привлекли 
следующие из них.

Преступления, указанные в гл. 21 УК РФ объ
единяет, прежде всего, единый объект -  собст
венность, то есть общественные отношения по 
поводу имущества, юридически закрепляющие 
право собственника и обязанность других лиц не 
препятствовать этому праву.

Обращение к этой категории права обуслов
лено тем, что оперативный работник, приступая к 
проверке обоснованно подозреваемых лиц, дает 
их действиям оперативно-розыскную квалифика
цию (окраску). Однако по некоторым составам 
преступлений против собственности определение 
«окраски», соответствующей подготавливаемому 
преступлению, вызывает сложности. Дело в том, 
что специфика некоторых способов преступного 
завладения чужим имуществом (разбой, грабеж) 
такова, что изъятие или попытка изъятия ценно
стей из-под попечения, контроля или хранения, 
осуществляемые лицом или группой лиц путем 
применения угрозы, посягают не только на собст
венность, но и на личность и могут быть квали
фицированы как преступление против личности, 
а не имущественное преступление.

Тем не менее, ведущие ученые в области уго
ловного права убедительно доказывают, что 
такие преступления, как разбой и грабеж явля
ются, прежде всего, имущественными преступ
лениями, поскольку в них имеет место незакон
ный переход материальных ценностей от жертвы 
к преступнику [14, с. 273].

В литературных источниках также различают 
родовой и непосредственный объект. Родовым 
объектом преступлений против собственности 
являются общественные отношения, обеспечи
вающие нормальное функционирование всех



предусмотренных законом форм собственности. 
Права любого собственника по владению, поль
зованию и распоряжению своим имуществом 
также выступают в качестве объектов преступ
ления в том случае, когда деяния совершаются в 
отношении имущества не собственника, а иного 
законного владельца. Непосредственный объект 
преступления против собственности представляет 
собой конкретную форму собственности, опре
деляемую принадлежностью имущества госу
дарственным или негосударственным структу
рам и гражданам.

Важнейшей составляющей в процессе рас
крытия преступлений против собственности слу
жит определение предмета хищения. Предмет 
обязателен для всех без исключения преступле
ний против собственности. Им, согласно закону, 
выступает чужое имущество (такое понятие 
используется в большинстве исследуемых нами 
статей уголовного закона, в частности, ст.ст. 158, 
159, 160, 161 УК РФ и др.), поэтому в ряде лите
ратурных источников наряду с понятием «пре
ступления против собственности» применяется 
понятие «имущественные преступления».

Анализ статей гл. 21 УК РФ позволяет нам 
под имуществом понимать вещи (предметы в 
которых овеществлен труд человека), деньги 
(как всеобщий эквивалент стоимости, как осо
бый товар, выражающий цену любых других 
видов имущества), ценные бумаги, иное обла
дающее стоимостью материального мира иму
щество, в том числе имущественные права, по 
которым существуют отношения собственности. 
Такое имущество становится чужим, когда нахо
дится на момент изъятия в фактическом облада
нии какого-либо физического или юридического 
лица и не принадлежит похитителю по праву 
собственности [6, с. 196].

Таким образом, имущество в качестве предмета 
хищения в широком смысле -  это материальные 
предметы, созданные общественно необходи
мым путем, имеющие материальную ценность и 
определенную стоимость и являющиеся чужим 
для похитителя.

Вещи как объекты материального мира более 
всего соответствуют представлениям о предмете 
хищения. Дать их перечень сложно, поэтому примем 
за основу классификацию вещей, используемую 
в гражданском законодательстве: средства произ
водства и предметы потребления; движимые и 
недвижимые; не ограниченные и ограниченные 
в обороте, а также изъятые из оборота; потреб
ляемые и непотребляемые; индивидуально

определенные и родовые; делимые и неделимые; 
имеющие статус принадлежности; плоды, про
дукция, доходы; одушевленные и неодушев
ленные [8, с. 206-214].

Безусловно, не все вещи, представленные в 
группах, можно отнести к типичным предметам 
хищений, например, движимое и недвижимое 
имущество. Коснемся проблем теории и практики, 
связанных с недвижимым имуществом.

Изначально обратимся к его понятию. Исчер
пывающий перечень такого имущества (вещей) 
дан в ст. 130 Недвижимые и движимые вещи 
в ГК РФ. Особое место в этой группе занимают 
деньги. Несмотря на то что юридически деньги 
относятся к движимым, делимым, родовым и 
заменяемым вещам, их специфической особенно
стью является экономическая функция, которую 
они исполняют в обороте, являясь: средством 
обращения; законным платежным средством, 
определяемым государством; мерой стоимости 
всех товаров; средством накопления; средством 
выражения абстрактной ценности.

Деньги как предмет хищения представляют 
собой российские и иностранные денежные знаки, 
находящиеся в финансовом обороте на момент 
совершения преступления. Связывая со свойст
вами денег различные юридические последствия, 
российское законодательство нигде не дает опреде
ления денег, однако ст. 140 ГК РФ позволяет счи
тать, что понятие «деньги» является синонимом 
понятия «валюта».

В соответствии же с законодательством 
о валютном регулировании, имущество, призна
ваемое валютной ценностью, и порядок совер
шения сделок с ними, валюта Российской Феде
рации -  это: находящиеся в обращении, а также 
изъятые или изымаемые из обращения, но подле
жащие обмену рубли в виде банковских билетов 
(банкнот) ЦБ РФ и монеты; средства в рублях на 
счетах в банках и иных кредитных учреждениях 
в Российской Федерации; средства в рублях на 
счетах в банках и иных кредитных учреждениях 
за пределами Российской Федерации на основа
нии соглашения, заключаемого Правительством 
и ЦБ РФ с соответствующими органами ино
странного государства об использовании на тер
ритории соответствующего государства рос
сийской валюты в качестве законного платежного 
средства [1, с. 165].

Осуществление деньгами функций официаль
ного средства обращения означает, что деньги как 
таковые могут быть предметом хищения лишь 
в том случае, если они находятся в финансовом



обороте на момент совершения преступления, 
являясь законным платежным средством, обяза
тельным к приему по нарицательной стоимости 
на всей территории государства [1, с. 165].

Особый интерес и сложность в выявлении и 
раскрытии преступлений против собственности 
вызывает способ изъятия денежных средств 
путем безналичных расчетов. Специфика совер
шения таких хищений, например по подложным 
кредитовым авизо, заключается в том, что пере
дача денег состоит из двух взаимосвязанных 
необходимых элементов -  их списания со счета 
отправителя и зачисления на счет получателя, 
в силу чего момент выхода денег из владения 
плательщика не совпадает ни по времени, ни 
в пространстве с моментом получения их адре
сатом платежа, чем и пользуются преступники, 
предоставляя расчетно-кассовые центры, являю
щиеся подразделениями ЦБ РФ на местах, 
фальшивые банковские авизо о якобы произве
денном перечислении на их корреспондентский 
счет соответствующей денежной суммы. Не обна
ружив признаков подделки либо состоя в сговоре 
с мошенниками, работники расчетно-кассовых 
центров зачисляют указанную сумму на коррес
пондентский счет коммерческого банка -  полу
чателя платежа. Последний зачисляет деньги 
на расчетный счет фирмы-получателя, руково
дитель которой, являясь участником хищения, 
получает возможность использовать эти средства 
[20, с. 34-37; 21, с. 94-98; 15].

Старинные банкноты и монеты, не имеющие 
в настоящее время хождения в качестве средства 
платежа, но обладающие нумизматической цен
ностью, деньгами в этом смысле не являются, но 
являются предметом хищения. Для квалифика
ции такого хищения немаловажное значение 
имеет определение размера похищенного.

К деньгам как к предмету хищений наряду 
с российской относится и иностранная валюта, 
также включающая в себя: денежные знаки в виде 
банкнот, казначейских билетов, монеты, нахо
дящиеся в обращении и являющиеся законным 
платежным средством в соответствующем ино
странном государстве или группе государств, а 
также изъятые или изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену денежные знаки; средства 
на счетах в денежных единицах иностранных 
государств и международных денежных или 
расчетных единицах [2].

Ценные бумаги как предмет преступлений 
против собственности представляют собой 
документы, удостоверяющие с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизи

тов имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при их 
предъявлении [1, с. 66]. Конкретными видами 
такого рода документов являются: облигации, 
акции, банковские сберегательные книжки, чеки 
и другие ценные бумаги, которые используются 
в качестве платежного средства, могут свободно 
продаваться и покупаться без ограничения коли
чества, не утрачивая своего целевого назначения.

Здесь уместно сослаться на А.И. Бойцова: 
«Впрочем, дело не в названии конкретной цен
ной бумаги. Ведь некоторые из них (например, 
облигации, акции, банковские сертификаты, ко
носаменты) могут быть как предъявительскими, 
так и именными. Возможность признания хище
нием незаконного изъятия такого рода докумен
тов в решающей степени зависит от способа ле
гитимации лица в ценной бумаге в качестве 
субъекта права, который тесно связан с порядком 
передачи закрепленных в ней прав» [6, с. 179].

Естественно, и фиксация действий лиц (лица), 
попавших в поле зрения оперативных подразде
лений в указанных ситуациях, будет определяться 
в зависимости от способа совершаемого подлога 
в документах, определяющих легитимность 
предъявителя.

Без учета обстоятельств, подлежащих дока
зыванию по конкретному составу преступления, 
любые проведенные оперативно-розыскные 
мероприятия по документированию действий 
подготавливаемых, совершающих, совершивших 
его против собственности, теряют смысл.

В этой связи определяющим в направлениях 
документирования противоправных действий 
разрабатываемых является форма хищения, то 
есть те юридически значимые способы (приемы), 
посредством которых изымается имущество.

Следовательно, все преступления против соб
ственности объединены общим понятием «хи
щение» и отличаются лишь способом изъятия 
имущества: кража (ст. 158) -  это тайное хищение 
чужого имущества; мошенничество (ст. 159) -  
хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием; присвоение или 
растрата (ст. 160) -  хищение чужого имущества, 
вверенного виновному; грабеж (ст. 161) -  открытое 
хищение чужого имущества; разбой (ст. 162) -  
нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой примене
ния такого насилия. В ст. 164 УК РФ предусмот
рена уголовная ответственность за хищение 
предметов, имеющих особую ценность. Харак



терной особенностью этой нормы является то, 
что она предусматривает ответственность за 
хищение любым способом, поэтому опреде
ляющим в раскрытии таких преступлений слу
жит особая ценность похищенного.

Событие преступления представляет собой ту 
часть обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
которые впоследствии позволяют определить, 
соответствуют ли обстоятельства данного собы
тия признакам конкретного преступления против 
собственности, предусмотренного соответствую
щей статьей Особенной части УК РФ.

В заключение необходимо сказать, что созда
ние теоретической конструкции оперативно
розыскной характеристики преступлений против 
собственности является постоянным процессом, 
зависящим от субъективных и объективных об
стоятельств. Мы предприняли попытку анализа 
лишь той части конструкции, которая, опосредо
ванно содержит личность преступника и зависит 
от типичных предметов преступлений против 
собственности (вещи, деньги, ценные бумаги) и 
юридически значимых способов (приемов), по
средством которых изымается имущество.
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III. У Г О Л О В Н О Е  ПРАВО

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
В СВЯЗИ С СУДИМОСТЬЮ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ

М.В. Арзамасцев,
кандидат юридических наук, 
начальник кафедры юридических 
дисциплин
Санкт-Петербургского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России

В Российской Федерации правовой статус 
физических лиц как субъектов правоотношений 
определяется прежде всего правами и обязанно
стями человека и гражданина, закрепленными 
в Конституции и международных правовых актах, 
и конкретизируется в индивидуальных правах и 
обязанностях. Индивидуальные правовые статусы 
физических лиц отличаются друг от друга и 
зависят во многом от воли самих субъектов и совер
шаемых ими юридических действий [12, с. 385]. 
Наряду с этим изменение правового статуса воз
можно в связи с установлением правовых огра
ничений, под которыми принято понимать 
«установленные в праве границы, в пределах 
которых субъекты должны действовать; это есть 
сдерживание неправомерного поведения, соз
дающее условия для удовлетворения интересов 
контрагента (в широком смысле слова) и общест
венных интересов в охране и защите» [7, с. 14-26]. 
Охрану и защиту общественных интересов обес
печивают в том числе правоограничения, свя
занные с судимостью.

Основанием судимости является такой юри
дический факт, как вступление в силу обвини
тельного приговора суда, признающего человека 
виновным в совершении преступления.

Институт судимости имеет большое правовое 
и социальное значение, поскольку ежегодно 
затрагивает более 0,5% от общего количества 
населения страны [11, с. 59]. Тем не менее особен
ностям правового статуса судимых лиц в юридиче
ской литературе уделяется недостаточно внимания.

К сожалению, и в действующем законода
тельстве не раскрывается понятие судимости. 
В ст. 86 УК РФ только закрепляются основные 
уголовно-правовые положения, связанные с суди
мостью, как то: лицо, осужденное за совершение 
преступления, считается судимым со дня вступ

ления оовинительного приговора суда в законную 
силу до момента погашения или снятия судимости. 
Судимость в соответствии с Уголовным кодексом 
учитывается при рецидиве преступлений и при 
назначении наказания.

Первоначально, еще со времен Двинской 
грамоты, судимость учитывалась через усиление 
(часто -  удвоение наказания) ответственности 
за повторение преступлений лицом, отбывшим 
наказание. Своеобразным удостоверением суди
мости и одновременно символом сопутствующего 
ей позора, бесчестия выступали внешние следы 
на теле преступника (по терминологии Н.С. Таган- 
цева -  «пятнание» [16, с. 426, 627]). Естественно, 
что такие следы не имели срока давности, пре
ступник был запятнан, заклеймен пожизненно. 
Соответственно судимость не могла быть пога
шена или снята, и правовой статус судимого лица 
сохранялся неопределенный срок. Также и все 
сопутствующие осуждению преступника пора
жения его в правах были бессрочными.

К концу XIX в. с развитием в обществе идей 
справедливости и гуманизма выдвигаются предло
жения о введении срочности поражения в правах. 
Так, Н.С. Таганцев писал: «Поражение в правах... 
при срочных наказаниях должно быть срочным, 
то есть должно продолжаться как во время отбы
тия наказания, так и известное число лет после 
того, так как закрыть навсегда для отбывшего на
казание возможность возвратиться в общеграж
данское положение было бы мерой и нецелесо
образной, и несправедливой» [16, с. 357].

Соответственно первые введенные в законо
дательство нормы о судимости не столько опре
деляли ее содержание, сколько ограничивали ее 
срок. По оценке М.В. Грамматчикова, первона
чально в законодательстве не было определено 
понятие и содержание судимости, а было отра
жено лишь погашение и снятие судимости 
(основной формой прекращения судимости 
являлась амнистия) [4, с. 31]. Таким образом, 
включение судимости непосредственно в законо
дательство связано с появлением принципов 
справедливости и гуманизма.

В качестве одного из действующих положе
ний принципа гуманизма Ю.Е. Пудовочкин и



С.С. Пирвагидов называют требование сохранения 
за лицом, совершившим преступление, неотчуж
даемых и гарантированных законом прав (эти 
права зафиксированы в ст. 14 Международного 
Пакта о гражданских и политических правах, 
ст. 47-52 Конституции РФ) [14, с. 149]. На наш 
взгляд, на эти права не могут распространяться 
ограничения, связанные с судимостью.

Соответственно равенство граждан существует 
в объеме их общей правосубъектности [17, с. 192], 
различия же в специальной правосубъектности 
принцип равенства не нарушают. К.К. Гасанов и
А.В. Стремоухов выделяют абсолютные (не под
лежащие отчуждению) и относительные права, 
которые, по их мнению, могут быть ограничены 
или приостановлены на определенный срок в 
случаях введения режимов чрезвычайного или 
военного положения и в других случаях, установ
ленных законом [3, с. 164-173].

Таким образом, судимость представляет собой 
длящееся во времени правовое состояние лица, 
обусловленное фактом его осуждения по приго
вору суда с назначением наказания за совершен
ное преступление и заключающееся в изменении 
его специальной правосубъектности.

Конституционный Суд Российской Федера
ции в постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П 
определил судимость как правовое состояние 
лица, обусловленное фактом осуждения и назна
чения ему по приговору суда наказания за совер
шенное преступление и влекущее при повторном 
совершении этим лицом преступления, установ
ленные уголовным законодательством правовые 
последствия [15]. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что Конституционный Суд 
связал судимость только с уголовно-правовыми 
последствиями, тогда как она и в период отбы
вания (исполнения) наказания, и после этого пе
риода влечет также общеправовые ограничения. 
Об этом говорится ст. 179 УИК РФ, в соответст
вии с которой лица, отбывшие наказание, несут 
обязанности и пользуются правами, которые 
установлены для граждан Российской Федера
ции, с ограничениями, предусмотренными феде
ральным законом для лиц, имеющих судимость.

В литературе отмечается межотраслевой харак
тер института ограничения прав [3, с. 164-173]. 
Не являются исключением и рассматриваемые 
ограничения [13, с. 94-95], которые могут затра
гивать интересы судимого лица в области консти
туционного, гражданского, трудового, администра
тивного, семейного законодательства. К сожалению,

единого нормативного акта, закрепляющего все 
эти правоограничения, нет, поэтому приходится 
обращаться к многочисленным нормам различ
ных отраслей права.

Попробуем систематизировать возможные 
ограничения прав и свобод судимого лица:

1. Ограничения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея
тельностью, связанной с правосудием. Так, 
судимое лицо не может быть судьей, присяжным 
заседателем или арбитражным заседателем.

2. Ограничения юридической деятельности. 
Третейским судьей не может быть физическое 
лицо, имеющее судимость. Не вправе претендо
вать на приобретение статуса адвоката и осуществ
ление адвокатской деятельности лица, имеющие 
непогашенную или неснятую судимость за со
вершение умышленного преступления.

3. Ограничения права заниматься правоохра
нительной деятельностью, а также иной деятель
ностью, связанной с ней. В случае наличия несня
той и непогашенной судимости гражданин не 
может быть принят на работу в ведомственную 
охрану; не может быть назначен на должность 
судебного пристава; не может быть принят на 
службу в таможенные органы. Лицензия на част
ную сыскную деятельность не выдается гражданам, 
имеющим судимость за совершение умышленного 
преступления. Такие лица не вправе претендовать 
и на приобретение правового статуса частного 
охранника.

Более жесткие ограничения установлены для 
граждан, принимаемых на службу в милицию или 
прокуратуру. Не могут быть приняты на такую 
службу лица, не только имеющие, но и имевшие 
судимость. Аналогично гражданин не может про
ходить службу в органах по контролю за оборо
том наркотических средств и психотропных 
веществ в случае наличия судимости в настоящее 
время или в прошлом. Во всех этих случаях даже 
снятая или погашенная судимость является пре
пятствием для службы в данных правоохрани
тельных органах.

4. Ограничения права заниматься педагоги
ческой деятельностью. К педагогической дея
тельности в образовательных учреждениях не 
допускаются лица, имеющие неснятую или непо
гашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

5. Ограничения права занимать определен
ные должности в коммерческих организациях. 
Подобные ограничения установлены в отно



шении арбитражных управляющих, руководи
телей и главных бухгалтеров, некоторых других 
категорий сотрудников кредитных организаций. 
Также функции единоличного исполнительного 
органа профессионального участника рынка 
ценных бумаг не могут осуществлять лица, 
имеющие судимость за преступления в сфере 
экономической деятельности или преступления 
против государственной власти. Такие требова
ния также предъявляются к кандидатурам руко
водителей пенсионных фондов, бюро кредитных 
историй, субъектов страхового дела, жилищных 
накопительных кооперативов.

6. Ограничения избирательных прав и прав на 
участие в избирательном процессе.

Не имеет права избирать и быть избранным 
гражданин Российской Федерации, содержа
щийся в местах лишения свободы по приговору 
суда (ст. 32 Конституции РФ). Членами избира
тельной комиссии с правом решающего голоса 
не могут быть лица, имеющие неснятую и непо
гашенную судимость.

7. Ограничения, связанные с военной и альтер
нативной гражданской службой. Граждане, отбы
вающие наказание в виде лишения свободы, не 
состоят на воинском учете. Кроме того, не подле
жат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных 
работ, исправительных работ или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную суди
мость за совершение преступления [5]. Данные 
категории граждан также не направляются на аль
тернативную гражданскую службу. Граждане, 
имеющие неснятую и непогашенную судимость за 
совершение тяжкого преступления не подлежат 
призыву на военную службу по мобилизации.

8. Ограничения права на деятельность, свя
занную с теми или иными предметами, вещест
вами, ограниченными в свободном гражданском 
обороте. Работники, которые в силу своих служеб
ных обязанностей получат доступ непосредственно 
к наркотическим средствам и психотропным 
веществам, не должны иметь непогашенную или 
неснятую судимость за преступление средней 
тяжести, тяжкое преступление или преступле
ние, связанное с незаконным оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, в том 
числе совершенное вне пределов Российской 
Федерации. Лицензия на приобретение оружия 
не выдается гражданам Российской Федерации, 
имеющим судимость за совершение умышлен

ного преступления; отбывающим наказание за 
совершенное преступление.

9. Ограничения, связанные с общественной 
безопасностью. В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 52 
Воздушного кодекса Российской Федерации 
на должности авиационного персонала, а также на 
работу в службы авиационной безопасности 
не принимаются лица, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость за совершение умыш
ленного преступления.

10. Ограничения по допуску к сведениям, 
составляющим государственную тайну. Наличие 
у гражданина неснятой и непогашенной судимости 
за государственные и иные тяжкие преступления 
является основанием для отказа в допуске к 
государственной тайне.

11. Ограничения, связанные с введением обя
занности сообщать сведения о наличии судимости. 
Гражданин обязан сообщать сведения о наличии 
у него судимости в анкетах, официальных доку
ментах. Данная обязанность закреплена законода
телем для кандидатов на должности руководителей 
исполнительных органов и главного бухгалтера 
кредитной организации; для кандидатов в Прези
денты России, для кандидатов в депутаты. Любой 
кандидат, участвующий в выборах на террито
рии Российской Федерации, обязан указать све
дения о неснятой и непогашенной судимости. 
Сокрытие этих сведений является основанием 
для отказа в регистрации, для исключения из 
списка кандидатов. В случае наличия у кандидата, 
сведения о котором содержатся в подписном 
листе, неснятой и непогашенной судимости све
дения об этом указываются в подписном листе. 
Эти же сведения указываются в материалах на 
информационном стенде в помещении для 
голосования, в избирательном бюллетене. 
Сокрытие кандидатом сведений о своей суди
мости может послужить основанием для отмены 
регистрации.

Указание сведений о наличии судимостей за 
преступления в сфере экономики предусмотрено 
также для специалистов финансового рынка при 
прохождении ими аттестации.

13. Ограничения для иностранных граждан. 
Лицо, претендующее на получение российского 
гражданства, обязано указывать сведения о 
неснятых и непогашенных судимостях. Отклоняются 
заявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации и о восстановлении в гражданстве Рос
сийской Федерации, поданные лицами, которые



имеют неснятую или непогашенную судимость 
за совершение умышленных преступлений на 
территории Российской Федерации или за ее 
пределами.

Иностранному гражданину разрешение на 
временное проживание, на работу, вид на 
жительство не выдаются, а ранее выданные раз
решения, вид на жительство аннулируются 
в случае, если данный иностранный гражданин 
имеет непогашенную или неснятую судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Феде
рации либо за ее пределами, признаваемого тако
вым в соответствии с федеральным законом.

Въезд в Российскую Федерацию иностранному 
гражданину или лицу без гражданства может 
быть запрещен в случае, если иностранный гра
жданин или лицо без гражданства имеют несня
тую и непогашенную судимость за совершение 
умышленного преступления на территории 
Российской Федерации или за ее пределами, 
признаваемого таковым в соответствии с феде
ральным законом.

Распоряжением Минюста России пребывание 
(проживание) в Российской Федерации ино
странных граждан или лиц без гражданства, 
освобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих неснятую или непогашенную суди
мость за совершение умышленного преступле
ния небольшой и средней тяжести на территории 
Российской Федерации или за ее пределами, 
в соответствии с Федеральным законом «О по
рядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», может быть призна
но нежелательным. Иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, в отношении которых 
принято решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, обязаны 
выехать из Российской Федерации. Иностран
ный гражданин или лицо без гражданства, не 
покинувшие территорию Российской Федерации 
в установленный срок, подлежат депортации.

13. Ограничения по замещению должностей 
гражданской службы. В соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона «О государствен
ной гражданской службе Российской Федера
ции», согласно которому гражданин не может 
быть принят на гражданскую службу или на
ходиться на гражданской службе при наличии 
неснятой и непогашенной судимости. Гражда
нин, изъявивший желание участвовать в кон
курсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Россий

ской Федерации, указывает в анкете, был ли он 
судим, когда и за что.

14. Ограничения права на усыновление. В со
ответствии с ч. 1 ст. 127 Семейного кодекса Рос
сийской Федерации усыновителями не могут 
быть лица, имеющие на момент усыновления 
судимость за умышленное преступление против 
жизни или здоровья граждан.

15. Ограничения на участие в Общественной 
палате. В соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об Общест
венной палате Российской Федерации» членами 
Общественной палаты не могут быть лица, 
имеющие непогашенную и неснятую судимость.

Особое ограничение правового статуса суди
мого лица связано с возможностью установления 
административного надзора за лицами, освобож
денными из мест лишения свободы.

До настоящего времени правоотношения, 
возникающие в указанной сфере, регулируются 
неотмененным Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI, 
которым утверждено Положение об администра
тивном надзоре органов внутренних дел за ли
цами, освобожденными из мест лишения свободы. 
Однако данный нормативный правовой акт 
вошел в противоречие с федеральным законода
тельством и практически утратил свое нормативно
правовое значение. В Государственной Думе 
Российской Федерации находится проект феде
рального закона [10], который определяет условия 
и порядок установления, осуществления, продле
ния и прекращения административного надзора 
(по проекту -  контроля) за отдельными катего
риями ранее судимых лиц.

Как видно из приведенного анализа, в Рос
сийской Федерации установлены разнообразные 
ограничения прав и свобод лиц, имеющих 
неснятую и непогашенную судимость. Все эти 
ограничения закреплены в многочисленных 
законах, относящихся к разным отраслям права, 
что затрудняет единообразное понимание суди
мости как особого правового статуса лица.

Ряд авторов, в частности профессор Б.С. Ники
форов, предлагал вообще отказаться от данного 
института и ликвидировать не только общепра
вовые, но и уголовно-правовые последствия 
судимости [8, с. 235, 240].

Ранее нами высказывалась точка зрения, 
согласно которой «в перспективе возможно неко
торое сокращение объема общеправовых ограни
чений для лиц, имеющих судимость» [1]. Также, 
по мнению С.И. Никулина, «уголовно-правовые



последствия судимости должны составлять ее 
основу» [9, с. 379]. Как отмечает М.В. Грамматчиков, 
последствия общеправового характера в настоящее 
время не оказывают никакого уголовно-правового 
влияния на поведение лица после освобождения 
из мест лишения свободы и носят лишь профи
лактический характер [4, с. 31].

По мнению Г.Х. Шаутаевой, круг общеправо
вых ограничений не должен быть строго ограни
чен определенными видами должностей или 
деятельности раз и навсегда. Появление новых 
сфер деятельности, дополнительные потребности 
в гарантиях прав и свобод человека и гражданина, 
усложнение условий безопасности жизнедея
тельности могут служить основанием для новых 
общеправовых ограничений в отношении лиц, 
имеющих или имевших судимость. Так, Г.Х. Шау- 
таева предлагает закрепить в законодательном 
порядке ограничения в приеме на работу (долж
ность), связанную с повышенной ответственно
стью, лиц, имевших судимость за неосторожные 
преступления, повлекшие тяжкие последствия, 
объясняя это тем, что небрежное отношение 
к своим профессиональным (служебным) обя
занностям имеет психологическую природу. Лицо, 
однажды допустившее небрежность при испол
нении своих обязанностей, должно быть лишено 
возможности повторить свою оплошность, 
независимо от факта погашения или снятия 
судимости. По мнению Г.Х. Шаутаевой, сооб
ражения справедливости и гуманизма должны 
уступить место интересам общественной безо
пасности [19, с. 71].

Вместе с тем за последние годы отмечена 
тенденция к сокращению уголовно-правовых 
последствий судимости (например, исключены 
квалифицирующие признаки преступлений 
в зависимости от наличия у лица судимости 
за аналогичные преступления), в то время как 
количество ограничений общеправового харак
тера увеличивается.

На наш взгляд, общеправовые ограничения, 
связанные с судимостью, не входят в содержа
ние уголовной ответственности, они по своей 
правовой природе основываются на ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ и направлены на профилактику 
преступлений в рамках регулятивных отношений.

При рассмотрении ограничений, связанных 
с судимостью, следует согласиться с тем, что 
для них характерны признаки, предложенные 
К.К. Гасановым и А.В. Стремоуховым, в 
отношении правовых ограничений:

1) неблагоприятные условия (угроза или лише
ние определенных ценностей) для осуществления

собственных интересов субъектов, направлен
ные на их сдерживание и одновременно -  
на удовлетворение общественных интересов 
в охране и защите;

2) негативный характер, то есть использова
ние преимущественно принудительных, силовых 
средств;

3) уменьшение объема возможностей, свободы, 
а значит, и прав человека, что осуществляется с 
помощью обязанностей, запретов, мер защиты, 
наказаний и т.п., сводящих разнообразие в пове
дении субъекта до определенного «предельного» 
состояния;

4) направленность на охрану общественных 
отношений, индивидуальной и коллективной 
свободы [3, с. 164-173].

Вместе с тем ограничения, связанные с суди
мостью, имеют ряд дополнительных признаков.

Во-первых, как правильно отмечает М.В. Грам
матчиков, институту судимости, свойственно 
порицание преступника и совершенного им пре
ступного деяния [4, с. 31]. Негативная оценка 
общественным сознанием факта наличия суди
мости подтверждается и тем, что данные о 
прежней судимости подсудимого не сообщаются 
присяжным, так как это может повлиять на их 
оценку. Так, в соответствии с ч. 8 ст. 335 УПК РФ 
и п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих судо
производство с участием присяжных заседате
лей» [2, с. 6] с участием присяжных заседателей 
не исследуются (запрещается исследовать) факты 
прежней судимости, способные вызвать преду
беждение присяжных в отношении подсудимого. 
Когда до присяжных заседателей доведена 
информация, не относящаяся к фактическим 
обстоятельствам дела, например сведения о суди
мости подсудимого, то председательствующий 
судья должен обратить внимание присяжных 
заседателей на то, что их выводы о виновности 
подсудимого не могут основываться на данной 
информации (п. 24 указанного постановления).

Во-вторых, необходимо отметить временный 
характер ограничений, связанных с судимостью. 
Современное право исходит из того, что пори
цание, «клеймение» преступника, как правило, 
не может быть пожизненным. Исключение имеет 
место при назначении наказания в виде пожиз
ненного лишения свободы и смертной казни 
(в настоящее время в отношении смертной казни 
установлен мораторий). Во всех других слу
чаях осуждение имеет свои временные рамки -



вплоть до прекращения судимости, что означает 
автоматическое восстановление всех прав и сво
бод лица и его правового статуса, существовав
шего до осуждения. Единственное исключение 
из этого правила установлено в нормативных 
актах, регламентирующих условия поступления 
на службу (работу) в правоохранительные органы 
и занятие должности судьи. На такую работу не 
принимаются лица, имеющие или имевшие су
димость. Таким образом, даже снятая или пога
шенная судимость сохраняет в этих случаях 
свою правоограничительную силу.

Судимость, наряду с дополнительными 
обязанностями включает в правовой статус 
лица дополнительное право: не быть повторно

привлеченным к уголовной ответственности за 
одно и то же преступление. Конечно, это право 
вытекает из права любого физического лица, 
находящегося в пределах юрисдикции Рос
сийской Федерации, на свободу и неприкосно
венность от необоснованного применения мер 
уголовно-правового воздействия [6, с. 205]. В то же 
время право не быть повторно осужденным или 
наказанным в уголовном порядке за одно и то же 
преступление провозглашается как одно из основ
ных не только в Конституции РФ, но и в междуна
родных правовых актах [18, с. 302-314].

Таковы основные особенности ограничений пра
вового статуса физического лица, связанные с фак
том его осуждения за совершение преступления.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ ЗА РУБЕЖОМ

В.В. Бычков,
доцент кафедры организации 
предварительного расследования 
Челябинского юридического института 
МВД России

В условиях международной интеграции, 
в том числе в сфере борьбы с массовыми беспо
рядками, рассмотрение проблемы противодейст
вия этому общественно опасному деянию в России 
без изучения опыта других стран было бы 
неполным. Проведен выборочный анализ уго
ловного законодательства об ответственности 
за массовые беспорядки государств «дальнего» 
зарубежья: Германии, Голландии, Кореи, Китая, 
Франции, Швеции и Японии.

В Уголовном кодексе Федеративной Республики 
Германии нарушение общественного спокойст
вия, сопряженное с насильственными действиями 
группы лиц, относится к преступлениям против об
щественного порядка (Раздел 7. «Наказуемые деяния 
против общественного порядка») [1, с. 280-282]. 
В немецком законодательстве ответственность 
для организатора и участника указанного общест
венно опасного деяния не дифференцирована. 
Однако предусмотрено наказание в зависимости 
от объекта нападения и при наличии отягчаю
щих обстоятельств.

В соответствии с § 124 УК ФРГ «если пуб
лично собирается толпа с намерением сообща 
предпринять насильственные действия против 
лиц или вещей, противозаконно проникнуть 
в квартиру, помещение предприятия или во вла
дение другого лица, или в закрытые помещения, 
предназначенные для общественных служб, то 
каждый, кто принимал участие в таких действиях, 
наказывается лишением свободы на срок до двух 
лет или денежным штрафом».

Согласно § 125 УК ФРГ «кто участвует как 
исполнитель или участник в:

1) насильственных действиях против людей 
или разрушительных действиях против вещей или

2) угрозах применения насильственных дей
ствий по отношению к людям, совершаемых 
сообща группой людей, угрожающих общест
венной безопасности, или кто, воздействуя на 
группу людей, способствует ее готовности к совер
шению таких действий, наказывается лишением 
свободы на срок до трех лет или денежным

штрафом, если деяние согласно другим предпи
саниям не подлежит более тяжкому наказанию».

«В особо тяжких случаях наказанием является 
лишение свободы на срок от шести месяцев до 
десяти лет. Особо тяжкий случай, как правило, 
имеет место, если лицо, совершившее деяние,

1) имеет при себе огнестрельное оружие,
2) имеет при себе другое оружие для приме

нения его при совершении деяния,
3) насильственными действиями подвергает 

другое лицо смертельной опасности или опасно
сти причинения тяжкого вреда его здоровью или

4) мародерствует или наносит существенный 
вред чужому имуществу (§ 125а УК ФРГ).

В Уголовном кодексе Голландии предусмот
рена ответственность за отказ прекратить участие 
в незаконном сборище и уйти после третьего 
приказа, отданного компетентными властями 
или от их имени, -  тюремное заключение не более 
трех месяцев или штраф второй категории 
(ст. 186 УК Голландии) [2, с. 320].

В Уголовном кодексе Франции 1994 г. преду
смотрена ответственность за противоправное 
участие в сборищах, нарушающих обществен
ный порядок, при этом указанные преступления 
направлены против государственной власти 
(Отдел II «О противоправном участии в сборище» 
Раздела III «О посягательствах на государственную 
власть») [3, с. 368-371]. В соответствии со ст. 431-3 
«сборищем является любое скопление людей на 
каком-либо общественном пути или в каком-либо 
общественном месте, способное нарушить обще
ственный порядок». При этом сборище может 
быть рассеяно публичными силовыми ведомствами 
после двух требований разойтись, оставшихся 
без результата. Однако представители публич
ных силовых ведомств, вызванные для рассеивания 
сборища, могут непосредственно применить силу, 
если против них совершены насильственные дей
ствия либо побои или если они не могут иначе 
защитить территорию, которую занимают.

Французскими законодателями дифференци
рована ответственность организатора вооружен
ного сборища и его участника. При этом более 
пристальное внимание обращено на наличие 
у участников сборища оружия: «Деяние, совер
шенное тем, кто не имеет при себе оружия, 
выразившееся в умышленном продолжении участия 
в сборище после требований разойтись, наказы
вается одним годом тюремного заключения и 
штрафом в размере 100 ООО франков» (ст. 431-4



УК Франции); «участие в сборище, совершенное 
вооруженным лицом, наказывается тремя годами 
тюремного заключения и штрафом в размере 
300 ООО франков» (ст. 431-5 УК Франции).

Статьей 431-6 предусмотрена ответственность за 
подстрекательство к сборищу, но только -  воору
женному. При этом указаны способы провокации: 
«публичные выступления или крики, расклеивание 
или распространение листовок, совершенное дру
гим способом передачи текста, речи или изобра
жения». При этом наказание за провокацию такое 
же, как и за участие в сборище без оружия (год 
тюремного заключения и штраф в размере 
100 ООО франков).

Однако «если провокация привела к результату, 
наказание увеличивается до семи лет тюремного 
заключения и 700 000 франков штрафа», 
то есть в данном случае можно говорить имен
но об организаторе, но только вооруженного 
сборища.

Кроме того, физические лица, виновные в совер
шении указанных преступлений, подвергаются 
равно следующим дополнительным наказаниям: 
запрещение пользоваться политическими, граж
данскими и семейными правами; запрещение 
хранения или ношения сроком не более пяти лет 
оружия, на которое требуется разрешение; кон
фискация одного или нескольких экземпляров 
оружия, принадлежащего осужденному или 
находящего в особом распоряжении; запрещение 
места пребывания (ст. 431-7 УК Франции).

В Уголовном кодексе Швейцарии рассматри
ваемые деяния относятся к преступлениям про
тив общественного спокойствия. При этом и 
организатор, и участник сборища, совершающе
го насильственные действия в отношении людей 
или вещей в публичном месте, наказываются 
тюремным заключением или штрафом. Однако 
если указанные лица, не применявшие насилие и 
не призывавшие к насильственным действиям, 
удаляются по требованию соответствующих 
органов, они освобождаются от уголовной ответ
ственности (ст. 260 УК Швейцарии) [4, с. 238].

В Уголовном кодексе Швеции массовые бес
порядки отнесены к преступлениям против 
общественного порядка. При этом предусмотрена 
дифференцированная ответственность не только 
для организаторов, подстрекателей и участников 
массовых беспорядков, но и по последствиям их 
деяний: «Если толпа людей нарушает общест
венный порядок, демонстрируя намерение 
совершить групповое насилие против публичной 
власти, или иным образом принудить или вос
препятствовать определенным мерам, и не рас
ходиться, когда власти приказывают это сделать,

то подстрекатели и руководители должны быть 
приговорены за массовые беспорядки к тюрем
ному заключению на срок не более четырех лет, 
а другие участники действующей толпы к штрафу 
или к тюремному заключению на срок не более 
двух лет, если толпа расходится по приказу властей, 
то подстрекатели и руководители должны быть 
приговорены за массовые беспорядки к штрафу 
или к тюремному заключению на срок не более 
двух лет» (ст. 1 УК Швеции). «Если толпа людей 
приступила к совершению группового преступ
ления против лица или имущества, независимо 
от присутствия властей, то приговоры за насиль
ственные массовые беспорядки должны быть вне
сены подстрекателем и руководителем к тюрем
ному заключению на срок не более десяти лет, 
в то время как участники действий толпы должны 
быть приготовлены к штрафу или к тюремному 
заключению на срок не более четырнадцати лет» 
(ст. 2 УК Швеции) [5, с. 173].

Определение «массовых беспорядков» нашло 
свое отражение в статьях Уголовного кодекса 
Китайской народной республики [6, с. 194-201].

Китайскими законодателями не дифференци
рована ответственность для организаторов и участ
ников массовых беспорядков, однако выделены их 
группы по воздействию на объекты:

1) зачинщики массовых беспорядков, привед
ших к невозможности нормального осуществления 
рабочей, производственной, хозяйственной, пре
подавательской и научно-исследовательской 
деятельности и явившихся причиной значитель
ных убытков при отягчающих обстоятельствах, -  
наказываются лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет; те же деяния, совершенные прочими 
активными участниками, наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет, краткосрочным арестом, 
надзором или лишениям политических прав;

2) зачинщики нападения на государственный 
орган, приведшего к невозможности осуществ
ления нормального функционирования госу
дарственного органа, наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет; то же деяние, 
совершенное прочими активными участниками, 
наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, 
краткосрочным арестом, надзором или лишени
ем политических прав (ст. 290 УК КНР).

3) зачинщики массовых общественных бес
порядков на транспортных станциях, причалах, 
в аэропортах гражданской авиации, на рынках, 
в парках, кинотеатрах, на выставках и стадионах 
или в других общественных местах, зачинщики 
массового блокирования транспортного сообщения 
или дезорганизации транспортного сообщения, 
противодействия и воспрепятствования работникам



государственных органов, осуществляющим кон
троль за общественным порядком, выполнения 
в соответствии с законом своих служебных обязан
ностей, при отягчающих обстоятельствах наказы
ваются лишением свободы на срок до 5 лет, кратко
срочным арестом или надзором (ст. 291 УК КНР).

4) зачинщики и прочие активные участники 
массовых драк наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет, краткосрочным арестом или над
зором; при наличии любого из нижеследующих 
обстоятельств зачинщики и прочие активные 
участники массовых драк наказываются лишением 
свободы на срок от 3 до 10 лет: неоднократные мас
совые драки; участие в массовой драке большого 
количества людей, крупные массовые драки, нега
тивное влияние на общество; массовая драка 
в общественных местах или на важнейших транс
портных магистралях, серьезно нарушающая обще
ственный порядок; массовая драка с применением 
оружия (ст. 292 УК КНР).

В Уголовном кодексе Республики Корея 
«массовые беспорядки» отнесены к преступле
ниям против общественного порядка. В соответ
ствии со ст. 115 УК Кореи лица, собравшиеся 
в большом количестве и использующие насилие 
или запугивание либо совершающие разруши
тельные действие, подлежат наказанию в виде 
каторжных работ или лишения свободы на срок 
не менее одного года и не более 10 лет [7, с. 96].

Японскими законодателями предусмотрена 
дифференцированная уголовная ответственность 
за беспорядки: «...лица, осуществляющие наси
лие или угрозы, собравшись толпой, признаются 
совершившими преступления, состоящие в бес
порядках, и наказываются в соответствии со сле
дующей градацией:

1. Главари наказываются лишением свободы с 
принудительным физическим трудом или тюремным 
заключением на срок от одного года до десяти лет.

2. Лица, которые устраивали беспорядки тем, 
что командовали другими или возглавляли дру
гих людей, наказываются лишением свободы 
с принудительным трудом или тюремным заклю
чением на срок от шести месяцев до семи лет.

3. Следовавшие за другими лицами наказы
ваются денежным штрафом на сумму до 100 тыс. 
иен» (ст. 106 УК Японии) [8, с. 195].

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сформулировать следующие основные 
выводы:

1. В большинстве стран «дальнего» зарубежья 
отсутствует понятие «массовые беспорядки», 
однако предусмотрена уголовная ответственность 
за противозаконные деяния в составе «сборищ».

2. В большинстве государств «ближнего» за
рубежья законодательно не определены признаки 
рассматриваемого преступления.

3. В ряде стран наличие оружия, насильст
венные действия, мародерство, причинение 
существенного вреда чужому имуществу при 
массовых беспорядках является отягчающим 
обстоятельством.

4. В уголовном законодательстве большинства 
стран Европы и Азии рассматриваемые общест
венно опасные деяния отнесены к преступлени
ям против общественного порядка.

5. В уголовных кодексах государств «дальнего» 
зарубежья не дифференцирована ответствен
ность для организатора и участника преступного 
«сборища», однако наказание предусмотрено 
в зависимости от объекта воздействия и при 
наличии отягчающих обстоятельств.

6. В большинстве зарубежных стран не пре
дусмотрена ответственность за призывы к мас
совым беспорядкам.

7. Наказание за организацию массовых бес
порядков и участие в них за рубежом менее 
строгое чем в России.
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Наказание как социальное явление имеет свои 
цели, сформулированные законодателем в кон
кретной отрасли права. Правовая модель, кото
рой в перспективе стремится достичь уголовный 
закон, определена в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Наказание 
применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также для исправления осуж
денного и предупреждения совершения новых 
преступлений, ради реализации которых законо
дателем выстроена последовательная система 
наказаний. Между тем закон не формулирует зна
чение понятия «система», а лишь определяет, цели 
наказания и его виды (гл. 9 УК РФ).

По современным представлениям ученых, 
исследовавших систему наказаний в области 
уголовного права, понятие «система» относится 
к перечню наказаний, изложенных в логико
правовой последовательности от менее тяжкого 
к более суровому виду в ст. 44 УК РФ. Подобным 
образом уголовные наказания располагал еще 
И .Я. Фойницкий в своей работе, опубликованной 
в 1889 г. «Учение о наказании в связи с тюрьмо- 
ведением». Он написал: «Те лишения, к которым 
государственная власть обращается для наказа
ния виновных в преступных деяниях, образуют 
карательные меры. Они направляются против 
каких-нибудь благ личности и сообразно разли
чию последних распадаются на смертную казнь, 
наказания телесные, поражение чести и прав, 
поражение свободы и наказания имущественные. 
Совокупность карательных мер, применяющихся 
у данного народа в определенную эпоху, образуют 
его карательную систему, или систему наказаний. 
Если различные карательные меры поставлены 
законодательством в определенной последова
тельности, с допущением перехода от высших 
к низшим, то получается понятие лестницы 
наказаний, причем отдельные наказания состав
ляют ее ступени» [7, с. 70-71].

Анализ специальной литературы привел автора 
к убеждению, что понятия «система» и «система 
наказаний» разнопорядковые. Возникновение 
общей теории систем связывают с именем из
вестного биолога JT. фон Берталанфии, который

в своих исследованиях пытался найти то общее, 
что присуще любым достаточно сложным органи
зациям материи как биологической, так и общест
венной природы [6]. При этом многие авторы 
выделяют один из важнейших признаков системы -  
ее самоорганизацию [8].

Исследования специалистов в области общей 
теории права и государства привели ученых 
к необходимости отделить от теории систем такое 
понятие как «правовая система». Данный термин 
«правовая система» впервые был использован 
Е.Б. Пашуканисом в исследованиях по общей теории 
права. Описывая высшую стадию исторического 
развития правовой системы, исследователь под
черкнул, что этот этап характеризуется появлением 
системы теоретических понятий, отражающих 
правовую систему как законченное целое. Вместе 
с тем следует отметить, что Е.Б. Пашуканис рас
сматривает систему в первую очередь как юриди
ческое явление, а не функциональную саморегу
лирующуюся систему [1].

Таким образом, систему наказаний в уголов
ном праве следует рассматривать как самостоя
тельную составную часть правовой системы 
с позиций юридической категории.

Следовательно, система уголовных наказаний -  
это целостная, относительно самостоятельная, 
динамичная, открытая, установленная уголов
ным законом, обязательная для суда структура 
наказаний, последовательно расположенных 
от наименее тяжких к наиболее суровым видам.

Открытость системы наказаний заключается 
в способности лишать ее по воле законодателя 
отдельных видов, не способных достичь целей 
наказания, либо внедрять новые наказания, 
отвечающие современным передовым демокра
тическим представления.

Исчерпывающий перечень видов наказаний, 
расположенных в систематизированной после
довательности, установленной законодателем, 
содержится в ст. 44 УК РФ. В настоящее время 
в эту' норму включено 12 видов наказаний, распо
ложенных в зависимости от степени тяжести.

В современный период видами наказания 
являются:

а) штраф;
б) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея
тельностью;

в) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государст
венных наград;



г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) ограничение свободы;
з) арест;
и)содержание в дисциплинарной воинской 

части;
к) лишение свободы на определенный срок;
л) пожизненное лишение свободы;
м) смертная казнь.
Следует отметить, что для несовершеннолетних 

преступников законодатель установил облегчен
ную систему уголовных наказаний (лестницу 
наказаний И.Я. Фойницкого редусмотренную 
ст. 88 УК РФ, которая согласуется и обеспечена 
единством подходов к основному перечню уго
ловных наказаний. Причем такое наказание, как 
лишение права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью 
для несовершеннолетних ограничено лишением 
права заниматься только определенной деятель
ность. Остальные наказания имеют свои особен
ности и применяются с учетом возраста, психи
ческого развития, психологической устойчивости 
субъекта, физиологии несовершеннолетних и т.п. 
Дифференцированный подход деликатного на
значения конкретного вида наказания подростку 
предусмотрен ч.ч. 2-7 ст. 88 УК РФ.

Суду представлено право выбора конкретного 
наказания за совершенное преступление с уче
том характера и степени его общественной опас
ности и личности виновного, но лишь в пределах 
санкции соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ. Более строгий вид наказания из 
числа предусмотренньгх за совершенное преступ
ление назначается только в том случае, если 
менее строгий вид наказания не может обеспечить 
достижение целей наказания (ч. 1 ст. 60 УК РФ). 
Однако правила ст. 64 УК РФ допускают воз
можность назначения судом наказания ниже 
низшего предела, предусмотренного соответст
вующей статьей Особенной части УК РФ, при 
наличии исключительных обстоятельств, связан
ных с целями и мотивами преступления, ролью 
виновного, его поведением во время или после 
совершения преступления, и других обстоя
тельств, существенно уменьшающих степень 
общественной опасности преступления, а равно 
при активном содействии участника группового 
преступления раскрытию этого преступления. 
Суд может назначить более мягкий вид наказа
ния, чем предусмотрен этой статьей, или не при
менять дополнительный вид наказания, преду
смотренный в качестве обязательного.

Наряду с определением систематизирован
ного перечня уголовных наказаний законода
тель счел необходимым их классифицировать, 
[4, с. 238] установив основные и дополнитель
ные виды. Так, правила и содержание ст. 45 УК РФ 
закрепляют три классификационные группы. В ч. 1 
ст. 45 УК РФ определен перечень основных ви
дов наказаний. К ним относятся: обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение по 
военной службе, ограничение свободы, арест, 
содержание в дисциплинарной воинской части, 
лишение свободы на определенный срок, пожиз
ненное лишение свободы, смертная казнь. Вторая 
группа наказаний содержится в ч. 2 ст. 45 УК РФ, 
в которой сосредоточены как наказания, приме
няемые в качестве основных, так и дополнительные 
их виды. Это штраф и лишение права занимать 
определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью. В качестве исключитель
но дополнительного законодатель предусмотрел в
ч. 3 ст. 45 УК РФ единственное наказание -  лише
ние специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. На этом 
классификация видов уголовных наказаний, пред
ложенная в уголовном законе, заканчивается.

Однако специалисты в области уголовного права 
нашли иные решения классификации видов уго
ловных наказаний. «Все наказания, предусмотрен
ные уголовным законом, могут быть классифици
рованы по определенным признакам: по порядку 
(способу) их назначения; по субъекту, к которому 
они применяются; по возможности определения 
срока; по характеру воздействия, оказываемого на 
осужденного при их применении» [9, с. 191]. Авторы 
других уголовно-правовых литературных источ
ников к проблеме классификации наказаний по 
существу подходят аналогичным образом, лишь 
уточняя ее отдельные параметры. Так P.P. Галиак- 
баров в зависимости от особенностей субъекта 
делит наказания на общие и специальные; по 
характеру -  срочные и не связанные с назначением 
срока; по содержанию и характеру воздействия -  
связанные с исправительным воздействием и не 
связанные с ним [3, с. 7-8]. А.В. Наумов все виды 
уголовных наказаний разделил по правилам ст. 45 
УК РФ на основные (ч. 1), основные и дополни
тельные (ч. 2), дополнительные (ч. 3) и отметил, что 
«уголовный кодекс не знает иного деления нака
заний на виды, однако по характеру карательных 
элементов они могут быть дополнительно под
разделены на три группы: 1) наказания, не связан
ные с ограничением или лишением свободы;
2) наказания, состоящее в ограничении или лише
нии свободы; 3) смертная казнь» [5, с. 374-375].



И.А. Бобраков выделяет основные, обязательные 
дополнительные, факультативные дополнительные 
виды наказаний [2, с. 172-173], и далее предлагает 
разграничивать видов их традиционным вышеотме- 
ченным подходам ученых по данной проблематике.

Анализ литературных источников свидетель
ствует о том, что на протяжении многих лет 
позиция ученых относительно классификации 
видов уголовных наказаний остается неизменной. 
Вместе с тем мы полагаем возможным в устояв
шуюся систему наказаний внести свои коррек
тивы в зависимости от материальных лишений и 
морального воздействия на осужденного и 
предложить собственный вариант классификации 
уголовных наказаний. В связи с этим предлагаем 
следующую систематизацию видов наказаний:

1) ёнаказания, выражающиеся в ограничении 
или лишении свободы;

2) наказания, выражающиеся в материальных 
лишениях;

3) наказания, выражающиеся в моральном воз
действии на осужденного и ограничении его прав;

4) смертная казнь.
Таким образом, система наказаний в уголовном 

праве имеет большое практическое значение. Она 
обеспечивает справедливость правосудия, дает 
возможность суду выбрать оптимальный вариант 
наказания, предусмотренного санкцией статьи 
Особенной части УК РФ, обеспечивает реализацию 
индивидуального подхода к преступнику с учетом 
его личности, материальных, семейных, бытовых, 
моральных и иных особенностей.
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ФИКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИИ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Ю. Никитенкова,
старший преподаватель 
Учебного центра 
Среднеуральского УВДТ, 
адъюнкт заочного обучения 
Челябинского юридического института 
МВД России

Весьма распространенными способами совер
шения мошенничества в сфере предприниматель
ской деятельности является заключение договоров 
с партнерами от имени несуществующего в дейст
вительности (фиктивного) предприятия либо 
реально существующего в действительности, но не 
имеющего отношения к данным лицам и договору.

Приемы, применяемые мошенниками при 
совершении данного преступления, различны. 
Среди них можно выделить следующие: внесение 
в учредительные и другие документы, необходи
мые для регистрации предприятия, искаженных 
сведений об учредителях (руководителях) либо 
юридическом адресе; регистрация предприятий 
на вымышленных лиц, обычно по похищенным 
либо купленным паспортам; использование 
документов (печатей, штампов, реквизитов) рас
павшихся предприятий; использование без согла
сия владельца чужого расчетного счета.

Процесс совершения мошеннических действий 
в этих случаях в основном состоит из следующих 
этапов: 1) создается фиктивное предприятие;
2) созданное таким образом предприятие поме
щает объявление в средствах массовой информа
ции о возможности продажи различных товаров 
с незначительным сроком поставки, более низких 
ценах или других преимуществах; 3) на объяв
ления откликаются фирмы, и заключается дого
вор купли-продажи с предоплатой или авансом;
4) поступившие денежные средства снимаются 
и присваиваются, после чего преступники 
скрываются.

Предпринимателям или их службам безопас
ности следует иметь в виду, что нередко регист
рация предприятий осуществляется на подставные 
адреса, подставные лица, которые не знают, что 
на них лично либо их адрес зарегистрировано 
предприятие.

Так, например, в ноябре 2003 г. гр. Т., 
в ООО «Юридическое агентство «Аспект» 
(далее -  ООО «ЮА «Аспект»), офис которого 
расположен в г. Екатеринбурге, с целью соверше
ния мошеннических действий было приобретено 
готовое предприятие -  ООО «Стройкомплект».

Учредителем указанного предприятия «номи
нально» являлся гр. Б., директором, на основа
нии решения № 2 учредителя общества, «номи
нально» являлась гр. 3. Фактически данные лица 
никакой финансово-хозяйственной деятельности 
не осуществляли и осуществлять ее никого не 
уполномочивали. По просьбе гр. Т. для ООО 
«Стройкомплект» 27 ноября 2003 г. гр. 3. и 
сотрудником ООО «ЮА «Аспект» гр. К. в банке 
был открыт расчетный счет. 8 декабря 2003 г. 
гр. Т.. в целях хищения денежных средств распо
ложенного в г. Омске ООО ТПГ «Гепард», 
директором которого является Д.Л. Ананьев, 
позвонил последнему и, представившись ком
мерческим директором ООО «Стройкомплект» 
Мусихиным Олегом Юрьевичем, пояснил, что 
его предприятие готово поставить автосцепку 
СА-3 производства ФГУП ПО «УВЗ» г. Нижний 
Тагил по ценам ниже заводских на 10%, не 
намереваясь и не имея реальной возможности 
произвести поставку данной продукции. В ходе 
телефонных переговоров Д.Л. Ананьев, согла
сился с предложением гр. Т. Относительно формы 
оплаты (по договору) стороны договорились 
о стопроцентной предоплате путем перевода 
денежных средств на аккредитивный счет 
ООО «Стройкомплект». При переговорах гр. Т. 
направил в г. Омск в адрес ООО ТПГ «Гепард» 
ряд документов, касающихся поставок продукции 
ФГУП ПО «УВЗ» на бланках от ООО «Строй
комплект». 30 декабря 2003 г. гр. Т.. узнав 
о том, что денежные средства, перечисленные 
ООО ТПГ «Гепард», уже поступили на аккреди
тивный счет ООО «Стройкомплект» попросил 
сотрудников ЮА «Аспект» обналичить в банке 
максимально возможную сумму поступивших 
денежных средств и передать ему. Д.Л. Ананьев, 
узнав 28 декабря 2003 г. действительный теле
фонный номер ФГУП ПО «УВЗ» в г. Нижний 
Тагил, позвонил на предприятие, представитель 
которого пояснил ему, что никакой поставки 
продукции в г. Омск для ООО ТПГ «Гепарт» 
либо для ООО «Стройкомплект» в г. Екатерин
бург не планируется, в связи с чем директор 
ООО ТПГ «Гепарт» догадался о совершенном 
в отношении денежных средств организации 
мошенничестве и обратился в компетентные пра
воохранительные органы, которыми преступление 
было предотвращено [2, с. 475].

Еще одной получающей все большее распро
странение разновидностью создания предприятий 
для совершения мошеннических действий явля



ется использование искаженной информации 
об учредителях, руководителях, членах коммер
ческой структуры при регистрации и деятельности 
предприятия. Для этого мошенники в ряде 
случаев за денежное вознаграждение или иным 
образом получают документы распавшихся, 
обанкротившихся предприятий и действуют 
от их имени. В других случаях для регистрации 
коммерческих структур представляются под
ложные документы.

Более того, должностные лица государствен
ных органов, осуществляющие регистрацию 
предприятий, за взятки или иными корыстными 
намерениями производят регистрацию фирм 
по ненадлежащее оформленным, недействительным 
и иным подобным документам, то есть осуществ
ляют регистрацию коммерческих структур неза
конно [I, с. 44-45].

В следственной практике встречаются случаи, 
когда создаются два предприятия, при этом одно -  
по подлинным документам (то есть реальное), а 
второе -  фиктивное. Реально существующее 
предприятие дает рекламу, заключает договоры, 
получает предоплату, которую затем в соответ
ствии с фиктивным договором, заключенным 
вторым предприятием, перечисляет своим 
сообщникам. Полученные средства снимаются и 
присваиваются, второе предприятие распадается, 
и его члены скрываются, а руководители первого 
обращаются в милицию с заявлением о якобы 
совершенных в отношении их мошеннических 
действий.

Другими словами, группа лиц от имени фик
тивного предприятия, фирмы заключает договор 
с предприятием на закупку у него сырья, товаров 
и т.п. Одновременно эта фирма обязуется поста
вить эти товары другому предприятию. Получив 
от первого предприятия материальные ценности, 
а от второго деньги за якобы предоставленные 
товары, мошенники скрываются. Так, например, 
группа лиц от имени несуществующего пред
приятия «Ирма» заключила договор с торговым 
центром «Микродин» на закупку у него оргтех
ники. Одновременно с этим от имени фирмы 
«Ирма» был заключен договор на поставку орг
техники фирме «Основа». После перечисления

денег со счета «Основы» на счет торгового цен
тра мошенники, предъявив копию платежного 
поручения, получили оргтехнику в торговом 
центре и скрылись [1, с. 54].

Также имеют место факты сообщения лож
ных сведений об участниках сделки, их право
мочности на заключение деловых соглашений и 
ведение переговоров.

В ряде случаев данный вид преступлений 
совершается с использованием наименований, 
расчетного счета в банке и других реквизитов не 
своего, а чужого предприятия, от имени которого 
преступники заключают договоры с организа
циями на поставку последним продукции, а 
поступившие в соответствии с этим договором 
на расчетный счет деньги присваиваются. 
В своей хозяйственной деятельности предпри
ниматели не должны исключать возможности 
совершения таких действий в отношении сво
его предприятия.

В практической деятельности правоохрани
тельных органов в последнее время все чаще 
происходит регистрация предприятий по чужим 
паспортам. При этом в одних случаях они раз
личным образом похищаются, в других покупа
ются у граждан, которые -  через определенный 
промежуток времени (достаточный для совер
шения мошеннических действий) заявляют об их 
утрате в милицию.

Иногда встречаются факты совместного 
совершения мошеннических действий россий
скими и зарубежными преступниками. В этом 
случае зарубежная фирма заключает контракт с 
нашим фиктивным российским предприятием. 
Последнее заключает с другим предприятием 
агентское соглашение и передает (продает) свои 
права на контракт. После получения от этого 
предприятия денежных средств на расчетный 
счет мошенники скрываются, а зарубежная фир
ма под различными предлогами аннулирует кон
тракт о поставке товаров.

Итак, осуществляя хозяйственную деятель
ность, предприниматели должны с особой осто
рожностью и тщательностью подходить к выбору 
деловых партнеров и к проверке учредительных 
и иных документов [1, с. 57, 62].
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Изучив литературу, в которой рассматриваются 
проблемы криминалистической характеристики 
преступлений, можно отметить значительный раз
брос мнений по этому вопросу. Даже группирова
ние взглядов ученых на данное понятие имеет 
несколько подходов. Так, отдельные авторы под
разделяют понятие криминалистической характе
ристики преступлений на две группы, где к первой 
причисляют авторов, дающих абстрактное поня
тие, ко второй -  ученых, детализирующих и пере
числяющих все структурные элементы криминали
стической характеристики [3, с. 22]. А.Ф. Лановой 
группирует точки зрения ученых на криминали
стическую характеристику по трем направлениям 
[14, с. 18-19], В.П. Бахин выделяет семь подходов к 
определению криминалистической характе-ристики 
[4, с. 16-17], а С.В. Лаврухин -  25 подходов к сущ
ности рассматриваемой категории [13, с. 30-32].

Отсутствие единого мнения о криминалисти
ческой характеристике преступления не является 
недостатком. Каждый ученый по-своему пони
мает, дополняет и интерпретирует ее понятие и 
состав структурных элементов. В той или иной 
степени во всех определениях криминалистиче
ской характеристики преступлений отмечаются:

- совокупность обобщенных данных о призна
ках определенной категории преступлений1;

- установление и учет закономерных взаи
мосвязей между этими данными;

- предназначенность для использования в рас
следовании конкретных категорий преступлений.

Применительно к категории экономических 
преступлений считаем необходимым согласиться

1 Используется термин «категория» как более широкий 
уровень обобщения, включающий в себя роды, виды, типы, 
группы преступлений.

с мнением А.Ф. Лубина, В.П. Бахина и Н.П. Ябло- 
кова, ведущих речь о криминалистической 
характеристике преступной деятельности, что 
представляется более точным, так как с крими
налистических позиций науку и практику рас
следования интересует не преступление как 
таковое, а все то, что характеризует его совер
шение и благодаря знанию об этом способствует 
конкретной работе по раскрытию и расследова
нию преступлений.

По мнению А.И. Леонтьева и Д.Ю. Попова, 
под деятельностью понимается совокупность 
процессов, объединенных одной общей направ
ленностью на достижение определенного резуль
тата, который вместе с тем является объективным 
побудителем этой деятельности той конкретно 
определенной потребностью, которая удовле
творяется в результате деятельности. Достиже
ние жизненно значимого результата предполагает 
совершение ряда действий [15, с. 415-422], спо
соб осуществления которых зависит от условий 
и средств достижения цели. Отсюда преступную 
деятельность отдельные ученые определяют как 
совокупность взаимосвязанных последователь
ных действий виновного, сопряженных с исполь
зованием орудий и средств, направленных на дос
тижение преступного результата [12, с. 38].

Проведенное исследование показывает, что 
посягательства на материальные блага, состав
ляющие экономическую сферу жизни граждан, 
организаций и государства, осуществляются со
вершением не одного, а нескольких действий 
или преступлений. Здесь имеет место длитель
ный во времени процесс последовательной смены 
действий, объединенных общим замыслом -  пре
ступная деятельность. В нее включаются не только 
действия, образующие состав преступлений, но и 
многие поведенческие акты, носящие обеспечи
вающий характер и непосредственно в состав 
преступления не входящие [12, с. 41].

В связи с этим преступная экономическая дея
тельность является сложным, динамическим, 
длящимся процессом, состоящим из нескольких 
криминальных и некриминальных операций или 
поэтапно совершаемых отдельных преступле
ний, объединенных конечной целью извлечения 
сверхприбылей.

Отсюда можно однозначно согласиться с мне
нием А.М. Каминского, что раскрывать нужно не 
столько единичные преступления, но и органи



зованную преступную деятельность, в которой 
указанный ученый выделяет базовый элемент и 
сложные действия [7, с. 63]. Под базовым эле
ментом понимается сложившийся или избранный 
преступным сообществом из числа доступных, 
безопасных или материально выгодных в опре
деленный период основной способ достижения 
организованной преступной группой преступ
ных целей, включающий в себя одно или 
несколько близких по сути, взаимосвязанных 
преступных деяний [10, с. 39]. «Сложное дейст
вие» предполагает способ достижения структу
рами организованной преступной деятельности 
(ОПД) своих стратегических и тактических 
целей, который интегрирует в себе криминальные и 
некриминальные действия и операции по реше
нию системы задач ОПД, выполняемые группами 
индивидов и отдельными индивидами коллек
тивного субъекта ОПД. Подобные действия и 
операции внешне могут выглядеть весьма разно
родными, непохожими друг на друга, различаться 
способами исполнения, но быть жестко объеди
ненными замыслом по достижению результата. 
Здесь в полном объеме проявляется распределение 
ролей, конспирация, когда рядовые исполнители 
знают ровно столько, сколько им необходимо 
знать для решения конкретной стоящей перед 
ними задачи [7, с. 64-65].

Этот тезис был удачно развит и представлен 
в виде частной криминалистической теории
О.А. Берзинь, которая рассмотрела создание 
преступных формирований и руководство ими 
как преступную организационно-управленческую 
деятельность, под которой понимается деятель
ность лидеров организованных преступных фор
мирований (ОПФ), реализуемая посредством 
коммуникаций и направленная на создание 
ОПФ, определение целей организованной пре
ступной деятельности, разработку планов по ее 
реализации, а также деятельность, связанная с рас
порядительством, координированием, контролем 
и корректировкой ранее принятых решений и 
осуществлением организованной преступной дея
тельности [5, с. 132-134].

Любая деятельность, с точки зрения В.В. Клоч
кова и В.А. Образцова, характеризует взаимодей
ствие индивида с окружающей средой, единство 
его внутренней (психической) и внешней (физи
ческой) активности, направленной на предмет 
удовлетворения его потребностей [9, с. 47,48].

При совершении экономических преступлений 
происходит множество различных процессов взаи
модействия людей, объектов и явлений, вследствие 
которых образуются источники доказательствен
ной и иной информации. В этом ключе теория 
организованной управленческой деятельности,

предложенная О.А. Берзинь, позволяет решить 
извечную проблему расследования экономиче
ских преступлений -  доказывание умысла и уча
стия организатора. Управление организаторами 
преступной деятельностью представляет собой 
определенную совокупность действий, направ
ленных на обеспечение успешной реализации 
преступной деятельности. Функции управления 
позволяют типизировать возможные действия 
лидеров ОПФ, что помогает выделить типичные 
следы осуществляемой ими преступной органи
зационно-управленческой деятельности. Таким 
образом, если стадии преступной экономической 
деятельности реализуются через совокупность 
осуществляемых преступниками действий и опе
раций, то управленческая деятельность организа
торов -  через функции управления, без реализации 
которых не могут быть осуществлены конкретные 
действия исполнителей, отображаемые в окружаю
щей среде в виде материальных и идеальных следов.

Основываясь на изложенных методологиче
ских подходах, мы поставили себе задачу пред
ставить криминалистическую характеристику 
преступной экономической деятельности через 
описание функций участников ОПФ, поскольку 
именно документирование этих функций должно 
стать задачей подготовки и реализации кримина
листической операции по задержанию в целях 
последующего эффективного доказывания. 
В криминалистических исследованиях, посвя
щенных проблемам расследования экономических 
преступлений, проблематично отыскать обоб
щенную криминалистическую характеристику 
данной категории посягательств. Л.В. Бертовский 
в своих работах, посвященных проблемам 
выявления и расследования преступного нару
шения правил экономической деятельности, 
криминалистическую характеристику рассмат
риваемых посягательств представляет с двух 
сторон как описание элементного состава пре
ступлений, связанных с разрешенной и запре
щенной экономической деятельностью. К числу 
этих элементов он относит личность правона
рушителей, мотивы, способы преступной дея
тельности, типичные нарушения правил эконо
мической деятельности и их признаки, обста
новку содеянного, его общественно опасные 
последствия, производные и реализованные ма
териально фиксированные криминальные про
дукты [6, с. 249-253; 16].

В большинстве других работ, содержащих 
методические вопросы раскрытия и расследования 
экономических преступлений, криминалистиче
ские характеристики раскрываются примени
тельно к конкретному виду (подвиду) или группе 
преступлений [1, 2, 8 и др.].



В связи с этим в целях выделения типовой 
схемы преступной экономической деятельности 
нами проведен анализ описаний элементов кри
миналистической характеристики отдельных 
видов преступлений перечисленных авторов и 
дополнительно изучены материалы архивных 
уголовных дел. Генеральную совокупность 
эмпирической базы исследования составили уго
ловные дела о преступлениях, входящих в гл. 22 
УК РФ «Преступления в сфере экономической 
деятельности». По специально разработанной 
программе были изучены уголовные дела, 
сгруппированные по следующим уголовно
правовым составам названной главы УК РФ: 
1 7 1 -1 7 1 1 8 6 -1 8 7 ; 188-190, 193, 194; 195-197; 
198-1992. Другие нормы рассматриваемой главы 
в большинстве случаев используются для допол
нительной квалификации действий виновных. 
Так, для ст.ст. 169, 170 УК РФ, как правило, пре
дикатным или дополнительным составом высту
пает получение взятки (ст. 290 УК РФ), превыше
ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
Статьи 174-1741 УК РФ в числе предикатных 
деяний имеют все вышеперечисленные (за ис
ключением посягательств, предусмотренных 
ст.ст. 198-199 УК РФ). Деяния, предусмотрен
ные ст.ст. 191-192 УК РФ по своему способу 
схожи с незаконным предпринимательством.

Методом случайной выборки по каждой из 
выделенных групп преступлений было изучено 
100 уголовных дел, на основе чего выявлено 
5 схем преступной экономической деятельности. 
В каждой схеме было выделено участие сле
дующих субъектов организованных преступных 
формирований: организатор; посредник; лица, 
участвующие в подготовке преступной деятель
ности; исполнители основных действий; лица, 
обеспечивающие прикрытие преступной дея
тельности; непрямые участники.

Применительно к каждому субъекту произве
дено описание его функций в преступной дея
тельности со следующих позиций:

- характер основных действий;
- схема связей (обратная или односторонняя, 

опосредованная или прямая) с другими участни
ками преступной деятельности;

- стабильность участия в преступной дея
тельности;

- распределение дохода от преступной дея
тельности;

- временные и территориальные характери
стики преступной деятельности;

- социально-демографические признаки 
личности.

Анализ криминалистических характеристик 
видов и групп экономических преступлений по
зволяет вести речь о наличии в их структуре сов
падающих количественных значений или пара
метров отдельных элементов. Их объединение 
дает возможность выделить особенности типовой 
криминалистической характеристики экономиче
ских преступлений, которую в последующем как 
общую информационную модель можно будет 
применять для использования в расследовании 
новых видов посягательств в сфере экономики. 
Как правильно отмечено J1.B. Бертовским, сходство 
криминалистических характеристик различных 
видов и групп экономических преступлений обу
словлено, в первую очередь, закономерной их связью 
с экономической деятельностью и закономер
ностями, лежащими в ее основе [6, с. 249-253; 16].

Одной из основных закономерностей общей 
схемы преступной экономической деятельности 
будет являться наличие оборота товаров и услуг, 
предполагающего в обязательном порядке сделку 
по купле-продаже криминального продукта. 
Этот элемент находится в центре всей схемы 
преступной деятельности и именно на его функ
ционирование направлены действия всех участ
ников преступной деятельности: организатора, 
посредника, лиц, участвующих в подготовке 
преступной деятельности, непосредственных 
исполнителей и лиц, обеспечивающих функцию 
прикрытия.

Организатор преступной деятельности незави
симо от вида преступления осуществляет общее 
руководство, поддержание коррумпированных 
связей. Постоянно поддерживает прямую дву
стороннюю связь с посредниками и лицами, 
осуществляющими прикрытие преступной дея
тельности. От ее осуществления он получает всю 
прибыль. Действует в большинстве случаев в 
межрегиональном масштабе в течение несколь
ких (свыше 5) лет. Основные преступные дейст
вия им реализуются в офисе в любое время. 
По своему социальному статусу он является пред
принимателем или государственным служащим в 
возрасте 35-55 лет с высшим образованием. Име
ет судимость в том случае, когда является пред
принимателем.

Посредник организует и непосредственно 
выполняет все действия по подготовке, совер
шению и сокрытию преступной деятельности. 
Поддерживает связь со всеми участниками пре



ступной деятельности (в зависимости от слож
ности структуры группы связь с исполнителями 
односторонняя). Стабильно присутствует в боль
шинстве преступных групп (исключение составляют 
налоговые преступления). Получает за выполне
ние своих функций заработную плату или про
цент от суммы совершенных сделок. Действует 
в межрегиональном масштабе, совершая в сред
нем на протяжении 3-х лет активные преступные 
действия в любом месте осуществления преступ
ной деятельности. Указанные действия осущест
вляются постоянно. Социально-демографическая 
характеристика посредника: мужчина в возрасте 
25-35 лет с высшим или средне-специальным 
образованием, в одинаковых случаях как судим, 
так и нет; является предпринимателем по своему 
социальному статусу.

Лица, участвующие в подготовке преступной 
деятельности, выполняют общую для всех видов 
преступлений экономической направленности 
функцию поставки необходимого сырья, обору
дования, информации и пр. Связь у них установ
лена с посредником. О других участниках они 
не осведомлены. Не являются постоянным звеном 
преступной группы, поскольку необходимая 
информация, сырье или оборудование могут 
приобретаться официально якобы доя легального 
бизнеса (в этом случае поставщики перейдут 
в категорию непрямых участников). Доход они 
получают в виде сдельной оплаты за поставлен
ную продукцию. Действуют в пределах региона 
и населенного пункта проживания по месту их 
непосредственной работы. Преступные действия 
совершают в рабочее время в пределах 2-3 лет. 
По половому, возрастному признакам законо
мерностей не выявлено. Образование как высшее, 
так и средне-специальное, по социальному статусу 
в большинстве случаев предприниматели или 
служащие.

Исполнители во всех видах преступной дея
тельности обязательно осуществляют действия 
по купле-продаже и документальному обеспече
нию преступных сделок. Связь поддерживают 
с посредником (как правило, одностороннюю) и 
непрямыми участниками, являются центральным 
звеном в составе преступной группы. За свою 
деятельность получают фиксированную или 
сдельную заработную плату. Действуют в пре
делах региона и населенного пункта проживания 
(работы). Местом непосредственного выполне
ния преступных действий, связанных с докумен
тальным обеспечением, является офис. Также нет

специфики по половым, возрастным и образова
тельным признакам. Равномерное количество как 
судимых, так и нет. По социальному статусу обя
зательно в числе исполнителей будут присутство
вать предприниматели.

В действиях лиц, обеспечивающих прикрытие 
преступной деятельности, обязательно присутст
вует разрешение уголовных дел и материатов и 
сопровождение налоговой отчетности. При этом 
последнюю функцию выполняют лица женского 
пола, для первой характерно преобладание мужчин. 
Возраст этих лиц от 35 до 45 лет, образование 
высшее, не судимы, являются государственными 
служащими. Связь ими поддерживается прямая 
двусторонняя с посредником и организатором. 
Они являются стабильным звеном в преступной 
деятельности. За свои действия получают фикси
рованную или сдельную заработную плату. Дей
ствуют в пределах населенного пункта. Здесь 
следует оговориться, что если деятельность орга
низатора имеет постоянный межрегиональный 
или межгосударственный характер, то его связь 
с лицами, обеспечивающими прикрытие, имеет 
несколько уровней: территориальный, региональ
ный и федеральный. Основные преступные дей
ствия указанными лицами осуществляются по 
месту работы (служебный кабинет и в нейтраль
ные места встреч) и в рабочее время. По продол
жительности период их преступных действий 
составляет 5 и более лет. Как уже говорилось, это 
определяется продолжительностью деятельности 
организатора.

К действиям непрямых участников, повто
ряющихся во всех схемах экономических пре
ступлений, относятся действия контролирующих 
органов и приобретателей криминального про
дукта. Четкой тенденции в системе связей не про
слеживается, лишь однозначно отсутствует связь 
с организатором. По демографическим признакам 
проследить закономерности невозможно. По соци
альному статусу преобладают предприниматели и 
служащие. Отсюда и основным местом их дейст
вий будут торговые точки и служебные кабинеты 
(иные места несения службы). Действовать они 
будут в пределах населенного пункта, работы 
в свое рабочее время. Они не являются постоян
ным звеном преступной деятельности, поэтому 
в большинстве случаев их участие однократно.

Предложенную типовую криминалистическую 
характеристику естественно недопустимо рас
сматривать как статическую категорию, инфор
мационную модель, разработанную навсегда и



на все случаи [14, с. 19]. Кроме этого, учитывая 
высокую динамику самой преступности, тем бо
лее в экономической сфере, где изменения в эко
номических процессах всегда обусловливают 
появление новых способов преступного обога
щения, невозможно выработать универсальную 
криминалистическую характеристику преступ
лений, пригодную для использования на протя
жении нескольких лет и в любом регионе. Как 
правильно отмечено А.Г. Филипповым, типовые 
криминалистические характеристики должны 
быть строго конкретными не только по месту, но 
и по времени, разработанные без учета террито
риальной и временной специфики, следует рас

сматривать лишь как теоретическую базу для 
создания на их основе видовых и групповых кри
миналистических характеристик для определенного 
региона и на определенный период [17, с. 51].

Следует согласиться с А.М. Каминским, что 
выделенные функции не всегда выполняются 
обозначенными субъектами, во многих ситуа
циях организованной преступной экономической 
деятельности имеет место совмещение этих 
функций отдельными группами или индивидами, а 
появление новых групп или индивидов в струк
туре ОПГ. выполняющих те или иные функции, 
напрямую зависит от уровня организованности 
конкретной ОПГ [7, с. 65-66].
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В.В. Гурский,
преподаватель кафедры организации 
предварительного расследования 
Челябинского юридического института 
МВД России

В последние годы продолжается рост количе
ства преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. Так, в 2003 г. 
на территории России было зарегистрировано 
181 688 преступлений, а в 2007 г.-231  218 [2, с. 127].

Если говорить о количестве зарегистрирован
ных преступлений по Челябинской области, то 
в 2003 г. всего было зарегистрировано 3 999 престу
плений, а в 2007 г. - 4  708 преступлений [2, с. 126].

Вышеуказанные статистические данные требуют 
от сотрудников следственных подразделений все
сторонне, полно и объективно проводить рассле
дование по уголовным делам данной категории.

Допрос -  это процесс получения показаний 
от лица, обладающего сведениями, имеющими 
значение для расследуемого дела. Это не только 
самое распространенное, но и самое сложное 
следственное действие, так как следователю 
нередко противостоит человек, не желающий 
говорить правду или вообще давать показания; 
ошибаться, заблуждаться может и искренне 
стремящийся сообщить все известное ему по делу. 
Искажение и вымысел надлежит своевременно 
обнаружить и учесть при оценке и использова
нии показаний.

Для следователя показания -  источник доказа
тельств, а содержащиеся в них фактические дан
ные -  доказательства. Для подозреваемого пока
зания -  средство защиты от возникшего против 
них подозрения. Это необходимо учитывать, оце
нивая значение допроса как следственного действия 
[1, с. 574].

Показания подозреваемого, данные в ходе 
предварительного расследования, имеют боль
шое значение для правильного разрешения уго
ловного дела, поскольку представляют сведения, 
которые невозможно получить из других источ
ников. Если подозреваемый совершил преступ
ление, то ему лучше, чем кому-либо другому, 
известны обстоятельства его совершения. Однако 
подозреваемый не всегда склонен к тому, чтобы 
давать полные и достоверные показания, в связи

с чем особую актуальность приобретает тактика 
его допроса.

Тактические приемы допроса представляют 
собой разработанные криминалистикой, апроби
рованные судебно-следственной практикой, не 
противоречащие закону и научно обоснованные 
приемы установления психологического контакта 
с допрашиваемым, нейтрализации его негатив
ной позиции и оказания психологического воз
действия на допрашиваемого с целью получения 
полных и достоверных показаний. Эти приемы 
разнообразны, отличаются по содержанию и целям 
применения [3, с. 469].

Знание тактических приемов дает возможность 
следователю правильно оценить поведение допра
шиваемого в ходе расследования. Например, 
в начале допроса подозреваемый либо растерян 
в связи с неожиданным доставлением в органы 
внутренних дел и готов давать показания, либо 
агрессивен, возбужден и настроен отрицать свою 
причастность к совершению преступления. При 
выборе тактики допроса необходимо учитывать 
степень доказанности его вины наличием дока
зательств по делу.

Для установления психологического контакта 
с допрашиваемым, страдающим наркоманией 
необходимо всегда помнить о том, что нарко
маны корыстны и с самого начала устного диалога 
стараются получить для себя выгоду. Главным и 
единственным мотивом для них является воз
можность скорейшего освобождения и получе
ния наркотического средства, их не интересуют 
вопросы сохранения семьи, здоровья, то есть 
семья, родственники, долг, моральные обяза
тельства не имеют для него никакого значения.

Лица, страдающие наркоманией, крайне 
подозрительны и недоверчивы. В силу негатив
ного отношения общества к наркотизации они 
постоянно ждут неприятностей, поэтому не любят 
себе подобных и стараются не идентифициро
вать себя с ними.

При допросе следует помнить, что они лживы, 
пытаются вызвать к себе сочувствие, склонны 
отрицать свою зависимость от наркотиков.

В силу своей эмоциональной неустойчивости 
и вспыльчивости легко могут «заразить» эмо
циями собеседника, что затруднит проведение 
допроса. По нашему мнению, следователю необ
ходимо всегда помнить об этом и не поддаваться 
на провокации со стороны допрашиваемого.



Перед допросом рекомендуется убедиться, 
что допрашиваемый не находится под воздейст
вием наркотических средств. Если это не будет 
выявлено, то показания подозреваемого могут 
содержать сведения, не совпадающие с действи
тельностью. Кроме того, проведение такого допроса 
не будет иметь доказательственного значения.

Эффективным тактическим решением при 
расследовании данной категории преступлений 
является привлечение специалистов-криминалистов 
при проведении допроса указанных лиц. Присут
ствие специалиста приводит к тому, что допраши
ваемое лицо начинает более точно пересказывать 
обстоятельства совершенного им преступления, 
догадываясь о том, что его версия может быть 
проверена.

Еще одним допустимым тактическим приемом 
допроса, направленным на разоблачение ложных 
показаний подозреваемого, является максималь
ная детализация фактов, сообщаемых подозре
ваемым. Чем больше ложных сведений сообщит 
лицо, тем легче его изобличить во лжи, так как 
вымышленное невозможно продумать до мель
чайших подробностей и сохранить в памяти.

В том случае если подозреваемый отрицает со
вершение преступных действий, то разоблачить его 
помогут повторные тактические допросы. Будучи 
уличенным во лжи, подозреваемый испытывает 
большие психологические трудности, и в этот 
момент необходимо убедить его дать правдивые 
показания.

При допросе подозреваемого целесообразно 
опираться на факты, сомнительные же обстоя
тельства необходимо излагать в более общем 
виде, показывая тем самым свою осведомлен
ность и создавая у допрашиваемого уверенность 
в наличии неопровержимых улик.

В ходе допроса подозреваемого нельзя 
проявлять недоверие к показаниям, допускать 
неуважение, грубость, невнимательность, на
смешки и т.п.

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, 
что использование указанных тактических прие
мов в ходе допроса повысит его эффективность, 
окажет помощь следователю в проведении данного 
следственного действия и установлении психологи
ческого контакта с подозреваемым в ходе расследо
вания уголовного дела.
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ОТКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ ОТ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБВИНЕНИЯ 
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Д.Г. Дик,
мировой судья Тракторозаводского района 
г. Челябинска

Основной проблемой в доказательственной 
деятельности на предварительном слушании при 
решении вопроса о прекращении дела и об отказе 
от дальнейшего его ведения служит достоверное 
установление оснований для его прекращения, 
то есть отсутствие предпосылок для уголовного 
судопроизводства [5, с. 30]. Для этого требуется 
оценка доказательств, в том числе с точки зрения 
достаточности их совокупности для достоверного 
вывода о невозможности продолжения судопро
изводства ввиду установления оснований для 
прекращения дела [14, с. 232].

Полагаем, что анализ и оценку доказательств 
на предварительном слушании прокурор должен 
провести для формирования мнения о доказанно
сти вины обвиняемого, иных обстоятельств дела. 
Исследование и оценку доказательств, имеющихся 
в деле, государственный обвинитель может про
вести при ознакомлении с его материалами до 
проведения предварительного слушания.

При совместном анализе норм, содержащихся 
в ч. 1 ст. 239, ч. 7 ст. 246 УПК РФ, можно прийти 
к выводу, что полный или частичный отказ госу
дарственного обвинителя от обвинения на предва
рительном слушании влечет за собой прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования 
полностью либо в части по основаниям, преду
смотренным п.п. 1-2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1-2 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ. то есть:

1) в связи с отсутствием события преступления;
2) в связи с отсутствием в деянии состава 

преступления, в том числе: ввиду малозначи
тельности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ), невинов
ного причинения вреда (ч. 1, 2 ст. 28 УК РФ), 
добровольного отказа от совершения преступления 
(ст. 31 УК РФ), причинения вреда при условиях, 
указанных в ст.ст. 37-42 УК РФ;

3) в связи с непричастностью обвиняемого к 
совершению преступления;

4) по ряду иных оснований для прекраще
ния дела, относящихся к нереабилитирующим 
(в связи с изданием акта об амнистии, со смер
тью обвиняемого).

Кроме того, хотя это дополнительно и не ого
ворено в ст.ст. 239, 246 УГ1К РФ, полагаем, что 
поскольку в них предусматривается возмож
ность прекращения уголовного дела (преследо

вания) в связи с отказом гособвинителя от обви
нения по основанию, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ. то есть за отсутствием в деянии со
става преступления, одновременно с чем в ч. 3 
ст. 27 УПК РФ предусматривается, прекраще
ние уголовного преследования в отношении 
лиц, перечисленных в данной норме, то воз
можно и прекращение уголовного дела по ини
циативе прокурора в отношении лиц, указанных 
в ч. 3 ст. 27 УПК РФ.

Рассмотрим основания для прекращения уго
ловного дела (преследования) за отказом государ
ственного обвинителя от обвинения, отнесенным 
законодателем к реабилитирующим.

Ряд авторов [2, с. 78; 1, с. 59] полагают, что 
государственный обвинитель может отказаться 
от обвинения лишь в случае согласованной им с 
потерпевшим позиции по данному вопросу. 
В противном случае он ограничивает конституци
онное право лица, в данном случае потерпевшего, 
на доступ к правосудию. Иные же авторы 
выдвигают идею о том, что в случае отказа про
курора от обвинения, его должен поддерживать 
потерпевший [13, с. 37-38; 10, с. 41-43]. В этом 
случае, как полагает Т.Н. Долгих, «потерпевший 
вправе воспользоваться помощью адвоката в 
качестве своего представигеля. При отсутствии 
у потерпевшего денежных средств на оплату 
его труда, адвокат участвует в судебном разби
рательстве по назначению суда» [4, с. 10-11].

Позиция Верховного Суда РФ о порядке пре
кращения уголовного дела (преследования) от
ражена в Постановлении № 1 от 5 марта 2004 г.: 
«Суду надлежит рассмотреть указанные предло
жения (о прекращении дела с указанием мотивов 
принятого прокурором решения) в судебном за
седании с участием сторон обвинения и защиты 
на основании исследования материалов дела, 
касающихся позиции государственного обвини
теля, и итоги обсуждения отразить в протоколе 
судебного заседания. Судебное решение, приня
тое в связи с полным или частичным отказом 
государственного обвинителя от обвинения или 
в связи с изменением им обвинения в сторону 
смягчения, может быть обжаловано участниками 
судебного производства или вышестоящим про
курором в апелляционном или кассационном 
порядке» [9].

Данная позиция Верховного Суда РФ основана 
и согласуется с мнением Конституционного 
Суда РФ, изложенным в Постановлении № 18-П



от 8 декабря 2003 г.: «Использование предусмот
ренных у головно-процессуальным законом основа
ний отказа от обвинения или изменения обвине
ния в сторону смягчения, как правило, предпола
гает необходимость предшествующего анализа 
всех собранных по делу доказательств и их пра
вовой оценки. Это подтверждается, в частности, 
тем, что в иных ситуациях по таким основаниям, 
как отсутствие события преступления, отсутствие 
состава преступления и непричастность подсу
димого к совершению преступления, суд поста
новляет оправдательный приговор (ч.ч. 2 и 8 
ст. 302 УПК РФ). Следовательно, как сами по 
себе отказ государственного обвинителя от обви
нения, либо изменение им обвинения в сторону 
смягчения, могут иметь место лишь по заверше
нии исследования значимых для такого рода 
решений материалов дела и заслушивания мнений 
по этому поводу участников судебного заседа
ния со стороны обвинения и защиты» [12].

Эта позиция Конституционного Суда дает 
основание многим авторам [7, с. 132-133] счи
тать, что отказ прокурора от обвинения в стадии 
предварительного слушания является прежде
временным и подлежит заявлению по итогам 
судебного следствия.

Позиция Верховного Суда, изложенная 
в постановлении № 1 от 5 марта 2004 г. (в ред. 
от 11 января 2007 г.), как нам кажется, 
оптимальна для разрешения вопросов, касающихся 
прекращения дела в связи с отказом гособвинителя 
от поддержания обвинения и позволяет прекра
щать уголовное дело (преследование) уже на 
предварительном слушании. Дело в том, что 
отказ прокурора от поддержания обвинения обя
зателен для суда. Случаи несогласия суда с мне
нием прокурора свидетельствуют о принятии на 
себя судом функции уголовного преследования, 
что недопустимо.

Заслушивание и фиксация в судебном прото
коле мнений участников процесса по вопросу об 
отказе гособвинителя от поддержания обвинения 
служат лишь почвой для обсуждения его обос
нованности в вышестоящих судебных инстанци
ях в случае обжалования принятого в связи с от
казом от поддержания обвинения судебного реше
ния вышестоящим прокурором иными участни
ками со стороны обвинения.

Наряду с некоторыми авторами [2, с. 41-43], 
нами усматривается наличие проблем в сущест
вующем в настоящее время порядке процессуаль
ного регулирования возможности отказа прокурора 
от поддержания обвинения, возможности обжа
лования вышестоящим прокурором судебного

решения, принятого в связи с отказом государст
венного обвинителя от поддержания обвинения. 
В такой ситуации судья, к примеру, с точки зре
ния качества его работы, становится заложником 
действий должностных лиц органа, от которого 
он независим. Думается, что попыткой выхода 
из сложившейся ситуации может служить обя
занность согласования позиции гособвинителя. 
участвующего в предварительном слушании, 
с вышестоящим прокурором относительно воз
можности отказа от поддержания обвинения 
полностью или в части. С. Бояров предлагает 
прокурору «представлять суду официальный 
мотивированный отказ от обвинения в письмен
ной форме за подписью лица, подписавшего 
обвинительное заключение, и только после этого 
решать вопрос о прекращении дела и преследо
вания в отношении обвиняемого» [1, с. 59].

Видится, что в определенных случаях отказ 
прокурора от обвинения возможен и целесообра
зен и на предварительном слушании дела. Дан
ное положение подтверждает также и судебная 
практика. Так, Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ оставила без изме
нения постановление судьи Нижегородского 
областного суда от 1 февраля 2006 г., вынесенное 
на предварительном слушании, которым уголов
ное дело и уголовное преследование в отношении 
К. в части обвинения в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ, а 
также в отношении Д., Н., С., С.А., В. и Б. в части 
обвинения в совершении преступления, преду
смотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ. прекращено 
в связи с отказом государственного обвинителя 
от обвинения на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2
ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с отсутствием в дея
нии состава преступления. В остальной части 
уголовное дело направлено для рассмотрения по 
подсудности в Автозаводский районный суд 
г. Нижнего Новгорода [10].

Не следует забывать также и о ряде объек
тивных факторов, могущих повлиять на отказ 
прокурора от поддержания обвинения уже на 
стадии предварительного слушания В качестве 
таких причин Т.Н. Добровольская выделяет; 
наличие в части норм уголовного закона оценоч
ных понятий «существование которых объективно 
не исключает условий для различного истолкова
ния и оценки конкретных юридических признаков 
содеянного разными должностными лицами» 
[3, с. 67], трудности квалификации преступлений, 
подпадающих под разнообразные виды конкурен
ции норм материального права, изменения в уго
ловном, уголовно-процессуальном законе.



Безусловно, следует учитывать, что при отказе 
от поддержания обвинения прокурор не может 
возвращаться к вопросу о доказанности обвине
ния, от поддержания которого он отказался. 
Принятое в связи с отказом гособвинителя 
судебное решение подлежит только обжалованию 
в порядке апелляции или кассации. В данном 
случае нами разделяется позиция В. Кальницкого, 
который указывает, что «если обвинение изменено 
в сторону улучшения положения подсудимого, то 
возращение к первоначальному положению 
невозможно, даже если изменилась доказательст
венная база» [6, с. 34-35].

Нами не разделяется позиция И.Л. Петрухина, 
в соответствии с которой в случаях отказа проку
рора от обвинения в связи с наличием реабилити

рующих оснований «желательно вынесение не 
постановления о прекращении дела, а оправда
тельного приговора по основаниям, указанным 
отказавшимся от обвинения прокурором. В пра
восознании граждан оправдательный приговор 
имеет больший вес, чем постановление суда 
о прекращении дела» [11, с. 22]. В данном случае, 
на наш взгляд, И.Л. Петрухин не учитывает необ
ходимости оптимизации деятельности судебной 
власти, сокращения сроков рассмотрения уголов
ных дел. Достижение соблюдения этих условий 
достигается не в последнюю очередь за счет уст
ранения из уголовных дел всего, что может вос
препятствовать своевременному разрешению дела, 
в частности не нашедшей своего подтверждения 
позиции органов предварительного расследования.
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Работа с обращениями граждан является важ
ным самостоятельным направлением служебной 
деятельности органов внутренних дел, призван
ным обеспечить защиту конституционных прав и 
законных интересов граждан.

Обращения гражданин -  это направленные в 
подразделение системы МВД России письмен
ные предложения, заявления или жалобы, а также 
устные обращения.

Деятельность органов внутренних дел по рас
смотрению обращений граждан осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерции», Федерального закона РФ № 87-ФЗ 
от 5 июня 2007 г. «О внесении изменений в Уго- 
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде
рации», приказа МВД России от 22 сентября 2006 г. 
№ 750 «Об утверждении Инструкции по работе 
с обращениями граждан в системе МВД России», 
информационных писем Следственного комитета 
при МВД России и МВД России «Об организации 
работы с обращениями граждан».

Негативная тенденция увеличения количества 
обращений граждан -  участников уголовного 
судопроизводства, не согласных с принимаемыми 
следователями процессуальными решениями по 
уголовным делам, находящимся в производстве 
следственных подразделений при МВД России, 
наблюдается в последние годы во всех регионах 
России.

В среднем по России в 2008 г. на 100 следовате
лей поступило 7 жалоб. Данный показатель можно 
условно назвать «коэффициентом доверия».

Следственным комитетом и Министерством 
внутренних дел РФ в 2007-2008 гг. были опреде
лены задачи по надлежащей организации данной 
линии работы.

В Челябинской области начиная с 2005 г. 
наблюдается значительный рост количества по
ступающих в Главное следственное управление 
при ГУВД по Челябинской области (далее -  ГСУ) 
обращений граждан.

Анализ проведенных по жалобам проверок 
показал, что наблюдается рост обоснованных 
обращений граждан, их удельный вес от числа 
рассмотренных составил 29,2%. Обоснованность 
доводов заявителя означает подтверждение факта 
допущенного следователем нарушения требова
ний уголовно-процессуального законодательства, 
ненадлежащего контроля со стороны руководи
теля следственного подразделения и, в целом, 
ненадлежащей организации работы по раскрытию 
и расследованию преступлений. Таким образом, 
обращение гражданина -  одна из форм и методов 
выявления фактов ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей следователями и 
руководителями следственных подразделений.

Большая часть вопросов, содержащихся в обра
щениях, касаются борьбы с преступностью, недос
татков в работе органов предварительного следствия, 
злоупотребления должностными полномочиями.

В 70% случаев граждане жалуются на 
необоснованно принятые следователями решения 
о приостановлении предварительного следствия, 
непринятие мер к раскрытию преступлений и 
привлечению виновных лиц к уголовной ответ
ственности, длительные сроки расследования 
уголовных дел, незаконные отказы в возбужде
нии уголовных дел и их незаконное возбужде
ние, необоснованное привлечение к уголовной 
ответственности и завышение объема предъяв
ленного обвинения, необоснованное заключение 
под стражу и необоснованное объявление в розыск, 
вынесение следователями необоснованных 
решений о прекращении уголовных дел, нару
шение требований законодательства, регламен
тирующих порядок хранения вещественных 
доказательств.

По вопросам злоупотребления должностными 
полномочиями со стороны сотрудников следст
венных подразделений заявители ссылаются 
на факты необъективного, по их мнению, ведения 
следствия, заинтересованность следователей 
в результатах расследования, коррумпированность 
и «недоступность» руководителей следственных 
подразделений.

В информационном письме Следственного 
комитета при МВД России указывалось, что 
обеспокоенность вызывают заявленные факты 
фальсификации доказательств по уголовным 
делам. Совершению данного вида преступлений 
способствует в первую очередь атмосфера все
дозволенности, создаваемая руководителями



следственных подразделении в погоне за увели
чением количества оконченных уголовных дел, 
нездоровый микроклимат, в который попадают 
молодые сотрудники.

Одной из основных причин, вызывающих 
обращения граждан в вышестоящие инстанции, 
является поверхностное и некачественное их раз
решение руководителями нижестоящих подраз
делений. В своих жалобах граждане напрямую 
указывают на нарушения требований ст. 124 
УПК РФ руководителями следственных подраз
делений области при рассмотрении их жалоб и тре
буют привлечь их к дисциплинарной ответственно
сти за ненадлежащее рассмотрение обращений. При 
проведении проверок по указанным жалобам 
в 2008 г. в двух случаях постановления об отказе 
в удовлетворении жалобы, вынесенные в порядке 
ст. 124 УПК РФ, были отменены заместителем 
начальника ГСУ в связи с необоснованностью 
принятого решения, и на места направлено ука
зание о проведении дополнительной проверки и 
вынесении обоснованного и мотивированного 
постановления. По фактам допущенных нару
шений в отношении руководителей проведены 
служебные проверки и начальникам УВД на
правлены информационные письма.

Изменения, внесенные в уголовно-процес- 
суальное законодательство Федеральным Зако
ном РФ от 5 июня 2007 г. № 87, наделили 
руководителей следственных органов правом 
рассматривать жалобы на действия следователей 
и обязанностью осуществлять это в строгом со
ответствии с требованиями закона (с вынесением 
постановления, в течение 3-10 суток).

Статья 124 УПК РФ в старой редакции «По
рядок рассмотрения жалобы прокурором», ч. 1: 
«Прокурор рассматривает жалобу в течение 
3 суток со дня ее получения...»

Статья 124 УПК РФ в новой редакции, ч. 1: 
«Прокурор, руководитель следственного органа 
рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня 
ее получения...»

Данное требование УПК позволяет гражданам 
в настоящее время оспаривать действия (бездейст
вия) следователей и в случае несогласия с выне
сенным решением требовать принятия мер соот
ветствующего реагирования на допущенные сле
дователями нарушения уголовно-процессуального 
законодательства: материальное воздействие, 
дисциплинарные взыскания и даже административ
ные наказания.

Ранее жалобы на действия следователей 
рассматривались прокуратурой, куда граждане 
направляли свои обращения. В связи с передачей

указанных полномочий руководителям следствен
ных органов, соответственно, весь поток жалоб на 
действия и решения следователей направляется 
руководителям следственных подразделений и 
в Главное следственное управление, в чем 
заключается еще одна причина резкого роста 
количества зарегистрированных обращений.

Однако не все руководители следственных 
подразделений области оказались готовыми 
к рассмотрению жалоб граждан в соответствии 
с требованиями ст. 124 УПК РФ. в связи с чем 
в ходе целевых проверок, осуществляемых со
трудниками ГСУ в низовых следственных под
разделениях, и проверок городских и районных 
прокуратур в порядке надзора выявлены факты 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ими требований об обязательном вынесении по 
результатам рассмотрения жалобы постановле
ния о полном или частичном удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При рассмотрении обращений граждан и 
проведении соответствующих проверок выяв
лены случаи, когда причиной обращения граж
данина в ГСУ явилось безответственное, фор
мальное отношение к доводам заявителя со стороны 
руководства следственного подразделения, в про
изводстве которого расследуется уголовное дело. 
В результате требования заявителя, которые могли 
и должны были разрешиться на уровне района, 
становятся предметом разбирательства в Главном 
следственном управлении или в Следственном 
комитете при МВД России.

Так, 20 ноября 2008 г. гр. JI-в обратился в СУ 
при УВД по Муниципальному городскому округу 
с жалобой на неправомерные действия следователя 
К. и требованием привлечь ее к дисциплинарной 
ответственности. 26 ноября 2008 г. заместитель 
начальника СУ В. отказал Л-ву в удовлетворе
нии жалобы, указав, что обвиняемый и осужден
ный Л-в не является лицом, компетентным 
в оценке правомерности действий следователя, оста
вив, таким образом, доводы Л-ва без рассмотрения.

Необоснованный отказ в рассмотрении заяв
ления 23 декабря 2008 г. был обжалован Л-вым 
в ГСУ при ГУВД по Челябинской области, где 
в ходе проведенной проверки установлен факт 
нарушения заместителем начальника СУ требо
ваний ст. 123 УПК РФ о праве на обжалование 
участниками уголовного судопроизводства дейст
вий (бездействий) следователя.

Как правило, в подразделениях, имеющих 
неудовлетворительные показатели служебной дея
тельности, происходит увеличение количества 
обращений граждан, требующих восстановить
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права, нарушенные в ходе расследования уго
ловных дел.

6 августа 2008 г. в ГСУ при ГУВД по Челя
бинской области обратилась гр. С-ва с заявлением 
о проведении служебной проверки по факту 
незаконного привлечения к уголовной ответст
венности по ч. 3 ст. 160 УК РФ, незаконно 
избранной в отношении заявителя меры пресе
чения и необоснованного объявления в розыск 
следователем СО при ОВД по К-му муници
пальному району. В ходе проверки доводы зая
вителя о необоснованно принятых следователем 
процессуальных решениях нашли свое подтверж
дение. Жалоба С-вой была признана обоснованной, 
а уголовное дело, возбужденное в отношении 
С-вой, подлежащим прекращению за отсутстви
ем состава преступления.

Растет число заявителей, требующих реаби
литации своих прав, нарушенных при расследо
вании уголовных дел. Основанием для заявления 
указанных требований служат установленные 
в законном порядке факты необоснованного воз
буждения в отношении заявителей уголовных 
дел (с последующим признанием судом данного 
решения незаконным), необоснованного предъ
явления обвинения (с последующим оправданием 
гражданина в целом или в части предъявленного 
обвинения), незаконное задержание в порядке 
ст. 91 УПК РФ и незаконно избранная мера пре
сечения в виде заключения под стражу (с после
дующим освобождением в связи с отсутствием 
оснований для применения указанных мер) и др. 
Удовлетворение данных требований заявителей 
влечет негативные последствия материального 
характера для ОВД соответствующих районов.

Ненадлежащее исполнение требований ГСУ, 
игнорирование прямых указаний руководителей 
является причиной поступления в ГСУ повтор
ных обоснованных жалоб.

В 2008 г. увеличилось количество жалоб гра
ждан на некорректное поведение следователей. 
Вежливое, доброжелательное и деловое, основан
ное на российском законодательстве отношение 
к гражданам, соблюдение норм профессиональ

ной этики, морали и культуры в обращении 
с гражданами -  это основные требования, предъ
являемые к моральному облику сотрудника ОВД. 
Каждое из таких обращений находится на особом 
контроле начальника ГУВД. При проведении 
проверок по указанным жалобам оценке подлежит 
роль руководителя следственного подразделе
ния, не осуществляющего надлежащим образом 
воспитательную работу среди подчиненных 
сотрудников. В данном случае соблюдение 
следователями норм профессиональной этики, 
морали и культуры в обращении с гражданами 
исключило бы обращения граждан в вышестоя
щие следственные органы.

В целях организации контроля по исполне
нию нормативных актов, регламентирующих 
вопросы рассмотрения обращений и заявлений 
граждан, в 2008 г. в ряде следственных подраз
делений Челябинской области были проведены 
проверки, результаты которых проанализиро
вало ГСУ. Установлено, что в случаях, когда руко
водители следственных подразделений должным 
образом реагируют на выявленные недостатки, 
принимают практические меры к их устранению, 
состояние работы в данном направлении стабили
зируется, количество обращений граждан к руко
водителям вышестоящих следственных органов 
сокращается.

Однако от руководителей отдельных следст
венных подразделений последовали реакции на 
требование ГСУ об устранении нарушений, вы
явленных в ходе проверок организации работы 
с обращениями граждан. Предложения о приня
тии соответствующих мер данными начальниками 
проигнорированы, а количество поступивших 
в ГСУ обращений граждан по данным следствен
ным подразделениям увеличилось.

Итак, практика работы ГСУ с обращениями 
граждан показала, что заявитель всегда прав 
в стремлении отстоять свои права. Обязанность 
руководителей следственных подразделений -  по 
каждому обращению провести соответствующую 
требованиям законодательства проверку доводов 
заявителей.
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интересов граждан. Этими гражданами являются 
заявители, а также лица, в отношении которых 
подано заявление или получено сообщение о со
вершенном ими преступлении.

Процессуальные правила о подследственности 
(п. «б» ч. 2 и п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) содержат 
предписания о том, что уголовные дела о любом 
преступлении, совершенном лицами, перечень 
которых указан в ст. 447 УПК РФ, расследуются 
следователями следственного подразделения 
соответствующего звена Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации. По этой 
причине именно на следователя названного 
ведомства, в производстве которого могут нахо
диться материалы, собранные по заявлению 
потерпевш его о преступлении, совершенном 
лицом, обладающим иммунитетом, возложена 
обязанность соблю дения и обеспечения прав 
и законных интересов граждан, вовлеченных 
в процесс в стадии возбуждения уголовного дела.

На первый взгляд, правовые статусы заявителя 
и лица, наделенного иммунитетом, в отношении 
которого подано заявление о преступлении, 
внешне не отличаются от аналогичных правовых 
статусов лиц, не обладающих иммунитетом, и 
поэтому следователь во время проверки заявле
ния и принятия по нему решения обязан соблю
дать и обеспечивать права и законные интересы 
обеих сторон, как этого требует закон в обычном 
порядке.

Однако при внимательном рассмотрении 
положений ст. 448 УПК РФ, определяющих осо
бенности возбуждения уголовного дела в отно
шении депутатов, судей, прокуроров и других 
категорий лиц, можно обнаружить определен
ные отличия в содержании правовых статусов 
названных лиц и лиц, не наделенных иммунитетом. 
Так, в случае совершения преступления лицом, 
не обладающим иммунитетом, гражданин, 
пострадавший от деяния, обращается с заявлением 
в правоохранительные органы или к мировому 
судье, в зависимости от вида уголовного пресле
дования. Следователь, орган дознания, дознава
тель при наличии признаков преступления не 
позднее установленного ст. 144 УПК РФ срока 
(3, 10, 30 суток), а мировой судья -  не позднее
7 суток (ч. 3 ст. 318 УПК РФ) обязаны принять 
решение соответственно о возбуждении уго
ловного дела или о принятии заявления к сво
ему производству по делам частного обвинения. 
Последнее решение, принимаемое мировым 
судьей, является аналогом вынесения поста
новления о возбуждении уголовного дела.

В.И. Казаков,
доцент кафедры уголовного процесса 
Челябинского юридического института 
МВД России

Конституция РФ, принятая всенародным голо
сованием 12 декабря 1993 г., законодательно за
крепила положение о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. При
знание и гарантии соблюдения указанных цен
ностей являются обязанностью государства 
(ст. 2; ч. 1 ст. 17) [1]. Глава 2 Основного закона 
страны содержит достаточно широкий перечень 
прав и свобод человека и гражданина, несоблюде
ние, необеспечение, а также нарушение которых 
в соответствии с отечественным законодательством 
преследуется правосудием (ст. 18; ч. 1 ст. 45 и др.).

Как в любом правовом государстве, в Россий
ской Федерации уголовной ответственности 
подлежат вменяемые физические лица, достиг
шие соответствующего возраста, в случае совер
шения ими преступления (ст. 19, 20 УК РФ) [2].

В соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовное 
преследование в зависимости от характера и 
тяжести совершенного преступления осуществ
ляется в публичном, частно-публичном и част
ном порядке [3].

Федеральное законодательство, в том числе и 
УПК РФ, предусматривает особый порядок на
чала уголовного преследования отдельных кате
горий лиц, обладающих процессуальным или слу
жебным иммунитетом (далее -  иммунитетом). 
Речь идет о некоторых представителях государ
ственной власти, должностных лицах право
охранительных, а также контролирующих органов 
и других лицах, перечень которых установлен 
ст. 447 УПК РФ. Иммунитет этих лиц, прежде 
всего, обусловлен наличием у них особого пра
вового статуса, установленного в соответствии 
с нормами международного права, положениями 
Конституции РФ, конституционного, федераль
ного и уголовно-процессуального законодатель
ства [6, с. 52].

Наличие иммунитета лиц этой категории 
граждан распространяется и на особый порядок 
возбуждения уголовных дел частного, частно
публичного и публичного обвинения. Этот поря
док не исключает, а, наоборот, предусматривает 
соблюдение должностными лицами правоохра
нительных и судебных органов прав и законных



Таким образом, гражданин, пострадавший 
от преступления и подавший об этом заявление, 
узнает в указанные сроки о реализации своего права, 
связанного с допуском к правосудию как в случае 
возбуждения уголовного дела или принятия 
мировым судьей заявления к своему производству, 
так и при отказе в возбуждении уголовного дела 
или в принятии мировым судьей заявления по 
делам частного обвинения. Причем, при отказе 
в возбуждении уголовного дела или отказе в при
нятии заявления к своему производству постра
давшему от преступления гражданину разъясняется 
право и порядок обжалования решения следова
теля, органа дознания, дознавателя, мирового 
судьи. Все перечисленные выше решения и дей
ствия производятся в относительно короткие и 
названные сроки.

В случае же совершения преступления лицом, 
наделенным в соответствии с законом иммуни
тетом, за гражданином, подавшим заявление 
о преступлении, по-прежнему, в соответствии с 
общими правилами, сохраняется право знать 
о принятом следователем решении. Однако его 
доступ к правосудию может затянуться на неоп
ределенный законом и достаточно большой срок 
либо быть закрыт. Причиной этому является особый 
механизм совершения действий и принятие 
решений, предшествующих возбуждению уго
ловного дела в отношении лица, наделенного 
иммунитетом. Так, в результате проверки заявле
ния о преступлении в случае установления 
в действиях такого лица признаков преступления 
и наличия основания для возбуждения уголовного 
дела, следователь в этот момент не вправе само
стоятельно вынести об этом постановление, так 
как такое процессуальное решение в соответст
вии с законом может быть принято в особом по
рядке, предусмотренном ст. 448 УПК РФ, после 
процедуры согласования с органами государст
венной или судебной власти специально упол
номоченными должностными лицами. Перечень 
этих органов и лиц, а также порядок принятия 
решения о возбуждении уголовного дела указан 
в ч. 1 ст. 448 УПК РФ. В одних случаях, полно
мочие возбудить уголовное дело в отношении 
члена Совета Федерации РФ или депутата Госу
дарственной Думы РФ предоставлено Председа
телю Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации после получения согла
сия на это, соответственно, Совета Федерации 
или Государственной Думы.

В других случаях полномочие на возбужде
ние уголовного дела в отношении Генерального 
прокурора РФ, Председателя Следственного ко
митета при прокуратуре РФ, судьи Конституци

онного Суда РФ. судьи Верховного Суда РФ, 
судьи Высшего Арбитражного Суда РФ. судьи 
суда субъекта РФ, судьи федерального арбит
ражного суда и иных судей предоставлено Пред
седателю Следственного комитета при прокура
туре РФ после предварительного согласования 
этого решения с органами судебной власти 
соответствующего уровня.

Несколько упрощенный порядок возбужде
ния уголовного дела установлен законом в 
отношении Председателя Счетной палаты РФ, 
его заместителя и аудиторов этого контроли
рующего органа, Уполномоченного по правам 
человека в РФ, Президента РФ, прекратившего 
исполнение своих полномочий, а также кандидата 
в Президенты РФ. В эту же группу лиц входят 
член Центральной избирательной комиссии РФ с 
правом решающего голоса, а также председатель 
избирательной комиссии субъекта РФ. В отноше
нии указанных лиц Председатель Следственного 
комитета при прокуратуре РФ самостоятельно, 
без обращения в органы государственной и судеб
ной власти для получения согласия или заключе
ния, принимает решение о возбуждении уголовного 
дела при наличии признаков преступления.

Достаточно посмотреть на довольно сложный 
механизм согласования и получения заключения, 
которые должен получать Председатель Следст
венного комитета при прокуратуре РФ, как 
должностное лицо, полномочное возбудить уго
ловное дело, чтобы убедиться в существовании 
проблемы у рядового следователя нижестоящего 
уровня следственного подразделения и у руко
водителя Следственного комитета федерального 
уровня. Проблема следователя заключается 
в том, что он при проверке заявления о преступ
лении, совершенном лицом, наделенным имму
нитетом, будучи лишенным полномочия само
стоятельно возбудить уголовное дело, обязан 
направить материалы проверки по субординации 
в Следственный комитет при прокуратуре РФ. 
В то же время проблема Председателя Следст
венного комитета при прокуратуре РФ, которому 
закон предоставил полномочие на возбужде
ние уголовного дела по материалам проверки, 
направленным следователем нижестоящего 
следственного подразделения, заключается в 
том, что он должен получить для этого во мно
гих случаях согласие или заключение, которое 
приравнивается к согласию, на принятие указан
ного процессуального решения.

Однако даже и на этом проблема, связанная 
с принятием решения о возбуждении уголовного 
дела в отношении любого из указанных выше лиц, 
наделенных иммунитетом, может не иметь пози
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тивного разрешения для соблюдения и обеспе
чения прав и законных интересов гражданина 
(в нашем случае это заявитель), пострадавшего 
от преступления. Дело в том, что любая из 
инстанций: Совет Федераций, Государственная 
Дума, коллегия судей ВС РФ, Конституционный 
Суд РФ, Высшая квалификационная коллегия 
судей Верховного Суда РФ и т.д., куда обращается 
с представлением Президент РФ либо сам Пред
седатель Следственного комитета при прокура
туре РФ в соответствующих случаях, могут при
нять отрицательное решение. Это выражается 
в отказе дать согласие на возбуждение уголовно
го дела или в даче заключения об отсутствии 
в действиях лица, наделенного иммунитетом, 
признаков преступления. Не исключается воз
можность принятия решения, устраняющего 
перспективу возбуждения уголовного дела и по
следующего уголовного преследования указанного 
лица не только Председателем Следственного ко
митета при прокуратуре РФ, но и руководителем 
нижестоящего следственного органа Следственно
го комитета при прокуратуре РФ по субъекту РФ.

Таким образом, при принятии отрицательного 
решения указанными органами государственной 
и судебной власти следователь, в производстве 
которого находятся возвращенные из вышестоя
щей инстанции материалы проверки заявления о 
преступлении, обязан вынести постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела на осно
вании п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Выполняя требо
вания закона, следователь, принявший указанное 
решение, в соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ 
направляет копию постановления заявителя и, 
обеспечивая его конституционное право, разъясняет 
ему возможность и порядок обжалования этого 
решения, установленный ст. 124 и 125 УПК РФ, 
прокурору, руководителю следственного органа 
или в суд. На этом этапе заявитель может 
попасть в правовой тупик, заранее запрогнозиро- 
ванный законом. Так, при несогласии с принятым 
решением следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении депутата Государ
ственной Думы, заявитель может реализовать 
свое право и обратиться с жалобой в одну из на
званных инстанций. Однако ответ должностного 
лица, рассматривающего эту жалобу, вряд ли 
удовлетворит заявителя, поскольку в нем будет 
подтверждена правомерность принятия следова
телем решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела со ссылкой на решение органа государствен
ной или судебной власти и правовое основание, 
предусмотренное п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Возвращаясь к утверждению о правовом 
тупике, связанном с пробелом в процессуальном

праве, следует отметить следующую особен
ность. С одной стороны, заявитель реализует свои 
конституционные и процессуальные права на 
доступ к правосудию и на обжалование решения 
следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а с другой -  явно образует для заявителя 
возведенное в рамки закона правовое препятствие 
на принятие положительного решения о возбуж
дении уголовного дела в отношении любого из 
названных выше лиц, наделенных иммунитетом.

Есть ли выход из показанной в примере 
ситуации? Такая же проблема существует, и 
в других случаях, когда в производстве следова
теля может находиться заявление гражданина 
о преступлении, совершенном иными лицами, 
перечисленными в ст. 447 УПК РФ.

Справедливости ради, нельзя не отметить 
правовые подвижки законодателя, направленные 
на разрешение поднятой проблемы. Федераль
ный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ 
несколько упростил процедуру вынесения Пред
седателем Следственного комитета при прокура
туре РФ постановления о возбуждении уголовного 
дела в отношении части лиц, наделенных имму
нитетом [4]. В соответствии с редакционными 
изменениями из механизма, связанного с возбуж
дением уголовного дела в отношении члена Совета 
Федераций, депутата Государственной Думы, 
судей Конституционного, Верховного, Высшего 
Арбитражного Судов РФ исключена процедура 
обращения в коллегию из трех судей Верховного 
Суда РФ, а в отношении иных судей -  в коллегию 
из трех судей суда субъекта РФ.

Безусловно, принятие указанного закона 
является шагом вперед в демократизации уголовно
процессуального законодательства в вопросах 
уголовного преследования лиц, наделенных 
иммунитетом. Оставшийся порядок согласова
ния или получения заключения соответствующих 
государственных и судебных инстанций тем не 
менее позволяет говорить о половинчатости разре
шения законодателем поднятой автором проблемы.

Следует отметить, что автор статьи, в которой 
нашли отражение некоторые аспекты действую
щего законодательства по вопросам особого про
изводства в отношении отдельных категорий гра
ждан, разделяет взгляды представителей группы 
ученых, полагающих, что круг лиц, наделенных 
иммунитетом от правовой ответственности, необ
ходимо существенно сократить. Эти взгляды 
основаны на серьезных исследованиях.

Так, А. Чувилев и Ф. Агаев провели иссле 
дования, которые показали, что в стране нет 
даже единичных попыток со стороны органов 
предварительного следствия помешать исполне



нию своих должностных депутатских обязанностей 
лицами, обладающими уголовно-процессуальным 
иммунитетом, посредством необоснованного 
возбуждения уголовного преследования. А по
пытка использовать иммунитеты как средство 
остаться безнаказанным за совершение престу
пления, к сожалению, имелись [8, с. 73].

В.А. Задорожная полагает, что привилегии 
лиц, обозначенных в законе, способствуют не 
столько обеспечению их деятельности, сколько 
служат прикрытием от ответственности за зло
употребление своим положением [7, с. 148].

А. Бойков считает, что сторонники юридиче
ских льгот связывают проблему неприкосновен
ности с независимостью и при этом не учитывают 
тот факт, что «...ныне независимость выглядит 
скорее не правовой, а психологической и нрав
ственной проблемой. Судья высокого профес

сионального уровня и нравственных качеств 
в любой ситуации имеет возможность сохранить 
свою независимость. Вопрос же порядка привле
чения его к уголовной ответственности не может 
поставить честного судью в сложное положение, 
ибо любое решение органов предварительного 
расследования может быть обжаловано в суд и 
подлежит судебной проверке» [5, с. 14]. Приве
денное утверждение справедливо не только в 
отношении судей, но и применительно ко всем 
категориям граждан, обладающим должностным 
иммунитетом [7, с. 153].

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
поднятые в статье вопросы, требуют дальнейшего 
своего осмысления и обсуждения в юридической 
периодике, что рано или поздно поставит законо
дателя перед необходимостью разрешения рас
сматриваемой автором правовой проблемы.
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Основным элементом общественной опасности 
преступления являются его последствия, кото
рые конкретно выражаются во вреде, причинен
ном объектам преступления, охраняемым уго
ловным и другими отраслями права. В силу 
общего правила, вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а также юридиче
ского лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, его причинившем, кроме случаев, 
которые специально установлены законом. 
В связи с этим можно сказать, что восстановле
ние социальной справедливости означает не 
только соразмерность наказания за совершенное 
преступление, но и соразмерность возмещения 
вреда причинителем. В целом, как справедливо 
отмечают некоторые специалисты, такую 
имущественно-правовую защиту субъективных 
прав лиц, пострадавших от преступления, 
можно представить как комплексное правовое 
явление [12, с. 12; 3, с. 123-124 и др.]. Восстанов
ление нарушенного имущественного положения 
тех, кому преступлением причинен вред, достига
ется в современном уголовном процессе путем 
предъявления и разрешения гражданского иска в 
уголовном судопроизводстве. Анализируя тео
рию и практику, допустимо утверждать, что 
гражданский иск, разрешаемый одновременно 
с уголовным делом, является основным средством 
восстановления прав и законных интересов 
пострадавших от преступления лиц и организаций.

Теоретически важным для науки уголовно
процессуального права является вопрос об основе 
гражданского иска в уголовном процессе. Указан
ное имеет значимость в силу того, что благодаря 
четкому определению сущностной основы дан
ного института, удастся обеспечить единообраз
ное решение вопросов регламентации отдельных 
его составляющих, что, в свою очередь, позволит 
избежать правовых коллизий и пробелов.

Действующий уголовно-процессуальный закон 
содержит достаточно большой перечень статей, 
которые в той или иной степени посвящены ин

ституту гражданского иска, рассматриваемого 
одновременно с уголовным делом. Предыдущий 
УПК РСФСР, равно как и действующий Кодекс, 
не закрепил дефиницию исследуемого понятия, а 
содержал лишь статью под названием «Гражданский 
иск в уголовном деле», в ч. 1 которой указыва
лось на то, что «лицо, понесшее материальный 
ущерб от преступления, вправе при производстве 
по уголовному делу предъявлять к обвиняемому 
или к лицам, несущим материальную ответст
венность за действия обвиняемого, гражданский 
иск, который рассматривается судом совместно 
с уголовным делом» [1]. Данное положение обу
словило многочисленные дискуссии о правовой 
природе гражданского иска в современном уго
ловном процессе, результатом которых явились 
предлагаемые различными авторами концепции 
в понимании данного правового явления, с соот
ветствующим установлением его дефиниции.

Так, одни авторы понимают под граждан
ским иском определенную совокупность про
цессуальных действий и отношений [7, с. 24], 
другие -  соответствующе оформленное обра
щение к суду [5, с. 36], большинство же авторов 
склоняются к мысли о том, что гражданский иск 
в уголовном деле является, прежде всего, мате
риально-правовым требованием истца к ответ
чику, заявленным в ходе производства по уго
ловному делу и разрешаемым совместно с ним. 
Кроме того, существует теория единого понятия 
иска, в соответствии с которой, иск -  это поня
тие, в котором соединены материально-правовая 
(требование истца к ответчику) и процессуальная 
(требование истца к суду о защите права) стороны 
[12, с. 13; 2, с. 154; 6, с. 11-12, 24-25; 8, с. 53-55]. 
Следует также отметить позицию авторов, 
согласно которой иск является определенным 
средством защиты предоставленных материаль
ных прав [4, с. 100-101].

По нашему мнению, теория единого понятия 
иска является наиболее обоснованной с теорети
ческой точки зрения, а также универсальной для 
ее использования на практике. Рассматривая любой 
иск, в том числе и заявленный гражданский иск 
в уголовном процессе, с указанной позиции, 
необходимо отметить то, что предъявляемое суду 
требование о защите материального права непо
средственно связано с имеющимся материально
правовым спором между истцом и ответчиком, а 
это составляет материально-правовую сторону



иска. Вместе с тем наличие такого спора еще не 
предопределяет осуществление судебной защиты 
посредством имеющегося механизма, поскольку 
для его реализации необходимо соответствую
щим образом обращенное к суду' требование о 
защите материального права, которое должно 
отвечать предъявляемым критериям относительно 
формы и срока его подачи, что и будет являться 
процессуальной стороной любого иска. Указан
ное в полной мере относится и к требованию 
о возмещении вреда, причиненного преступлением, 
рассматриваемое вместе с имеющимся в произ
водстве уголовным делом.

Следует также обратить внимание на то обстоя
тельство, что существуют определенные предпо
сылки к тому, чтобы гражданский иск в уголов
ном судопроизводстве рассматривать, прежде 
всего, как требование лица о возмещении вреда, 
причиненного преступлением. Это требование 
предъявляется при производстве по уголовному 
делу и адресуется обвиняемому или лицу, несу
щему материальную ответственность за его дея
ния. Однако, допуская в соответствии с ч. 2 
ст. 44 УПК РФ предъявление гражданского иска 
с момента возбуждения уголовного дела, закон 
тем самым разрешает предъявление иска, когда 
еще не известен не только обвиняемый, но 
даже подозреваемый в совершении преступления. 
В этом состоит одно из существенных отличий 
иска, заявленного в уголовном судопроизводстве, 
от иска, заявленного в порядке гражданского 
судопроизводства. Это отличие обусловлено еще 
и тем, что согласно уголовно-процессуальному 
закону доказывание гражданского иска, предъ
явленного по уголовному делу, производится по 
правилам, установленным УПК РФ.

Еще одной немаловажной проблемой, которую 
необходимо разрешить перед тем как вывести 
дефиницию понятия «гражданский иск» в уго
ловном судопроизводстве и определить его осо
бенности, является вопрос об общности понятия 
«иск» во всех юрисдикциях. В частности, по 
мнению одних ученых иск является родовым 
понятием, которое обладает универсальным 
характером, применяется во всех отраслях про
цессуального права и, имея единую сущностную 
основу, адаптируется к определенным процес
суальным особенностям конкретной отрасли, 
поскольку конечной целью любого иска является 
получение необходимой судебной защиты нару
шенного права [9, с. 19-20; 10, с. 120; 13, с. 45-46]. 
Другие же авторы придерживаются позиции, 
в соответствии с которой для каждой отрасли 
в отдельности понятие «иск» различно. Примени

тельно к уголовно-процессуальному праву исполь
зуется термин «уголовный иск» [11, с. 123-125]. 
который представляет собой обвинение перед 
судом, предъявляемое в строго определенной 
форме, целью которого выступает защита пра
вопорядка. Уже отмечалось ранее, что идея уни
версального понятия «иск» получила большее 
распространение и признание среди ученых- 
процессуалистов, поскольку она является наиболее 
обоснованной с научной точки зрения и приме
нима для определения иска в гражданском, уго
ловном и арбитражном процессе. Поддерживая 
указанную концепцию, отметим также, что с ее 
помощью допустимо определять и другие про
цессуальные институты, в том числе и такой 
уголовно-процессуальный институт, как частное 
обвинение.

Безусловно, любой иск имеет свои строго 
определенные элементы, под которыми подра
зумеваются неизменные составные части, пре
допределяющие как содержание иска, так и его 
определенность. При этом в качестве указанных 
элементов называются предмет и основание иска. 
Они одновременно определяют объем защиты 
по предъявленному требованию и устанавливают 
направление, ход и особенности судебного раз
бирательства по каждому процессу. Касаясь 
предмета гражданского иска в уголовном про
цессе, необходимо указать, что под ним следует 
понимать материально-правовое требование 
гражданского истца к гражданскому ответчику о 
возмещении причиненного преступлением вреда. 
В свою очередь, основу иска составляют юри
дические факты, которые выражаются в соот
ветствующих требованиях гражданского истца 
к гражданскому ответчику и предопределяют 
возникающие между ними правоотношения.

Следует указать, что, помимо ряда процессу
альных прав, которыми обладает такой участник 
уголовного судопроизводства, как гражданский 
истец, ему прежде всего принадлежит непосред
ственное право распоряжения предметом иска, 
поскольку исключительно от волеизъявления 
лица зависят возникновение, изменение или пре
кращение соответствующего производства по 
разрешению гражданского иска. Именно в силу 
данного обстоятельства, а также с учетом поло
жений относительно гражданского иска в уго
ловном производстве, указанных ранее, полагаем 
обоснованным утверждение о том, что основу 
рассматриваемого института составляет диспо- 
зитивность, под которой в уголовном процессе 
понимается свобода распоряжения представленными 
материальными и процессуальными правами,



реализация которых обуславливает возникно
вение, изменение или прекращение уголовно
процессуальных отношений.

В подтверждение указанной позиции отме
тим, что само право на гражданский иск в полной 
мере обладает характерными чертами диспози
тивного права, к которым, в частности, относятся 
следующие:

1) обусловленность личным интересом, то 
есть гражданский истец реализует диспозитив
ное право в целях удовлетворения определенных 
личных интересов;

2) соответствие правовой конструкции; при 
этом праву гражданского истца соответствует 
безусловная обязанность суда по рассмотрению 
заявленного требования о возмещении причинен
ного преступлением вреда;

3) значительная степень влияния на уголовное 
судопроизводство, которая состоит в том, что от 
волеизъявления гражданского истца зависит реше
ние вопроса о том, будет ли соответствующее 
производство по разрешению гражданского иска 
в рамках рассмотрения уголовного дела или нет.

Фактически указанные положения позволяют 
определить институт гражданского иска как 
проявление именно материальной диспозитив- 
ности уголовного процесса, где от волеизъявле
ния частного лица зависит возникновение, изме

нение или прекращение процессуальной дея
тельности, то есть гражданскому истцу предос
тавлена свобода распоряжения материальными 
правами. Таким образом, материальная диспози- 
тивность уголовного процесса включает в себя 
не только производство по делам частного обви
нения, регламентированное гл. 41 УПК РФ, но и 
гражданский иск, заявленный в ходе рассмотре
ния и разрешения уголовного дела по существу.

На основании изложенного и с учетом установ
ленных ранее положений относительно частных 
начал уголовного процесса, полагаем обоснован
ным определение гражданского иска в уголовном 
процессе как заявленного лицом, которому причи
нен вред, а также иными указанными в уголовно
процессуальном законе лицами и предъявленного 
к обвиняемому либо лицу, несущему имуществен
ную ответственность за его действия, требование 
о возмещении вреда, причиненного преступлением, 
разрешаемого судом совместно с уголовным делом. 
Предложенную дефиницию понятия «гражданский 
иск» в уголовном судопроизводстве необходимо, 
на наш взгляд, отразить в ст. 5 УПК РФ «Основные 
понятия, используемые в настоящем Кодексе», 
поскольку это позволит окончательно разрешить 
теоретический спор о правовой природе данного 
института, а также обеспечит единство толкования 
и правоприменительной практики.
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К ВОПРОСУ О П РО Ц ЕССУ А Л ЬН О Й  СА М О СТО ЯТЕЛЬН О С ТИ  СЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ 
П РИ Н ЯТИ И  РЕШ ЕН И Й  О П РЕД ЕЛ ЕН Н О Й  КА ТЕГО РИ И

ления его прокурору соответственно с обвини
тельным заключением или обвинительным актом. 
С учетом того, что при утверждении указанных 
документов прокурор может направить уголовное 
дело для производства дополнительного предва
рительного следствия (п. 3 ч. 1 ст. 221 и п. 4 ч. 1 
ст. 226), действия и решения прокурора по уго
ловному делу, поступившему с обвинительным 
заключением или обвинительным актом, было бы, 
на наш взгляд, правильнее считать самостоятель
ной стадией досудебного производства.

Такой вывод способствует еще большему 
укреплению процессуальной самостоятельности 
следователя в ходе предварительного расследо
вания, если принять во внимание, что указания 
об устранении выявленных недостатков проку
рор впервые может давать следователю не ранее, 
чем возвращая ему дело для производства 
дополнительного следствия после рассмотрении 
поступившего уголовного дела с обвинительным 
заключением (п. 2 ч. 1 ст. 221) [3].

Итак, исключение из УПК РФ процессуального 
института согласия прокурора на возбуждение 
следователем, дознавателем уголовного дела пуб
личного обвинения (ч. 1 ст. 146 УПК РФ) обеспе
чивает большую процессуальную самостоятель
ность следователей и дознавателей и налагает на 
них дополнительную ответственность за качество 
и полноту проверок сообщений о преступлениях.

Наряду с этим необходимо учесть, что данные 
изменения в уголовно-процессуальном законо
дательстве не отстраняют прокурора от надзора 
за законностью возбуждения уголовных дел, а, 
наоборот, возлагают на него эту обязанность 
с предоставлением права отмены незаконных 
решений о возбуждении уголовных дел [3].

По УПК РФ ранее следователь был поставлен 
под тройной надзор и контроль: руководителя 
следственного органа (ведомственный процессу
альный контроль), прокурора (процессуальный 
надзор) и суда (судебный контроль). В такой 
ситуации процессуальная независимость следователя 
стала пониматься как независимость следователя 
от органов государственной власти и местного 
самоуправления, политических и общественных 
объединений и т.д., но не собственно как его 
независимость от начальника следственного 
отдела, прокурора и суда при производстве пред
варительного следствия. До внесения изменений 
УПК РФ предоставлял и прокурору и начальнику 
следственного отдела по отношению к следо
вателю ряд одинаковых прав, что приводило

М.Г.  Янин,
старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
Челябинского государственного 
университета

Теория современного уголовного процесса 
такова, что рассмотрение наиболее сложных и 
дискуссионных вопросов невозможно без обра
щения к определенным вопросам общенаучного 
знания и философского в том числе. Начнем 
с того, что категории «процессуальная самостоя
тельность» и «процессуальные гарантии» не от
ражены как четкие дефиниции ни в одном из 
имеющихся источников литературы по данному 
вопросу. Закреплено лишь следующее: процессу
альная самостоятельность следователя выражается 
в его праве давать органам дознания письменные 
указания о производстве оперативно-розыскных и 
иных действий по конкретному делу, находящемуся 
в его производстве. Он может в любой момент 
до истечения срока дознания принять к своему 
производству дело, по которому обязательно 
предварительное следствие, но которое возбуж
дено и расследуется органом дознания.

Постановления следователя, вынесенные в соот
ветствии с законом по находящимся в его произ
водстве делам, обязательны для исполнения всеми 
учреждениями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами и гражданами [4, с. 145-148].

Понятие досудебного производства ранее 
отсутствовало в нашем уголовно-процессуальном 
законодательстве и впервые было введено 
в УПК РФ. Имеет место неопределенность в воп
росе о том, являются ли действия и решения про
курора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением или обвинительным 
актом (гл. 31, ст. 226), частью предварительного 
расследования или они представляют собой само
стоятельную часть (стадию) досудебного произ
водства. С одной стороны, гл. 31 включена в раз
дел VIII УПК РФ, который посвящен предвари
тельному расследованию. Кроме того, согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 158 УПК РФ окончание предвари
тельного расследования происходит в порядке, 
установленном, в частности, и гл. 31. С другой 
стороны, согласно ст. 158, ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 223 
УПК РФ, предварительное расследование (след
ствие или дознание) может продолжаться лишь 
со дня возбуждения уголовного дела и до направ-



к дублированию их полномочий и неизбежно -  
к ограничению процессуальной самостоятельно
сти следователя.

В то же время объективная потребность 
в функции надзора за расследованием обусловила 
закрепление в УПК РФ нормы о том, что прокурор 
уполномочен осуществлять от имени государства 
надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия 
(ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Осуществление прокуро
ром надзорной функции означает, что он обязан 
во всех стадиях уголовного процесса своевре
менно принимать предусмотренные законом меры 
к устранению всяких нарушений закона, от кого 
бы они ни исходили.

Ранее существовавший порядок был отме
нен и введен иной, внешне представленный 
как более справедливый и эффективный. Как 
отмечают многие правоприменители, долгое 
время работавшие в следствии и применявшие 
нормы УПК на практике, а не в теории отмечают 
следующее: «Следователю надо доверять, раз 
он наделен такими властными полномочиями. 
Несколько абсурдной выглядела ситуация, при 
которой возбудить уголовное дело следователь 
имел право только с согласия прокурора, а 
задержать лицо в качестве подозреваемого, то 
есть применить достаточно жесткую меру про
цессуального принуждения, мог самостоятельно, 
сообщив об этом прокурору лишь в течение 
12 часов. То же самое м ож но сказать про 
решение о проведении обыска в любом месте, 
кроме жилища, самостоятельно принимаемое 
следователем» [2].

Другая эффективная мера, позволяющая 
сегодня безотлагательно устранить нарушение 
закона, -  отмена прокурором незаконного или 
необоснованного решения следователя.

Однако и здесь вместо того, чтобы радикально 
устранить нарушение, прокурор должен будет 
обращаться к руководителю следственного органа, 
мотивировать ему свою позицию, при неблаго
приятной ситуации обращаться к вышестоящему

руководителю следственного органа и так вплоть 
до Генерального прокурора РФ.

Стоит также отметить, что, по существу, про
курор не задействован даже в процессе рассмотре
ния и проверки сообщений о преступлении.
Об этом недвусмысленно говорит новая редакция 
ст. 144 УПК РФ. Он лишь уполномочен проверять 
исполнение федерального закона при приеме, реги
страции и разрешении сообщений о преступлении.

Практика показывает, что наибольшее коли
чество нарушений законности в органах внут
ренних дел происходит именно в этой сфере. 
Для выявления нарушений в этом блоке прокурору 
подчас приходится самостоятельно проводить 
полноценную проверку в рамках ст. 144 УПК РФ 
с принятием решения.

Все вышесказанное, безусловно, важно, аргу
ментировано и закреплено в современном УПК РФ, 
но если вернуться к самому началу, возникает 
вопрос: в уголовно-процессуальном законе 
закреплен принцип самостоятельности судов, 
независимости судей присяжных заседателей, но 
не закреплен «принцип самостоятельности сле
дователя». О процессуальной самостоятельности 
в УПК РФ говорится крайне мало. Причем если 
в УПК РСФСР (ст. 127) указывалось, что «все 
решения о направлении следствия, производстве 
следственных действий следователь принимает 
самостоятельно», то в новом Кодексе он 
самостоятельно направляет только «ход рассле
дования, принимает решения о производстве 
следственных и иных процессуальных дейст
вий» (п. 3 ч. 2 ст. 38).

Современный прокурор вправе как участво
вать в производстве следственных и процессу
альных действий, так и лично их производить 
(п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (в ред. от 21 июня 2003 г.)). 
подменяя тем самым следователя.

Таким образом, следует сделать вывод о том, 
что прежде чем говорить о процессуальной 
самостоятельности следователя, необходимо оп
ределить сам термин «самостоятельность», а 
также «процессуальная самостоятельность».
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V. П РО ТИ ВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМ У И КОРРУПЦИИ
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В стране, построивш ей развиты й социализм , 
по зам ы слу ЦК КП СС, уровень преступности 
долж ен был неуклонно сниж аться, поэтому ни о 
каких организованны х ее ф орм ах  не могло бы ть 
и речи. В результате понятие «организованная 
преступность» вошло в наш у жизнь лиш ь в 
середине 80-х гг. прош лого века.

М еж ду тем крим инальная обстановка в стра
не ухудш илась. Д остаточно  вспомнить, что 
только в Российской Ф едерации с 1987 по 1991 гг. 
вклю чительно было зарегистрировано 8 037 993 
преступления, причем тенденция роста н аб л ю 
далась ежегодно:

- 1987 г. -  1 185 925;
- 1988 г. -  1 220 361;
- 1989 г. -  1 619 181;
- 1990 г. -  1 839 452;

1991 г. — 2 173 074 преступления.
Наряду с количественными, отмечались опас

ные качественные изм енения характера п р е
ступности, которая становилась все более ж ес 
токой и агрессивной.

О бъективны й анализ результатов работы  по 
раскры тию  преступлений со всей очевидностью  
показы вает несостоятельность системы эф ф ек
тивного обеспечения неотвратим ости  наказания.

П р о ц е н т  р а с к р ы в а е м о с т и  п ресту п л ен и й  
_________в России (1988-1991 гг.) ________

1988 1989 1990 1991
74,2 58,9 54,8 49,5

О с т а т о к  н е р а с к р ы т ы х  п р есту п л ен и й  
в России  (1988-1991 гг .)  [5, с. 21]

1988 1989 1990 1991
299 627 619 369 782128 1 041 107

Вопросам организованной преступности стало 
у д е л я т ь с я  д о стато ч н о  б о л ь ш о е  вн и м а н и е . 
В той или иной мере д ан н ая  проблема рассм ат

ривалась в раб отах  В.М . А нтонова, В.М. Атма- 
житова, Б.Н. Блинова, В.Г. Боброва, В.И. Боярова,
С.А. Букелева, В .Т . Вербового, А .Н . Волобуева, 
Б.И. Г арбуза , Б .К . Голикова, А .И . Гурова, 
И.М. Д ьячен ко , О .Н . Ж илина, И .А . Климова,
В.П. К увалдина, В .А . Л укаш ова, А.Я.  Минина,
A.С. Овчинского, С.С. Овчинского, В.Н, Омелина,
B.И. Попова и др. Однако единое понятие «органи
зованная преступность» так и не было выработано.

В настоящее время, как справедливо, по нашему 
мнению, отметил С.А. Смирнов [1, с. 1-2], сущ ест
вует д ва  о с н о в н ы х  подхода к определению  
«организованная преступность».

Во-первых, попытка раскрыть его через механизм 
внутренних связей : структура, иерархия, четкая 
организация, репрессивная дисциплина и т.п.

Во-вторых, показать сущность организованной 
преступности как атрибут социальной системы.

П роанализировав различные точки  зрения, 
можно прийти к  выводу, что каким и бы совер
шенными ни бы ли  дефиниции, определяю щ ие 
понятие организованной  преступности, они не 
могут иметь уникального  характера. Это поло
жение подтверж дено  и в итоговом  документе 
VHI Конгресса О О Н  по предупреждению преступ
ности и о б р а щ е н и ю  с п равон аруш и тел ям и  
(Гавана, К уба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.), 
где к о н с т а т и р о в а н о , что у н и ф и ц и р о ван н о го  
определения организованной преступности до 
настоящ его врем ен и  не вы работано, но обычно 
под организованной  преступностью  понимается 
относительно больш ая группа устойчивых 
управляемых сообщ еств преступников, занимаю
щихся преступлениями как промыслом, создаю
щих систему защ иты  от социального контроля и 
использую щ их такие противоправны е средства, 
как: насилие, запугивание, коррупция и крупно
масш табные хищ ения.

В Российской  Ф едерации организованная 
преступность представляет собой симбиоз уго
ловного м ира, теневой  эконом ики, активного 
вторжения в политику, а следовательно, в об
ласть безопасности  государства и общ ества.

К началу 90-х гг. XX в. преступные сообщества 
действовали практически  во всех республиках, 
краях и областях  России. Ш ло интенсивное сра



щивание группировок, действующих в основном в 
сфере «теневой экономики», с преступными 
структурами традиционной уголовной направ
ленности, тон которым задавали более 14 тыс. 
авторитетов преступного мира и около 200 так 
называемых «воров в законе». К 1992 г. на тер
ритории Российской Федерации действовало 
более 3 тыс. преступных формирований различ
ной степени организованности. Половина из них 
имела межрегиональные связи, каждая десятая -  
выход за рубеж. Криминальная милиция уже 
не справлялась со все возрастающим валом пре
ступности как в целом по стране, так и в отдель
ных ее регионах.

Государство вынуждено было реагировать 
на сложившуюся ситуацию. Именно поэтому 
15 ноября 1988 г. в МВД СССР было образовано 
специальное подразделение по борьбе с органи
зованной преступностью и развернута работа 
по формированию таких подразделений на местах.

Стремительный распад Советского Союз, демо
кратические преобразования в России, глас
ность, реальная свобода печати и т.д. наряду 
с положительными явлениями привели к рас
слоению общества, резкому росту преступности.

За три последующих года (с 1992 по 1994 гг.) 
в России было зарегистрировано больше преступ
лений, чем за пять предыдущих лет — 8 192 974, 
в том числе 84 505 умышленных убийств. Повсе
местно наблюдался рост тяжких преступлений. 
Если в 1990 г. действовало 785 организованных 
преступных групп, то в 1994 г. проводилась 
работа уже с 6100 криминальными группиров
ками различной степени активности. Они объе
динили 40 тыс. только активных участников, 
руководство которыми осуществляли 4700 лиде
ров уголовной среды.

Не произошло улучшения оперативной об
становки и в последующие десять лет. В период 
с 1995 по 2004 г. в общей сложности было заре
гистрировано более 27 млн 393 тыс. преступлений, 
в структуре которых все больше занимали место 
тяжкие и особо тяжкие посягательства. Органи
зованная преступность стала представлять 
реальную угрозу государству и обществу.

Вместе с тем, совершенствовалась структура 
подразделений по борьбе с организованной пре
ступностью, укреплялось их профессиональное 
ядро, расширялись и усложнялись решаемые 
ими задачи, а самое главное -  улучшались резуль
таты работы. Несмотря на то, что и в настоящее 
время одним из основных дестабилизирующих

факторов, оказывающих негативное влияние на 
состояние криминальной обстановки в стране, ее 
социально-экономическое развитие, остается 
организованная преступность, следует отметить 
некоторые положительные тенденции, приве
денные в следующей таблице.

О рганизованная преступность в России
~~ ~~^~^^Годы 
П о к а з а т е л и '''-—

2005 2006 2007

Состоит на опера
тивном контроле 
ОПФ

415 450 430

Общая числен
ность

< 10 тыс. <11 тыс < 10 тыс.

Раскрыто 
преступлений, 
совершенных в 
составе ОПФ

28,6 тыс. 30.2 тыс 34,8 тыс.

Привлечено участ
ников ОПФ к 
уголовной ответ
ственности

11 101 11 305 11 093

Только в 2007 г. пресечена деятельность
11,5 тыс. лидеров и активных участников орга
низованных групп, изобличенных в совершении 
33,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе 181 убийства (из них 11 -  по найму), 
99 случаев похищения людей, 319 фактов банди
тизма, 1,1 тыс. разбойных нападений, 526 грабежей. 
Зарегистрировано 337 преступлений, связанных 
с организацией преступного сообщества. В резуль
тате принятых мер ликвидировано 67 организо
ванных преступных формирований. Из-под кри
минального контроля вывезено 149 объектов 
экономики, прекращена деятельность 63 таких 
объектов [3, с. 12].

Однако нельзя не отметить и явно негатив
ные моменты. Сравнивая показатели второй и 
четвертой позиций вышеприведенной таблицы, 
нетрудно заметить, что к ответственности при
влекаются в большей степени не те лица, кото
рые состояли на оперативном контроле, поэтому 
общая численность участников организованных 
преступных формирований остается практически 
неизменной.

Ещ е более настораживает тот факт, что 
несмотря на положительную динамику борьбы 
с коррупцией (о чем свидетельствует количество 
выявленных фактов взяточничества: 2005 г. -  
9 821; 2006 г. -  11 063; 2007 г. -  11 616), работа 
по выявлению коррупционеров в органах власти 
и управления по-прежнему сводится преиму
щественно к изобличению мелких взяточников.



Средний размер взятки (по оконченным уголов
ным делам) превышает 5 тыс. рублей. В то же вре
мя, по данным независимых экспертов, сумма 
взятки в отечественном бизнесе превышает 100 тыс. 
долларов США. При этом ущерб, причиненный 
экономике России коррупцией, достигает, по 
некоторым оценкам, от 20 до 40 млрд долларов 
США в год [2, с. 14].

Именно поэтому на протяжении нескольких 
последних лет руководством М ВД России отме
чалось. что одним из основных дестабилизи
рующих факторов, оказывающих негативное 
влияние на состояние криминальной обстановки 
в стране, ее социально-экономическое развитие, 
остается организованная преступность.

Таким образом, вполне логично предполагать, 
что для личного состава органов внутренних дел, 
курирующего данное направление, работы вполне 
хватает.

15 ноября 2008 г. подразделения по борьбе 
с организованной преступностью должны были 
отметить свое двадцатилетие. Однако этого не 
произошло, так как 6 сентября Президентом РФ 
был подписан Указ № 1316 «О некоторых вопро
сах МВД Российской Федерации», где говорится 
о ликвидации Департамента М ВД России по

'ШШГ
борьбе с организованной преступностью и тер
роризмом, его подразделений в главных управ
лениях МВД по федеральным округам и управ
лений в регионах. Тем самым без каких-либо 
объяснений была упразднена милицейская 
служба, которая еще недавно называлась «ос
новной», «ключевой».

Справедливости ради нужно отметить, что 
согласно указу Президента РФ, на базе депар
тамента по борьбе с организованной преступно
стью и терроризмом создадут подразделения по 
противодействию экстремизму и обеспечению 
безопасности лиц. подлежащих государственной 
защите. Однако в указанных подразделениях 
останутся служить далеко не все. Многим пере
ход на новое место службы сулит одни неприят
ности (удар по престижу, отсутствие перспектив 
служебного роста, несоответствие ранее занимае
мой должности, увеличение срока службы и т.д.).

Как и двадцать лет назад, вся тяжесть борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией 
вновь возложена на подразделения уголовного 
розыска и БЭП. Насколько эффективной будет 
их работа по выполнению новых задач покажет 
время. По нашему мнению, уголовному розыску 
это вполне по силам.
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В настоящее время задачи предупреждения 
коррупции в ОВД, «оздоровления» правоохрани
тельной системы, принятия решительных мер к 
сотрудникам, которые превратили государствен
ную службу в доходный бизнес, рассматриваются 
в качестве первоочередных Президентом РФ, 
Министром внутренних дел РФ.

Это связано с тем, что широкие масштабы 
приобрели такие проявления противоправного 
поведения сотрудников, как: злоупотребление долж
ностным положением, взяточничество, вымога
тельство; начали складываться опасные тенденции 
покровительства со стороны должностных лиц 
ОВД организованным преступным группировкам, 
оказания им помощи в реализации преступных 
замыслов и уклонения от ответственности. Через 
коррумпированные связи в ОВД организованная 
преступность сегодня захватывает и контролирует 
наиболее доходные предприятия и компании, при
быльные отрасли теневой экономики (незаконный 
оборот наркотических средств, оружия).

Особую тревогу вызывают участившиеся 
случаи вмешательства должностных лиц ОВД 
в деятельность хозяйствующих субъектов, включая 
ангажированное участие в недружественных 
поглощениях и рейдерских захватах, распростра
ненность «секретарских услуг» следователей 
и дознавателей, предлагающих задержанным 
за мелкие преступления подозреваемым через 
своих «дежурных адвокатов» откупиться за сим
волическую сумму.

По данным государственной статистики ГИАЦ 
МВД России, в 2007 г. сотрудниками органов 
внутренних дел совершено 3627 преступлений 
коррупционной направленности, что на 37,2% 
больше, чем за аналогичный период 2006 г.

В современных условиях при отсутствии единой 
завершенной системы противодействия коррупции 
как никогда остро стоит задача выстраивания 
новой превентивной модели антикоррупционного

механизма в ОВД. Основным звеном этого 
механизма должны стать специальные меры 
по обеспечению собственной безопасности сис
темы МВД России.

Данная превентивная деятельность преду
сматривает: предупреждение проникновения в 
ОВД лиц, преследующих противоправные цели, 
проведение комплекса ОРМ по выявлению и 
пресечению подготавливаемых сотрудниками 
коррупционных преступлений, устранению при
чин и условий, способствующих их совершению, 
сбор, обобщение, учет информации оперативного 
характера, касающейся нарушений законности.

Особое внимание в рамках противодействия 
коррупционным проявлениям в ОВД должно 
уделяться выявлению среди сотрудников лиц, 
которых условно можно отнести к «группе риска»:

- допускающие нарушение дисциплины и за
конности, в том числе из категории приверженцев 
силовых методов воздействия на подозреваемых 
в совершении преступлений и правонарушите
лей, стремящихся «расколоть» подозреваемого 
незаконными методами воздействия, злоупот
ребляющих служебным положением;

- замеченные в фальсификации документов, 
подтасовке фактов, укрытии преступлений от учета;

- склонные к злоупотреблению спиртными 
напитками, замеченные в употреблении нарко
тических средств или психотропных веществ; 
поддерживающие связи с женщинами легкого 
поведения, посещающие игорные клубы, стрип
тиз-бары и т.п.;

- живущие явно не по средствам, приобре
тающие дорогие автомобили, особняки, квар
тиры, драгоценности, дорогостоящие предметы 
быта и обихода, систематически отдыхающие на 
престижных заграничных курортах, обучающие 
детей за рубежом;

- поддерживающие неслужебные связи с 
представителями криминального бизнеса, лиде
рами и членами преступных группировок, ока
зывающих им какие-либо услуги;

лоббирующие интересы коммерческих 
структур, учредителями которых являются их 
родственники и лица из числа близкого окружения, 
либо из личной корыстной заинтересованности.

Для успешной организации данной работы 
необходимо создавать надежные оперативные



позиции в службах и подразделениях ОВД главным 
образом за счет подбора и расстановки конфиден
тов с учетом специфики служб и подразделений. 
Основные усилия сотрудников подразделений 
собственной безопасности при этом следует 
направлять на установление доверительных 
взаимоотношений с коллегами из других под
разделений ОВД, способных объективно оцени
вать ситуацию в своих служебных коллективах; 
изучение микроклимата в службах ОВД с целью 
выявления лиц, работа которых, по их субъек
тивному мнению, не получает должной оценки 
со стороны руководства; укрепление довери
тельных отношений с гражданами, критически 
относящимся к ОВД. Дополнительными источни
ками информации о сотрудниках, совершающих 
преступления, могут также служить содержа
щиеся в ИУ и СИЗО арестованные и осужден
ные лица.

Важной задачей является формирование 
целевого негласного аппарата, принятие мер по 
усилению оперативных позиций в криминальных 
структурах с целью установления сотрудников 
ОВД, оказывающих пособничество организо
ванной преступности. На вооружение следует 
брать организацию работы по насаждению 
источников оперативной информации в органах 
власти и управления, ориентировке негласного 
аппарата УСБ (ОСБ) ГУВД, УВД, УВДТ на вы
явление:

- фактов сбора сотрудниками ОВД служебной 
информации в интересах юридических, физиче
ских лиц и получение за это вознаграждения;

- случаев вмешательства должностных лиц 
органов и подразделений внутренних дел в фи
нансово-хозяйственную деятельность и граж
данские правоотношения;

- вмешательства в ход расследования уголов
ных дел, процессы гражданского и уголовного 
судопроизводства, а также производства по делам, 
возникающим из административно-правовых 
отношений;

- фактов несанкционированной передачи 
служебной информации о ходе расследования 
уголовных дел в СМИ.

Особое внимание при этом необходимо уделять 
установлению должностных лиц ОВД, причаст
ных к деятельности преступных групп и сооб
ществ, контролирующих сферу незаконного обо
рота топлива, биоресурсов, алкогольной, дерево
обрабатывающей, металлопродукции, сексуальных 
услуг, оптовые рынки; выявлению сотрудников 
милиции, имеющих преступные связи в сфере 
наркобизнеса.

В рамках предупреждения фактов злоупот
реблений должностными полномочиями сотруд

ников ОВД коррупционной направленности 
необходимо более детально и дифференциро
ванно подходить к изучению специфики условий 
совершения отдельных видов правонарушений 
в различных службах ОВД, ориентируя свою 
деятельность на получение доказательств проти
воправной деятельности сотрудников структур
ных подразделений УФМС, ГИБДД, ГСУ, УУР, 
УБЭП, УМТ и ХО:

1. Проводить специальные мероприятия, 
направленные на выявление и пресечение фактов 
получения сотрудниками ГИБДД незаконных 
денежных вознаграждений от участников до
рожного движения; пресечение необоснован
ных истребований у водителей документов, не 
предусмотренных правилами дорожного дви
жения, безосновательного доставления транс
порта в подразделения ОВД и задержание их 
на длительное время. К таким мероприятиям 
относятся:

- осуществление внезапных целевых рейдов 
по контролю за деятельностью сотрудников 
ГИБДД, осуществляющих надзор за дорожным 
движением;

- проведение негласных проверок работы со
трудников КПМ, стационарных постов ГИБДД;

- проведение проверок законности прекра
щения и переквалификации административных 
дел, возбужденных в отношении водителей за 
грубые нарушения правил дорожного движения;

- организация проверок сохранности води
тельских удостоверений, изъятых у лиц, лишенных 
права на управление транспортными средствами, и 
специальной продукции ГИБДД.

2. Организовывать проведение комплексных 
оперативно-профилактических операций по 
выявлению и пресечению фактов злоупотребления 
должностными полномочиями сотрудников ГИБДД, 
связанного с незаконной регистрацией и легали
зацией похищенного и контрабандного авто
транспорта, предусматривающих:

- осуществление внезапных проверок со
блюдения законности сотрудниками регистра
ционных подразделений при постановке на учет 
автотранспортных средств;

- проведение негласных визуальных (при не
обходимости -  с использованием видеоаппаратуры) 
проверок деятельности сотрудников ГИБДД, 
проводящих операции сверки номеров агрегатов 
автотранспорта на площадках осмотра регистраци
онных подразделений, для последующего сравне
ния с данными о зарегистрированном (снятом 
с учета) автотранспорте;

- изучение документов, послуживших осно
ванием для постановки на учет автотранспорта, 
прибывшего из других регионов России (особое



внимание следует обращать на дорогостоящие 
иномарки, машины престижных моделей отече
ственного производства и большегрузные авто
мобили, проводить выборочные осмотры агрегатов 
данных автомашин);

- осуществление сверок зарегистрированных 
автомобилей по розыскным базам, базам дан
ных заводов-изготовителей, а также местам пер
вичной постановки на учет в подразделениях 
ГИБДД субъектов РФ,

- проведение проверок оснований выдачи 
дубликатов регистрационных документов (ПТС, 
свидетельств на высвободившиеся агрегаты), а 
также оснований по замене цвета автомобилей;

- осуществление проверок законности и 
обоснованности вынесения постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел по фактам 
подделки или уничтожения идентификационно
го номера транспортного средства;

- проведение мероприятий по проверке за
конности деятельности организаций и частных 
предпринимателей, выдающих справки-счета на 
автотранспорт и номерные агрегаты;

- проведение оперативной проверки сотруд
ников, осужденных за преступления, связанные 
с легализацией криминального автотранспорта, 
уволенных из ОВД и поддерживающих контакты 
с действующими сотрудниками.

3. Осуществлять документирование противо
правной деятельности сотрудников экзаменацион
ных подразделений ГИБДД, связанных с фактами 
необоснованной выдачи водительских удостове
рений, фальсификаций сдачи теоретических и 
практических экзаменов гражданами России, 
должностных лиц ГИБДД, получающих неза
конные денежные вознаграждения за выдачу 
талонов государственного технического осмот
ра, предполагающее:

- проведение ревизий административного 
делопроизводства и регистрационно-экзамена
ционной деятельности подразделений ГИБДД, 
проверок документов, послуживших основанием 
для выдачи водительских удостоверений;

- наблюдение за действиями сотрудников 
станций технической диагностики с целью полу
чения документального подтверждения фактов 
их противоправной деятельности;

- проведение опросов владельцев транспорт
ных средств о сотрудниках ГИБДД, незаконно реа
лизующих талоны государственного технического 
осмотра автотранспорта за денежное вознагражде
ние без прохождения технического осмотра;

- проведение проверочных закупок государ
ственных талонов технического осмотра с при
влечением сил и средств УСТМ;

- осуществление проверок порядка и усло
вий хранения специальной продукции, в том 
числе талонов государственного технического 
осмотра, изучение документации по выплате гос
пошлины, услугам технического осмотра, прове
рок данных медицинских справок, вносимых 
в диагностические карты транспортных средств.

4. Проводить мероприятия по выявлению 
фактов противоправной деятельности должност
ных лиц ГИБДД, связанных с мошенническими 
действиями по получению незаконных страхо
вых выплат за сфальсифицированные дорожно- 
транспортные происшествия. Эти мероприятия 
должны быть направлены на:

- изучение журналов регистрации ДТП в де
журных частях подразделений ГИБДД с целью 
установления сотрудников ДПС ГИБДД, неодно
кратно оформлявших материалы о ДТП на одних и 
тех же участников дорожного движения;

- анализ обобщенных данных из разных 
страховых компаний о случаях выплат по со
вершенным ДТП;

- проведение опросов граждан, привлекав
шихся в качестве понятых при оформлении 
материалов ДТП, вызвавших подозрение в фаль
сификации;

- получение свободных образцов почерка лиц, 
участвовавших в оформлении ДТП, материалов 
ДТП и проведение сравнительного исследования.

5. Организовывать проведение ОРМ по выяв
лению и пресечению противоправной деятельности 
корыстной направленности сотрудников СКМ, 
инициирующих проверки коммерческих структур, 
предприятий различных форм собственности, 
в рамках необоснованно заведенных дел опера
тивного учета, осуществляющих «крышевание» 
деятельности преступных группировок, снабжение 
информацией о мерах ОВД по их изобличению, 
пр еду см атр ивающих:

- укрепление оперативных позиций среди 
сотрудников УУР, УБЭП, УНП, способных осве
щать противоправную деятельность своих коллег;

- проведение проверок дел оперативного 
учета на предмет обоснованности их заведения;

- разработку механизма учета и контроля 
за проведением проверок субъектов среднего и 
малого бизнеса, в том числе с введением в практику 
единой формы предписаний для сотрудников кри
минальной милиции на осуществление данного 
вида деятельности.

6. Проводить целенаправленную работу по вы
явлению и пресечению фактов противоправной 
деятельности сотрудников ФМС России, связан
ных с незаконным заверением официальных



документов при наличии в них заведомо лож
ных сведений, незаконной регистрацией по 
месту пребывания и по месту жительства, про
тивоправной деятельностью при осуществлении 
миграционного контроля иностранной рабочей 
силы, предполагающую:

- изучение служебной документации ФМС на 
основе плановых проверок состояния законности;

- укрепление оперативных позиций среди 
представителей этнических диаспор, иностран
ных граждан, контактирующих с сотрудниками 
ФМС России:

- проведение опросов населения, прожи
вающего и работающего в зоне обслуживания 
ФМС в приемных ФМС, в общежитиях, районах 
новостроек, где временно сосредотачивается 
значительное количество лиц, занятых в строи
тельстве (мигранты из СНГ);

- проведение опросов сотрудников адресных 
столов, участковых уполномоченных милиции, 
сотрудников ППСМ на территории обслуживания 
территориальными подразделениями ФМС России;

- изучение учредительной документации, 
свидетельствующей о деятельности организаций, 
занимающихся оформлением, регистрацией ино
странных граждан, устраивающихся на работу 
на территории Российской Федерации (свиде
тельств о государственной регистрации, о поста
новке на единый налоговый учет, договоров об 
оказании услуг), установление связей сотрудни
ков данных организаций с сотрудниками ФМС;

- оснащение техническими средствами (ка
мерами видеонаблюдения) помещений приема 
граждан сотрудниками ФМС.

7. Активизировать усилия по выявлению и 
пресечению среди сотрудников ФМС России 
фактов злоупотребления должностными пол
номочиями, подразумевающих осуществление 
незаконной выдачи паспортов гражданина РФ и 
миграционных карт при оформлении, регистра
ции иностранных граждан и предоставлении 
российского гражданства, поддерживающих связи 
с организованными этническими преступными 
группировками. Для этого необходимо:

- изучать архивные дела о получении граж
данства с последующей повторной проверкой 
пакета документов, на основании которых оно 
было предоставлено;

- изучать почерк на адресных листах убытия 
и прибытия, изучать сроки с момента подачи 
документов для выдачи паспорта гражданина РФ 
и до его получения;

- проводить проверки журналов выдачи пас
портов по форме 2П (направлять запросы о под
тверждении факта выдачи вышеуказанной формы

в ФМС, где она была выдана, изучать проверочные 
материалы);

- осуществлять проверку журналов учета 
поступления и выдачи паспортов формы 15П, 
актов уничтожения недействительных паспортов, 
заявлений о выдаче (замене) паспортов формы 1П.

8. Осуществлять оперативно-профилактические 
мероприятия по выявлению фактов противо
правных действий сотрудников ГСУ, связанных 
с вынесением необоснованных отказов в возбуж
дении уголовных дел, возбуждением заказных 
уголовных дел, необоснованными изменениями 
меры пресечения в отношении подозреваемых, 
переквалификацией совершенных преступных 
деяний на менее тяжкие с целью смягчения 
наказания, устранением в процессе расследова
ния отягчающих обстоятельств. Эти мероприя
тия должны быть направлены на:

- укрепление оперативных позиций среди 
сотрудников ГСУ, способных освещать проти
воправную деятельность своих коллег, а также 
среди специалистов, переводчиков, задействован
ных в процессе предварительного расследования;

- проведение проверок отказных материалов;
- выборочное изучение уголовных дел;
- проведение анализа по информационным 

центрам возбужденных уголовных дел, прекра
щаемое™ по отдельным видам преступлений;

- организацию контроля над следователями, 
в производстве которых находятся наиболее 
«взяткоемкие» уголовные дела, в том числе по 
экономическим, налоговым преступлениям, при
чинившим крупный ущерб.

9. Принимать меры к выявлению и пресечению 
фактов злоупотреблений служебными полномо
чиями преподавателями и сотрудниками кадровых 
аппаратов высших и средних учебных заведений 
системы МВД России, связанными со сдачей всту
пительных и сессионных экзаменов, формирова
нием личных дел абитуриентов до поступления 
в учебное заведение, предусматривающие:

- проведение гласных и негласных проверок 
учебных заведений системы МВД России с целью 
выявления фактов сокрытия руководством 
правонарушений со стороны постоянного и 
переменного состава;

- приобретение и расстановку подсобного 
аппарата с использованием двухуровневой сис
темы его формирования: долговременной -  из 
числа профессорско-преподавательского состава 
и кратковременной (на период обучения) -  
из числа командиров групп и наиболее ответст
венных курсантов;

- проведение опросов родственников, зна
комых, родителей абитуриентов о фактах оказа



ния содействия при поступлении в учебные 
заведения на небескорыстной основе;

- включение в состав приемных комиссий 
учебных заведений системы МВД России сотруд
ников подразделений собственной безопасности, 
курирующих данное направление работы;

- введение в практику процедуры замены 
членов приемной комиссии за день до начала 
вступительных экзаменов по согласованию с 
начальником учебного заведения.

10. Обеспечивать контроль за финансово
хозяйственной деятельностью тыловых подраз
делений ГРОВД, осуществлять выявление и 
пресечение фактов лоббирования ими интересов 
коммерческих структур при заключении хозяй
ственных договоров на поставку товарно
материальных ценностей и проведении строи
тельных работ, необоснованного завышения 
расходов бюджетных средств, поставок некачест
венных товаров. Контролирующие функции при 
этом должны предполагать:

- введение в практику оперативного сопро
вождения ревизий деятельности тыловых под
разделений;

- осуществление внезапных проверок сохран
ности товарно-материальных ценностей в под
чиненных горрайорганах;

- проведение проверок соответствия требова
ниям нормативных правовых актов документаль
ного оформления хозяйственных и финансовых 
операций, постановки и ведения бухгалтерского 
учета, достоверности отчетов о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности;

- выявление и устранение случаев участия 
на стороне поставщиков продукции для нужд 
ОВД близких родственников должностных лиц, 
ответственных за принятие решений по разме
щенным государственным заказам;

- осуществление правовой и экономической 
экспертизы договоров на закупку материально- 
технических средств;

- привлечение при проведении закупок на 
конкурсной основе представителей служб и под
разделений, в интересах которых они проводятся, 
включение в состав единой комиссии по проведе
нию конкурсов, аукционов, котировок при при
обретении закупок на конкурсной основе пред
ставителей отделов собственной безопасности.

Ключевое значение должно отводиться осу
ществлению жесткого всестороннего контроля 
за служебной и внеслужебной деятельностью

сотрудников: практике негласных проверок 
несения службы, проведению скрытых видео
съемок служебной деятельности, осуществлению 
теле- и радиоконтроля, проведению проверок 
содержимого служебных сейфов, сохранности 
изъятых вещественных доказательств, наркотиче
ских средств, оружия, боеприпасов, находящихся 
на ответственном хранении в ОВД, посещению 
мест проживания подчиненных с целью изуче
ния их образа жизни, соответствия фактического 
материального благосостояния реальным доходам. 
Целесообразным явилось бы нормативное закреп
ление требования от сотрудника (кандидата) 
отчета о наличии у него и его родственников 
недвижимости и иных дорогостоящих матери
альных средств, источников их приобретения, 
вклю чение данного требования в контракт
о прохождении службы. При этом сотрудни
ками управлений собственной безопасности 
должны проводиться проверки с последующей 
возможностью мотивированного отстранения 
от должности.

Необходимо осуществлять работу по рассмот
рению жалоб и обращений граждан на неправо
мерные действия сотрудников ОВД, поступающих 
через «телефоны доверия», телевизионные «горя
чие линии», путем проведения служебных проверок 
с выявлением причин и условий, способствую
щих совершению правонарушений; налаживать 
действие скоординированной системы обжалова
ния деятельности должностных лиц ОВД; созда
вать процессуальный механизм, обеспечивающий 
порядок рассмотрения жалоб граждан. Важно 
анализировать структуру и характер правонару
шений сотрудников, осуществлять прогнозирова
ние динамики лиц, склонных к их совершению, 
обеспечивать ведение баз данных по происшест
виям и преступлениям с участием сотрудников, 
использовать их при проверках кандидатов 
по кадровым перемещениям, повторном приеме 
на службу в органы внутренних дел.

В целях повышения эффективности превен
тивной антикоррупционной деятельности целе
сообразна координация усилий подразделений 
собственной безопасности с другими правоохра
нительными органами в части предметного 
обмена поступающей оперативной информацией, 
проведения совместных оперативно-профилак- 
тических операций. Данные виды предупреди
тельного воздействия целесообразно дополнять 
различными формами социального контроля.
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Эффективность противодействия терроризму 
зависит от совокупности многих взаимосвязан
ных факторов. К ним можно отнести: степень 
подготовленности государственной системы, 
осуществляющей борьбу с терроризмом; уровень 
осознания гражданами угрозы, исходящей от тер
рористов. Однако одним из существенных об
стоятельств, определяющих успех в противодей
ствии террористическим актам, является правовое 
регулирование в этой области.

Большое значение в сфере правового обеспе
чения деятельности по борьбе с терроризмом 
имеет Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
Согласно ст. 11 данного Закона в зоне проведе
ния контртеррористической операции устанав
ливаются специальные меры и временные огра
ничения, реализация которых может касаться 
различных субъектов системы противодействия 
терроризму (ФСБ, МВД, Вооруженные Силы 
России). Данные ограничения используются в 
целях защиты конституционного строя, соблю
дения прав и законных интересов граждан, обеспе
чения безопасности государства. В этих условиях 
соответствующие представители государственных 
органов имеют право временно ограничивать и 
запрещать движение транспортных средств и 
пешеходов, включая транспортные средства ди
пломатических и консульских представительств 
иностранных государств; осуществлять задер
жание и доставление в органы внутренних дел 
лиц, совершивших или совершающих правона
рушения либо иные действия, направленные на 
воспрепятствование проведению контртеррори
стической операции, несанкционированное про
никновение или попытку проникновения в зону 
проведения контртеррористической операции; 
проверять у граждан и должностных лиц доку
менты, удостоверяющие личность, и в случае их 
отсутствия задерживать граждан для установле
ния личности.

Существенную роль в деятельности органов 
внутренних дел по борьбе с терроризмом играет 
и Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. 
№ 154-ФЗ «О государственной службе россий
ского казачества».

Обоснованность привлечения граждан для 
борьбы с терроризмом соответствует содержанию 
ст. 45 Конституции РФ, которая предоставляет 
возможность защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом.

Данное положение подтверждается и ст. 2 
Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. 
«О безопасности» (в ред. от 7 марта 2005 г.), 
которая провозглашает, что «граждане, обще
ственные и иные организации и объединения 
являются субъектами безопасности, обладают 
правами и обязанностями по участию в обеспе
чении безопасности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации».

Кроме вышеназванных правовых актов, осно
вой деятельности органов внутренних дел по 
борьбе с терроризмом являются Федеральный 
закон РФ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном по
ложении», Федеральный закон РФ от 13 декабря 
1996 г. «Об оружии», Закон РФ от 11 марта 1992 г. 
«О частной детективной и охранной деятельности» 
и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма».

Особое место в правовом регулировании дея
тельности органов внутренних дел по борьбе 
с терроризмом принадлежит Закону РФ «О мили
ции» от 18 апреля 1991 г. С опубликованием 
этого правового акта и введением его в действие 
больш ой пласт общ ественных отношений, 
касающихся публично-правовой защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, 
всех видов собственности, интересов общества и 
государства от преступных и иных противоправ
ных посягательств, в том числе от преступлений 
террористического характера, получил правовое 
закрепление на уровне законодательного акта.

Данный Закон значительно расширил полно
мочия сотрудников милиции в вопросах исполь
зования административно-правовых мер [3, с. 51], 
которые активно применяются в борьбе с терро
ризмом. К таким мерам можно отнести: проверку 
документов, удостоверяющих личность гражда
нина; проведение личного досмотра граждан, 
а также досмотра находящихся при них вещей; 
осуществление административного задержания 
граждан; проведение проверок мест хранения, 
использования оружия и т.д.

Одним из условий успешной борьбы с терро
ризмом является ликвидация его финансовых 
источников. Большинство правонарушений и 
преступлений, доходы от которых поступают 
террористам, совершаются в отраслях экономи



ки, сферах частной предпринимательской дея
тельности [4, с. 22]. Пункт 25 ст. 11 Закона РФ 
«О милиции» позволяет сотрудникам органов 
внутренних дел проводить проверку юридиче
ского лица или физического лица, осуществ
ляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Однако в п. 25 
данной статьи отсутствует упоминание о финан
сировании терроризма, что, по нашему мнению, 
не позволяет сотрудникам органов внутренних 
дел в практической деятельности предпринимать 
достаточные меры по перекрытию источников 
финансирования терроризма, а также в полном 
объеме осуществлять взаимодействие с феде
ральной службой по финансовому мониторингу, 
которая осуществляет деятельность по проти
водействию легализации доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терро
ризма [2].

Анализ правовых норм, содержащихся в 
Законе «О милиции», показывает, что назрела 
острая необходимость в наделении сотрудников 
органов внутренних дел правом осуществлять 
обследование объектов на предмет их защиты от 
террористических актов. Кроме того, будет 
целесообразным внести изменения в Закон РФ 
«О милиции» в части наделения сотрудников 
органов внутренних дел правом выносить офи
циальное представление руководителю обсле
дуемого объекта, если он не выполняет требования 
по защите объекта от террористических актов. 
Также представляется возможным предусмот
реть административную ответственность лица, 
которое проигнорировало вынесенное органами 
внутренних дел письменное представление.

Большое значение в борьбе с терроризмом 
имеет организация работы с лицами, от которых 
можно ожидать совершения террористических

актов. К такой категории граждан можно отнести 
ранее судимых за преступления террористиче
ского характера. Действующие правовые акты 
позволяют сотрудникам органов внутренних 
дел осуществлять мероприятия по выявлению 
данной категории лиц, ставить их на учет и 
проводить с ними индивидуальную профилак
тическую работу, основу которой составляют 
меры убеждения.

Анализ вышеуказанных мер, применяемых 
сотрудниками органов внутренних дел в отно
шении лиц, отбывших уголовное наказание за 
террористические акты, не позволяет с уверен
ностью говорить о полном контроле над их по
ведением. Очевидно, что данные меры не дают 
возможности контролировать изменение места 
пребывания и места жительства рассматривае
мой категории лиц, их круг общения и досуг, 
источники средств существования.

В связи с характером противоправных деяний 
со стороны террористов, их личностными качест
вами, ущерб, который ими причиняется, сущест
вует необходимость принятия мер администра- 
тивно-правового характера, которые препятство
вали бы совершению преступлений подобного 
рода. Представляется необходимым внести в 
Федеральный закон РФ «О противодействии тер
роризму» статью, предусматривающую обяза
тельное установление судом в отношении лиц, 
отбывших уголовное наказание за терроризм, 
определенных ограничений и осуществление 
контроля со стороны органов внутренних дел за 
их соблюдением.

Таким образом, несмотря на определенные 
недостатки в рассмотренных правовых актах, 
в целом законодательство РФ позволяет доста
точно эффективно принимать меры по противо
действию терроризму.
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Коренная перестройка экономической и поли
тической системы общества, становление и раз
витие государственной и муниципальной службы 
определили необходимость усиления борьбы с 
таким негативным общественным явлением, как 
коррупция. Наибольший вред общественно- 
политическим отношениям приносит коррупция 
в системе государственной и муниципальной 
службы.

Для того чтобы определиться с понятием 
государственного и муниципального служащего, 
необходимо дать понятие государственной и муни
ципальной службы.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 мая 2003 г. № 58 «О системе государст
венной службы Российской Федерации» госу
дарственная служба РФ — профессиональная 
служебная деятельность граждан РФ по обеспе
чению исполнения полномочий Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, . иных федеральных государственных 
органов, субъектов РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, иных государственных орга
нов субъектов РФ, лиц, замещающих должности, 
устанавливаемые Конституцией РФ, федераль
ными законами для непосредственного исполне
ния полномочий федеральных государственных 
органов, лиц, замещающих должности, устанав
ливаемые конституциями, уставами, законами 
субъектов РФ для непосредственного исполне
ния полномочий государственных органов 
субъектов РФ.

Государственная служба в Российской Феде
рации представляет в настоящее время стройную 
систему. Государственная служба включает в себя:

- государственная гражданская служба;
- военная служба;
- правоохранительная служба.
Государственная гражданская служба подраз

деляется на федеральную государственную службу, 
к которой относится профессиональная служеб
ная деятельность граждан по обеспечению ис-
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полнения полномочий РФ, а также полномочий 
федеральных государственных органов и лиц, за
мещающих государственные должности РФ, а так
же государственную гражданскую службу субъ
екта РФ, под которой понимается профессио
нальная деятельность лиц, занимающих штатные 
государственные должности в законодательном и 
исполнительном органе субъекта РФ, избира
тельной комиссии и обеспечивающих реализацию 
государственных полномочий, осуществляемых 
данными органами.

Военная и правоохранительная служба явля
ются видами только федеральной государствен
ной службы.

Для полного понимания обозначенной авто
рами проблемы стоит определиться с понятиями 
государственной гражданской службы, военной и 
правоохранительной службы.

Государственная гражданская служба -  вид 
государственной службы, представляющий собой 
профессиональную служебную деятельность 
граждан на должностях государственной граж
данской службы по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных орга
нов, государственных органов субъектов РФ, лиц, 
замещающих государственные должности РФ, и 
лиц, замещающих государственные должности 
субъектов РФ.

Военная служба -  вид федеральной государст
венной службы, представляющий собой профес
сиональную служебную деятельность граждан на 
воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках, воинских (специальных) форми
рованиях и органах, осуществляющих функции 
по обеспечению обороны и безопасности госу
дарства.

Правоохранительная служба — вид федераль
ной государственной службы, представляющей 
собой профессиональную служебную деятель
ность граждан на должностях правоохранитель
ной службы в государственных органах, службах 
и учреж дениях, осуществляющих функции по



обеспечению безопасности, законности и право
порядка, по борьбе с преступностью, по защите 
прав и свобод человека и гражданина.

Государственный служащий -  гражданин РФ, 
взявший на себя обязательства по прохождению 
государственной службы. Государственный слу
жащий осуществляет профессиональную служеб
ную деятельность на должности государственной 
службы в соответствии с актом о назначении на 
должность и со служебным контрактом и получает 
денежное довольствие за счет средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта РФ.

В соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» муниципаль
ная служба определяется как профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется 
на постоянной основе на должностях муници
пальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

Несколько иная трактовка содержится в законе 
Челябинской области от 30 мая 2007 г. №  144-30 
«О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области», где муниципальная служба 
определяется как профессиональная деятельность 
граждан РФ, граждан иностранных государств -  
участников международных договоров РФ, в 
соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной 
службе, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, за
мещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

Муниципальным служащим является граж
данин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответ
ствии с федеральными законами и законами 
субъекта РФ, обязанности по должности муни
ципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет местного бюджета. 
В декабре 2008 г. принят Федеральный закон 
№ 27-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
котором дано четкое ее определение.

Коррупция — злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, зло
употребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физи
ческим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу
дарства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицам.

Получение взятки -  одно из самых опасных 
видов должностных преступлений. Посягая на 
нормальное функционирование аппарата управ
ления государством, распространение этого вида 
преступлений дезорганизует деятельность орга
нов управления, дискредитирует государствен
ные институты в глазах населения. Чтобы успеш
но бороться с этим негативным явлением, необ
ходимо точно установить, кто является субъек
том данного преступления.

Субъектом данного преступления может быть 
только должностное лицо, под которым понима
ется лицо, постоянно, временно или по специ
альному полномочию осуществляющее функ
ции представителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные или админист
ративно-хозяйственные функции в государствен
ных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, 
а также в Вооруженных Силах РФ и в воинских 
формированиях.

Представителем власти признается должностное 
лицо правоохранительного или контролирующего 
органа, а также иное должностное лицо, наделенное 
в установленном законом порядке распоряди
тельными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся в служебной зависимости от него.

К представителям власти, наряду с должност
ными лицами правоохранительных и контроли
рующих органов, относятся, в частности, депутаты, 
руководители и члены органов исполнительной 
власти РФ и субъектов РФ, судьи, то есть лица, 
наделенные правом в пределах своей компетен
ции предъявлять требования, а также принимать 
решения, обязательные для выполнения гражда
нами или предприятиями, учреждениями и орга
низациями независимо от их ведомственной 
принадлежности и подчиненности. Иными сло
вами, представители власти -  это лица, наделен
ные государственно-властными полномочиями в 
отношении физических и юридических лиц, не 
находящихся их в организационно-правовом 
подчинении.

Под организационно-распорядительными функ
циями понимается осуществление полномочий 
по руководству аппаратом государственного органа 
либо органа местного самоуправления, трудо
выми коллективами государственных и муни
ципальных учреждений, а такж е отдельными 
работниками этих органов и учреждений, 
например, подбор и расстановка кадров, органи



зация труда подчиненных, поддержание трудо
вой дисциплины, применение мер поощрения и 
наложения дисциплинарных взысканий.

Под выполнением должностным лицом адми
нистративно-хозяйственных функций понимается 
совершение действий по управлению или распо
ряжению государственным либо муниципаль
ным имуществом путем установления порядка 
его хранения, реализации и т.д. Этими полномо
чиями в государственных органах, органах 
местного самоуправления, в государственных и 
муниципальных учреждениях наделены, в част
ности, начальники хозяйственных и финансовых 
отделов и служб.

Другой особенностью получения взятки явля
ется то обстоятельство, что ее субъектом может 
быть признано и такое должностное лицо, которое 
хотя и не обладало полномочиями для выполне
ния в интересах взяткодателя соответствующих 
действий, но в силу своего должностного поло
жения могло за взятку принять меры к совершению 
этих действий другими должностными лицами.

Предметом взятки, как на это указано в самой 
норме, могут быть деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или выгоды имущественного харак
тера, под которыми понимаются оказываемые 
безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, 
например, предоставление санаторных и туристи
ческих путевок, производство ремонтных, 
строительных и других работ.

Как выгоды имущественного характера сле
дует понимать, в частности, занижение стоимости 
передаваемого имущества по сравнению со стои
мостью аналогичного имущества для других 
покупателей, уменьшение арендных платежей, 
процентных ставок за пользование банковскими 
ссудами и т.д. В приговоре суда должна быть 
указана денежная оценка такой выгоды.

Если деньги и иные имущественные выгоды 
предоставляются родным и близким должност
ного лица и он согласился с этим либо не возра
жал против такого предоставления выгоды и 
использовал свои должностные полномочия 
в интересах взяткодателя, действия должностного 
лица квалифицируются как получение взятки.

На государственной и муниципальной службе 
к противоправным действиям относится получение 
не только взятки, но и любого иного вознаграж
дения в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей.

Так, в соответствии с действующим законода
тельством государственному и муниципальному 
служащему запрещается получать в связи с долж
ностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц. Субъектом дан

ного правонарушения являются государственные и 
муниципальные служащие.

Сама форма вознаграждения не имеет для ква
лификации правонарушения никакого значения. 
К незаконному' вознаграждению могут относиться 
подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплата развлечений, отдыха, транспорт
ных расходов и иные формы вознаграждения.

Подарки, полученные государственным и муни
ципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, при
знаются муниципальной собственностью и пере
даются государственным и муниципальным 
служащим по акту в государственный орган, 
орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в кото
рых он замещает должность, за исключением 
случаев, установленных ГК РФ.

Вознаграждения считаются принятыми в связи 
с исполнением должностных обязанностей, если:

- в договоре дарения, или в иных документах, 
связанных с вознаграждением, или на подарке 
указана должность лица, его принимающего;

- вознаграждение вручено по месту службы 
или во время участия муниципального служащего 
в мероприятиях, в которых он представляет со
ответствующий орган;

- даритель прямо или косвенно заинтересован 
в управленческом решении, действии по реали
зации муниципальным служащим своих долж
ностных полномочий либо в отсутствии такого 
действия, и при этом принявший вознагражде
ние в силу своей должности непосредственно 
осущ ествляет полномочия органа местного 
самоуправления или непосредственно участвует 
в осуществлении или в подготовке осуществле
ния указанных полномочий.

Запрет получать в связи с исполнением долж
ностных обязанностей вознаграждения от физи
ческих и юридических лиц означает наказуе
мость любых действий по извлечению доходов, 
выгод имущественного и иного характера, полу
чению услуг за счет создания коллизии служеб
ных и иных интересов.

Несмотря на то что и получение взятки, и по
лучение вознаграждения посягают на установ
ленный порядок управления, наносят ущерб 
государственному и муниципальному строи
тельству, между ними существуют довольно 
большие различия. Вот эти различия и хотелось 
бы подчеркнуть.

Так, если субъектом взятки может быть только 
должностное лицо, то субъектом получения возна
граждения может быть любой государственный 
или муниципальный служащий вне зависимости



от замещаемой им должности. Незаконное 
вознаграждение могут получать также лица, 
замещающие государственные и муниципаль
ные должности.

Под лицами, замещающими государственные 
должности РФ, понимаются лица, замещающие 
должности, устанавливаемые Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами и 
федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов. 
К ним относятся, в частности, Президент РФ. 
Председатель Правительства РФ и его замести
тели, федеральные министры, Председатели 
палат Федерального Собрания, члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы, 
Председатель и аудиторы Счетной палаты, судьи, 
Генеральный прокурор РФ, Председатель ЦБ РФ.

Под лицами, занимающими государственные 
должности субъектов РФ, понимаются лица, 
занимающие должности, устанавливаемые кон
ституциями или уставами субъектов РФ для непо
средственного исполнения полномочий государ
ственных органов (к таким должностным лицам 
относятся президенты республик, главы иных 
субъектов РФ, например губернаторы краев, 
областей, руководители органов законодательной 
(представительной) и исполнительной власти, 
депутаты органов законодательной (представи
тельной) власти и др.).

Под лицами, замещающими муниципальные 
должности, понимаются лица, занимающие долж-
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ности, устанавливаемые законами субъекта РФ и 
уставами муниципальных образований для непо
средственного исполнения полномочий органов 
местного самоуправления и избирательных 
комиссий муниципальных образований.

Взятка дается и берется за то, чтобы должно
стное лицо, как правило, выполнило те действия, 
которые оно не имело права совершать, либо, 
наоборот, не выполняло тех действий, которые в 
силу лежащих на нем должностных обязанно
стей должно было совершить. Незаконное возна
граждение дается и принимается за совершение 
тех действий, которые государственный и муни
ципальный служащий обязаны были совершить 
в силу возложенных на него должностных обя
занностей.

За получение взятки предусмотрена уголов
ная ответственность, а за получение незаконного 
вознаграждения -  дисциплинарная. На наш 
взгляд, это не правильно. Мы считаем, что на 
государственной и муниципальной службе 
любое незаконное обогащение, будь это взятка 
или незаконное вознаграждение, должны влечь 
уголовную ответственность.

Также необходимо внести изменения в зако
нодательство, чтобы субъектом преступления 
«Взятка» являлись все без исключения государ
ственные и муниципальные служащие.

Данные изменения в законодательстве должны, 
на наш взгляд, существенно повлиять на эффек
тивность борьбы с коррупцией.



VI. КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АНАЛИЗ П Р И Ч И Н  ВИ КТИ М Н О СТИ  ВО ДИ ТЕЛЕЙ-НО ВИ ЧКОВ

С.Н. Артемьев,
аспирант кафедры
эксплуатации автомобильного транспорта 
Ю жно-Уральского государственного 
университета

Научный интерес к вопросам ответственности 
за совершенные дорожно-транспортные проис
шествия и преступления, эффективности действия 
уголовно-правовых и административно-правовых 
норм, регламентирующих ответственность за эти 
деяния, обусловлен значением автотранспорта 
в нашей жизни и, соответственно, мер по обеспече
нию безопасности дорожного движения в усло
виях его стремительного роста и значительной 
интенсификации.

Во всех социально-экономических формациях 
транспорт являлся неотъемлемым условием 
жизни человеческого общества [5, с. 7]. С разви
тием технического прогресса отдельные виды 
транспорта стали формироваться в особые 
отрасли народного хозяйства. Автомобильный 
транспорт прочно вошел в нашу жизнь, стал не
отъемлемой ее честью.

Автомобильный парк России ежегодно увели
чивается более чем на 2 млн автомобилей. Темпы 
автомобилизации постоянно растут, например 
ежегодное пополнение парка легковых автомоби
лей России в 2006 г. было на 23,5% больше, чем 
аналогичный показатель 2005 г. В настоящее время

А.В. М айоров,
кандидат юридических наук, 
начальник кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел 
Челябинского юридического института 
МВД России

Россия занимает уже восьмое место по количеству 
автомобилей в стране, уступая свои позиции таким 
крупным автомобильным державам, как США и 
развитые страны Европы.

Помимо этого, наряду с количественными 
изменениями в автомобильном парке страны, 
происходят качественные изменения в конст
рукции самих автотранспортных средств, так 
как технологии их развития тоже не стоят на 
месте. В конструкции автомобиля появляются 
системы и устройства, позволяющие создать 
комфортные и безопасные условия для управ
ления автомобилем. Это создает благоприятные 
предпосылки для использования автомобилей 
странь! в любое время года и в любых погодных 
условиях, что, в свою очередь, также приводит 
к повышению интенсивности движения на 
дорогах России.

Увеличение автомобильного парка страны и 
повышение интенсивности дорожного движения 
способствуют тому, что число водителей растет 
столь же стремительными темпами. Динамику 
роста этого показателя наглядно иллюстрирует 
диаграмма, приведенная ниже.
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В настоящее время не вызывает сомнений, 
что научно-технический прогресс, наряду с несом
ненно положительными благами, неизбежно 
влечет за собой негативные, общественно опасные, 
нередко сложнопредсказуемые последствия [6]. 
Вследствие этого растущая интенсивность 
дорожного движения приводит к тому, что 
в прогрессивной зависимости происходит рост 
аварийности на дорогах.

В юридической литературе высказывается 
мнение о том, что главными проблемами безо
пасности дорожного движения являются: 
автомобилизация страны, стремительное повы
шение интенсивности дорожного движения, 
увеличения числа молодых и неопытных води
телей, так называемых водителей-новичков. 
Специфика дорожно-транспортных происше
ствий (далее — ДТП), совершаемых данной 
категорией водителей, имеет сложный, много
плановый характер и требует комплексного 
подхода с использованием последних дости
жений различных наук.

К основным понятиям виктимологии отно
сятся «виктимность» и «виктимизация». С ними 
связано понимание всего, чем должна заниматься 
виктимология, с них начинается определение гра
ниц виктимологической проблематики [4, с. 15].

Возникновение виктимологии в СССР отно
сится к середине 60-х гг. Оно связано с именем 
Л.В. Франка, который ввел в научный отечест
венный оборот понятия «виктимология» и «вик
тимность», опубликовал первые научные труды 
по данной теме. В них он рассматривал индиви
дуальную виктимность не только как реализо
ванную, но и как потенциальную способность 
«тех или иных лиц стать потерпевшими или, 
иными словами, неспособность избежать пре

Наиболее значимым для теории и практики 
является, на наш взгляд, виктимологический 
анализ ДТП, совершаемых водителями-новичками. 
потому что именно эта категория водителей 
является наиболее предрасположенной к участию 
в таких происшествиях. Верность этого высказы
вания подтверждают приведенные ниже стати
стические данные, собранные на территории 
Челябинской области.

Как показывает проведенный анализ, значи
тельная часть ДТП, совершаемых указанной 
категорией водителей, обуславливается именно 
поведением самой жертвы происшествия, что 
вызывает необходимость изучения личности потер
певшего, мотивов и механизма ее поведения, ана
лиза причин и условий рассматриваемого ДТП.

Обращаясь к проблеме виктимизации в об
ласти дорожного движения, необходимо, на наш 
взгляд, обратить внимание на некоторые вопро
сы виктимологического учения, которые сфор
мулированы в трудах ведущих отечественных и 
зарубежных ученых.

ступного посягательства там, где объективно это 
было возможно» [7, с. 8].

В.П. Полубинский, позиция которого анало
гична в данном вопросе, определяет индивиду
альную виктимность как «свойство данного 
человека, обусловленное его социальными, пси
хологическими или биофизическими свойствами 
(либо их совокупностью), способствующее в 
определенной жизненной ситуации формирова
нию условий, при которых возникает возмож
ность причинения ему вреда противоправными 
действиями» [3, с. 34]. То есть виктимность -  это 
потенциальная способность конкретного инди
вида оказаться в роли жертвы преступления 
в результате отрицательного взаимодействия его
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личностных качеств с внешними факторами. 
Изучение виктимных свойств жертв открывает 
новые пути проникновения в существо иссле
дуемых явлений, позволяет вскрыть резервы 
профилактических возможностей. Таким обра
зом, виктимность в сфере дорожного движения 
необходимо рассматривать как предрасполо
женность некоторых участников дорожного 
движения в силу их социально-психологических 
свойств при определенных стечениях обстоятельств 
внешней среды становиться жертвами ДТП [8].

Другими словами, виктимность -  это объек
тивно существующее субъективное качество 
отдельных людей. Оно реально уже в своей

потенциальной форме существования и, следова
тельно, может быть заблаговременно выявлено. 
В то же время это не фатальное, неизменное 
качество отдельных индивидов, и поэтому вик
тимность конкретного человека может быть 
значительно снижена и даже полностью устра
нена [2, с. 4].

Для того чтобы охарактеризовать причины 
виктимного поведения водителей-новичков со 
стажем управления транспортного средства 
менее одного года, проанализируем причины, по 
которым они совершают дорожно-транспортные 
происшествия на основании статистических 
данных, приведенных ниже.

Для водителей-новичков характерно;
- несоответствие скорости конкретным усло

виям движения (19%);
- несоблюдение очередности проезда (15%);
- нарушение правил проезда пешеходных пере

ходов (15%);
- выезд на полосу встречного движения (10%);
- прочие нарушения ПДД (13%).
Водители, которые недавно получили води

тельское удостоверение, имеют достаточные 
знания правил дорожного движения, но чаще, 
чем другие, становятся участниками ДТП, созда
вая виктимогенные ситуации, так как не имеют 
достаточных навыков и опыта по управлению 
транспортным средством. Водители-новички, 
управляя своим автотранспортным средством, 
нередко выбирают скорость движения, несоот
ветствующую данной дорожной ситуации, так

как у них создается иллюзия оезопасности дви
жения, они уверены, что в случае возникновения 
опасной ситуации смогут легко выйти из нее, 
особенно во время движения на высоких скоростях. 
Развитию этой иллюзии способствует еще и то, 
что они управляют современными комфортными 
автомобилями, оснащенными различными систе
мами и устройствами, повышающими его пас
сивную безопасность. И лишь немногие из данной 
категории водителей знают, что эти устройства 
оказываются результативными только в том случае, 
если сам водитель в опасной ситуации своевре
менно примет правильное решение и выполнит 
определенные действия по управлению авто
мобилем. Водители-новички в предаварийной 
ситуации либо принимают неправильное реше
ние, либо у них не остается времени на выпол
нение действий по управлению  автомобилем,



либо попросту бездействуют. Это приводит к тому, 
что они теряют контроль над управляемым 
транспортным средством. К тому же для этой 
категории водителей характерен крайне низкий 
«порог» внимания. Многие из них считают, что 
легкость управления, удобство и комфорт -  это

синонимы безопасности. С возрастом юношеская 
опрометчивость и импульсивность сменяются 
высоким чувством ответственности, рассудитель
ностью и сдержанностью [1]. Верность этого 
высказывания подтверждают данные диаграммы, 
приведенной ниже.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ СО СТАЖВЛ ДО ТРЁХ ЛЕТ, СТАВШИХ ВИНОВНИКАМИ ДТП ЗА 7 месяцев 2008г. СОСТАВЛЯЕТ-294

Помимо этого, как показывает статистика, 
большинство молодых водителей, получив води
тельское удостоверение, в первые месяцы стара
ются водить автомобиль безопасно и правила 
дорожного движения не нарушают. Однако со вре
менем они приобретают уверенность и начинают 
водить машину быстрее. Набравш ись опыта 
управления автомобилем в простых и типичных 
дорожных ситуациях, они ошибочно считают, 
что являются водителями-профессионалами и, 
попадая в сложную дорожную ситуацию, иногда 
попросту не могут принять правильное решение. 
В результате ситуация становится аварийной и 
иногда приводит к ДТП.

Настораживает тот факт, что водители-новички 
совершают ДТП, причиной которых становится 
нарушение правил проезда пешеходных переходов. 
На наш взгляд, это происходит по нескольким 
причинам. Одна из них -  нехватка внимания во 
время управления автомобилем. Некоторые 
водители сознательно нарушают правила про
езда пешеходных переходов, игнорируя преиму
щество пешеходов на первоочередное движение. 
Серьезность данного момента заключается в том, 
что молодые водители не отдают себе отчета в 
том, что пешеход, в отличие от них, является 
незащищенным участником движения и в случае

наезда несет более тяжкие телесные поврежде
ния, часто несовместимые с жизнью. С другой 
стороны, как показывает практика, наработан
ная во время обучения водителей с целью под
готовки их к квалификационным экзаменам для 
получения права на управление транспортными 
средствами, во время обучения они правила про
езда пешеходных переходов выполняют. То же 
самое можно сказать и о проведении квалифика
ционных экзаменов, во время которых повы
шенное внимание уделяется нарушениям именно 
этих пунктов ПДЦ. Однако, получив водительское 
удостоверение, водители-новички теряют Конт
роль со стороны и начинают сознательно нару
шать правила проезда пешеходных переходов, 
игнорируя приоритет пешеходов. Данное пове
дение молодых водителей можно охарактеризовать 
как агрессивно-виктимное и социально опасное. 
Благотворную почву для данного вида правона
рушений, на наш взгляд, создает крайне слабая сис
тема наказаний за данный вид административного 
проступка. Согласно последней редакции КоАП РФ, 
ответственность наступает всего лишь в виде 
штрафа размером в 100 руб. (для сравнения -  за 
использование мобильного телефона во время 
управления транспортным средством штрафом 
достигает 300 руб.).

КОЛИЧЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ СО  СТАЖЕМ ДО ТРЁХ ЛЕТ, СТАВШИХ ВИНОВНИКАМИ ДТП ЗА 7 месяцев 2008г.( с разбивкой по месяцам стажа >.



ДТП, совершаемые водителями-новичками по 
причине выезда на полосу встречного движения, 
происходят, на наш взгляд, по нескольким при
чинам. Одна из них кроется в том, что на проезжей 
части не всегда присутствует разметка. Определить 
границы полос движения попутного направле
ния молодым водителям сложнее, чем опытным, 
и они совершают ошибки, выезжая на полосу 
встречного движения. Это же характерно и для 
зимних погодных условий, когда проезжая 
часть покрывается снегом или льдом и границы 
полос встречного и попутного направления 
определить тяжело.

Однако предупреждение ДТП представляет 
собой вполне конкретную деятельность, кото
рая ограничена соответствующими пределами, 
обладает специфическим содержанием и имеет 
большой объем задач, которые касаются не толь
ко работы ГИБДД, но и многих других органов и 
организаций, имеющих отнош ение к обеспе
чению безопасности дорожного движения, 
состоянию дорожного полотна, техническому 
состоянию автомобилей, первоначальной под
готовке водителей и т.д.

В то же время степень профилактического 
воздействия на виктимность участников дорож
ного движения со стороны отечественных пра
воохранительных органов незначительна и усту

пает многим зарубежным странам в организации 
этой деятельности и ее эффективности.

Осуществление виктимологической профи
лактики ДТП в строгом соответствии с принци
пами законности, комплексности и социальной 
справедливости позволяет значительно расши
рить профилактические возможности субъектов 
предупредительной деятельности и сформиро
вать механизм комплексного воздействия на 
сложившуюся ситуацию, учитывающий особен
ности взаимовлияния и взаимоотношений жерт
вы и преступника в процессе совершения до- 
рожно-транспортного происшествия.

В заключение хотелось бы отметить, что не 
все причины, по которым водители-новички 
совершают ДТП нашли отражение в данном 
материале. П роблема снижения аварийности 
среди молодых водителей имеет комплексный и 
многоплановый характер, который заключается 
не только в анализе их причин. Необходимо на 
государственном уровне в рамках целевой про
граммы по усилению безопасности дорожного 
движения усовершенствовать программы подго
товки водителей, усилить в том числе и виктим- 
ную профилактику, ужесточить систему наказа
ний за отдельные, наиболее тяжелые, виды 
административных правонарушений в сфере 
дорожного движения.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СО ТРУ ДН И КО В П РА ВО ОХ РАН ИТЕЛЬН Ы Х ОРГАНОВ НАСИЛИЮ  
В О Т Н О Ш ЕН И И  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х  В СЕМ ЬЕ
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предварительного расследования 
Челябинского юридического института 
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Тревожной реальностью наших дней является 
насилие в семье -  психологическое, экономическое, 
физическое или сексуальное насилие одного члена 
семьи над другим.

В последние годы проблема насилия з семье 
обращает на себя повышенное внимание со сторо
ны правоохранительных органов и общественности. 
Интерес компетентных органов к данной про
блеме обусловлен, прежде всего, тем, что 
жертвы семейно-бытовых конфликтов состав
ляют наиболее многочисленную группу среди 
погибших и пострадавших от любых преступлений. 
Наряду с телесными повреждениями, убийст
вом и самоубийством, последствиями насилия 
в семье могут быть и различные психические 
расстройства, порой необратимые, потеря само
уважения жертвой [2].

Многие проблемы могут решаться субъектами 
специальной профилактики, прежде всего, пра
воохранительными органами, с применением 
специально-криминологических мер, направлен
ных на устранение конкретных криминогенных 
факторов, причин и условий, способствующих на
силию в отношении несовершеннолетних. Анализ 
практики свидетельствует о недостаточности 
принимаемых мер, о необходимости активиза
ции деятельности правоохранительных органов 
в этом направлении. Не в полной мере решается 
проблема ранней профилактики тяжких насиль
ственных преступлений в сфере быта, а также 
задача своевременного выявления и принятия 
достаточных мер к лицам, совершающим уго
ловные и административные правонарушения, 
как правило, предшествующие таким преступле
ниям: угроза убийством, умышленное причине
ние легкого вреда здоровью, побои, истязания, 
вовлечение несовершеннолетних в систематиче
ское употребление спиртных напитков, занятие 
проституцией, мелкое хулиганство, распитие 
спиртных напитков в общественных местах и др.

По данным МВД России, в 2007 г. от преступ
лений пострадали более 161,5 тыс. несовершен-
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нолетних, из них 2,5 тыс. детей погибли, еще 
трем тысячам причинен тяжкий вред здоровью. 
По сравнению с 2000 г. число несовершеннолет
них, ставших жертвами преступлений, возросло 
более чем в 1,5 раза. За это же время в 30,8 раза 
увеличилось количество сексуальных преступ
лений против детей и подростков, в 10 раз — 
изготовление и сбыт материалов с порнографи
ческими изображениями несовершеннолетних, а 
число только выявленных фактов вовлечения 
несовершеннолетних в занятие проституцией 
возросло в И ,8 раза [3].

Министр МВД РФ Р.Г. Нургалиев, выступая 
в рамках круглого стола [1], посвященного вопро
сам борьбы с насилием в семье, предложил «соз
дать эффективную систему противодействия» дан
ной проблеме. Он отметил, что «эта система 
должна объединить усилия правоохранительных 
органов, судов, социальных служб, образователь
ных и медицинских учреждений, а также инсти
тутов гражданского общества». По его мнению, 
необходимо «выработать социальные технологии, 
которые позволят решить проблему насилия, 
принять комплекс мер, направленных на укреп
ление института семьи, улучшение микроклимата 
в ней» [6]. Кроме того, министр акцентировал 
внимание на том, что ООН семейное насилие 
признано «эпидемией мирового масштаба», так 
как «оно разрушает семью, наносит огромный 
ущерб нравственности, травмирует неокрепшую 
детскую психику» [6].

Уровень латентности преступлений, совер
шаемых в семьях, является одним из самых 
высоких. Причины этого -  страх мести со стороны 
насильника, стыд перед окружающими, нежела
ние разрушать семью и надежда на самостоя
тельное разрешение конфликта. От насилия 
в семье больше всего страдают дети. Ежегодно 
во всем мире тысячи подростков совершают 
самоубийства из-за жестокого обращения и 
насилия в семье, а десятки тысяч детей уходят 
из дома.



Особое место в семейном насилии, как подчер
кивает министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев, 
занимают сексуальные преступления в отноше
нии несовершеннолетних, причем они не под
даются полному статистическому учету.

В профилактике домашнего насилия милиция 
делает ставку на введение института «семейных 
инспекторов». Р.Г. Нургалиев отметил: «Мы рас
считываем на существенные результаты в работе 
с неблагополучными семьями с введением долж
ностей «семейный инспектор», в задачи этих 
сотрудников милиции будет входить профилактика 
домашнего насилия, семейного пьянства, защита 
детей от побоев и издевательств родителей» [6].

8 апреля 2008 г. состоялся круглый стол на 
тему «Противодействие насилию над детьми: 
законодательные инициативы и правопримени
тельная практика», организованный Общест
венной палатой и правозащитным движением 
«Сопротивление» [5].

Председатель Комиссии Общественной пала
ты по социальной и демографической политике 
А. Очирова отметила, что нужна адекватная 
семейная политика, включающая в себя борьбу 
с бедностью и жестокостью в семьях, а детям 
должна быть обеспечена социальная безопасность.

В свою очередь государство не должно про
являть репрессивных действий по отношению 
к детям. Так, недавно судья Бутырского районного 
суда направил двух 12-летних близнецов в спец- 
изолятор из-за плохой характеристики из школы 
(дети драгтись), несмотря на возражения родителей, -  
рассказал А. Кучерена — председатель Комиссии 
по общественному контролю за деятельностью 
правоохранительных органов и реформированием 
судебно-правовой системы.

Член той же Комиссии О. Зыков обратил 
внимание на отсутствие социальных служб, 
работающих с семьями.

Первый заместитель начальника Департамента 
охраны общественного порядка МВД России 
генерал-майор милиции М. Артамошкин сообщил, 
что за прошедший год в результате преступ
лений погибли 2^5 тыс. несовершеннолетних, 
7.4 тыс. подростков пострадали от насильствен
ных преступлений, совершенных в большинстве 
случаев родителями или законными представи
телями, 179 тыс. материалов о неисполнении 
родительских обязанностей направлены в суды, 
36 тыс. родителей лишены родительских прав.

В результате обсуждения на круглом столе 
были выдвинуты следующие предложения:

1. Установить контроль за отбывшими срок 
наказания против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.

2. Усилить уголовную ответственность по 
этим преступлениям.

3. Запретить интернет-сайты с детской пор
нографией [5].

В настоящее время УПК РФ предоставляет со
трудникам органов внутренних дел широкие воз
можности по принятию мер профилактического 
воздействия. Закон не ограничивает сотрудников 
правоохранительных органов в мерах профилак
тического воздействия, а дает им выбрать те ме
ры, которые подходят к конкретной ситуации.

В связи с этим задачей органов внутренних 
дел является противодействие данному явлению 
путем проведения профилактической работы 
с категорией граждан, склонных к совершению 
тяжких преступлений на почве быта и состоя
щих на учетах в органах внутренних дел; выяв
ление административных правонарушений и 
превентивных составов преступлений; борьба с 
распространением алкоголизма.

В целях более эффективной работы по противо
действию бытовому насилию на каждом участковом 
пункте милиции созданы «Советы общественности», 
в состав которых, помимо сотрудников милиции, 
входят представители поселковых администраций, 
учебных заведений, общественных формирований, 
студенческих отрядов, уличных комитетов, кото
рые оказывают помощь в работе с неблагополуч
ными семьями, лицами, допускающими различные 
правонарушения на территории микрорайона, а 
также злоупотребляющими алкоголем.

Еженедельно в рамках проведения «Дня профи
лактики» осуществляются рейдовые мероприятия 
с участием общественных формирований право
охранительной направленности, в ходе которых 
проверяются лица, состоящие на профилактиче
ских учетах в органах внутренних дел.

Помимо указанного, правоохранительными 
органами регулярно проводятся оперативно
профилактические операции («Быт», «Подросток -  
семья») и специальные акции («Нет насилию 
в семье», «Жестокий родитель»). В период их 
проведения усилия всех подразделений и служб 
сосредотачиваются непосредственно на профи
лактике преступлений на почве быта, в том числе 
и в отношении несовершеннолетних [4].

Вместе с тем, применеяя только карательные 
меры, невозможно оказать существенное влияние 
на складывающуюся ситуацию. В связи с этим 
органы внутренних дел принимают активное 
участие в работе общественных комиссий по 
делам несовершеннолетних, женсоветах, социаль
ных служб по проведению профилактических 
мероприятий с неблагополучными семьями, так 
как в основном случаи насилия и противо



правных проявлений в семье носят скрытый 
характер.

Высокая латентность преступлений, совер
шенных в семье, также является одной из нема
ловажных проблем. Нередки случаи, когда 
потерпевшие вообще не обращаются в правоох
ранительные органы или же после обращения 
«мирятся» с обидчиком, выражая желание пре
кратить дальнейшее разбирательство по ранее 
поданным заявлениям.

В связи с этим население призвано активно 
оказывать помощь органам внутренних дел 
в предупреждении правонарушений, своевре
менно сообщать о преступных посягательствах 
в отношении себя, своих родственников, соседей.

Помимо этого, в любом отделе внутренних 
дел, участковом пункте милиции граждане могут

получить консультацию и помощь в предотвра
щении фактов насилия в семье, задержании лиц, 
допускающих правонарушения и преступления 
по отношению к близким родственникам, при
влечении их к ответственности согласно дейст
вующему законодательствому.

Таким образом, правоохранительные органы, 
в особенности органы внутренних дел, играют 
очень важную роль в профилактике насилия 
в отношении несовершеннолетних в семье, так 
как основными задачами профилактической 
деятельности являются: эффективное снижение 
количественных и качественных показателей 
преступности, уменьшение ее воздействия на 
общество и государство, повышение уровня 
личной безопасности граждан, защита ее закон
ных прав и интересов.
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КО М П ЬЮ ТЕРН А Я П РЕС ТУ П Н О С ТЬ КАК УГРОЗА СО ВРЕМ ЕН Н О М У  ОБЩ ЕСТВУ

К.И. Попов,
кандидат ю ридических наук, 
преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел 
Челябинского юридического института 
МВД России

Стремительное развитие компьютерных тех
нологий превратило информацию в наиболее вос
требованный и дорогостоящий товар. В результате 
этого все большее распространение получают 
преступления, объектом посягательства которых 
становятся компьютерная техника или информа
ционные ресурсы [2, с. 87].

Информация затрагивает все направления 
человеческой деятельности. С появлением новых 
информационных технологий, основанных на 
широком внедрении средств компьютерной тех
ники и систем телекоммуникации, информация 
становится атрибутом обеспечения деятельности 
государств, юридических лиц, общественных 
объединений и граждан. От ее качества, досто
верности, оперативности получения зависят 
многие решения, принимаемые на самых разных 
уровнях -  от глав государств до рядового граж
данина [4, с. 3].

В начале 90-х гг. появление персональных 
компьютеров, сканеров, цветных копироваль
ных аппаратов и принтеров дало преступникам 
возможность подделывать деньги, ценные 
бумаги, доверенности, сертификаты и т.д. 
Сегодня мы уже можем наблюдать незаконное 
проникновение в локальные сети банков и базы 
данных коммерческих и государственных 
структур по всему миру. Все больше компью
терных преступлений совершается с использо
ванием глобальной сети Интернет. Это связано 
с тем, что популярность и доступность данного 
ресурса быстро возрастает. Кроме того, Интер
нет не имеет собственника и никто не контро
лирует работу сети.

В настоящее время существует мнение, что 
полную картину компьютерной преступности в 
мире получить невозможно. Эту позицию вполне 
разделяет, к примеру, ФБР СШ А, по оценке 
которого только около 30% от общего числа 
обнаруженных компьютерных преступлений 
доводятся до сведения официальных органов, 
призванных бороться с этим видом преступности.

В 1996 г. ФБР США в целях оценки масштаб
ности компьютерных преступлений и принимае
мых для их предотвращения мер был проведен 
опрос более чем четырехсот компаний, итоговые 
материалы которого достаточно широко известны 
в кругах специалистов по борьбе с компьютер
ной преступностью, в том числе в России. 
Среди других сведений, которые содержатись 
в достаточно объемном итоговом отчете, приво
дились данные, подтверждающие, что информа
ционные системы отвечавших на вопрос нахо
дятся под угрозой электронных нападений 
со стороны компьютерных преступников, так 
как в течение года 42% от общего числа компа
ний испытали на себе ту или иную форму не
санкционированного вмешательства в штатную 
работу или другое несанкционированное ис
пользование их компьютерных систем.

Более 50% из тех компаний, которые испытали 
электронные нападения или проводили анализ 
работы собственных систем, указали на то 
обстоятельство, что ими были вскрыты факты 
несанкционированных действий со стороны собст
венного персонала. Столько же респондентов 
рассматривают конкурентов как вероятный 
источник нападений (от подслушивания до про
никновения в информационные и телекоммуни
кационные системы) и считают, что похищенная 
информация может' использоваться конкурентами.

Кроме того, свыше 50% из числа ответивших 
компаний не имели плана действий на случай 
электронного нападения на их компьютерные 
сети; свыше 60% не имели стратегии сохранения 
доказательств для дальнейшего судебного рас
смотрения уголовных и гражданских дел; свыше 
70% респондентов не имели устройств, преду
преждающих о вторжении в их компьютерные 
системы; свыше 70% назвали в качестве основ
ной причины отказа от обращения в правоохра
нительные органы опасение антирекламы и 
лишь 17% указали, что они уведомят правоохра
нительные органы в случаях нападения на их 
компьютерные системы [1, с. 24-25].

Процесс информатизации общества, наряду 
с положительными последствиями, имеет и ряд 
отрицательных сторон. Так, например, объеди
нение компьютеров в глобальные сети, с одной 
стороны, дало возможность большому количеству 
людей приобщиться к массе накопленной в мире 
информации, а с другой — породило проблемы



с охраной интеллектуальной собственности, поме
щаемой в сеть и хранящейся в ней.

Широкое распространение и внедрение во все 
сферы жизни общества компьютеров привело и 
к тому, что изменился сам характер многих пре
ступлений, появились новые их виды [4, с. 144].

Прежде чем рассматривать компьютерные 
преступления необходимо отметить, что они 
являются частью информационных преступле
ний, объединенных таким инструментом обра
ботки информации, как компьютер. Обработка 
информации с использованием компьютерных 
средств явилась важнейшим признаком для вы
деления законодателем преступлений в области 
компьютерной информации в специальный раздел.

Информационные преступления представляют 
собой общественно опасные деяния, совершенные 
в области информационных отношений и запре
щенные уголовным законом под угрозой наказания. 
Условно их можно разделить на две группы:

- информационные преступления в облас
ти компьютерной информации (компьютерные 
преступления);

- информационные преступления в области 
иной информации [4, с. 224].

С точки зрения уголовного законодательства, 
охраняется компьютерная информация, которая 
определяется как информация, зафиксированная 
на машинном носителе или передаваемая по теле
коммуникационным каналам в форме, доступной 
восприятию ЭВМ. Вместо термина «компьютер
ная информация» можно использовать и термин 
«машинная информация», под которой подразуме
вается информация, запечатленная на машинном 
носителе, в памяти электронно-вычислительной 
машины, системы ЭВМ или их сети. В качестве 
предмета или орудия преступления, согласно 
законодательству, может выступать компьютерная 
информация, компьютер, компьютерная система 
или компьютерная сеть.

В настоящее время наибольшее внимание уделя
ется рассмотрению компьютерных преступлений. 
В отечественной правовой науке сложился ряд 
дискуссионных точек зрения на понятие и класси
фикацию видов компьютерных правонарушений 
как общественно опасных деяний, причиняющих 
вред личности, обществу и государству в области 
современных информационных технологий.

Трудности формирования понятия «компьютер
ные правонарушения» связаны с невозможностью 
выделения единого объекта правонарушения (пося
гательства), а также с множественностью предметов 
таких правонарушений (посягательств) [4, с. 224].

Научно-техническая революция в области ком
пьютерной техники предоставила преступникам 
широкие возможности в плане доступа к новым 
техническим средствам и технологиям, да к тому 
же в современных условиях криминальные элементы 
обычно не испытывают недостатка в квалифи
цированных кадрах, способных эффективно 
использовать новейшие электронные разработки, 
технологические инновации, профессиональные 
знания и опыт для подготовки, совершения и 
последующей маскировки преступлений, а также 
активного противодействия работе правоохрани
тельных органов. Таким образом, можно сказать, 
что компьютерная преступность -  это специфичная 
область деятельности криминальных структур 
и индивидуумов, которые жестко противостоят 
законопослушной части общества, а также систе
мам защиты любой организации, использующей 
в своей профессиональной деятельности совре
менные средства вычислительной техники и теле
коммуникации. Сами же компьютерные преступ
ления являются, пожалуй, самым новым видом 
преступной деятельности среди криминальных про
явлений, порожденных научно-техническим 
прогрессом в области инновационных техно
логий [1, с. 13].

Законодательные и исполнительные, а также 
правоохранительные и правоприменительные 
органы государственной власти во всех разви
тых странах мира стараются адаптироваться 
к новым реалиям и своевременно принимать 
соответствующие меры по профилакгике и пресе
чению роста компьютерной преступности [3]. 
Однако, как отмечают специалисты в данной 
области знаний, процесс выработки законода
тельных инициатив и принятия необходимых 
нормативных правовых актов, судебная практика, 
а также теоретическая подготовка и техническая 
оснащенность специальных служб, призванных 
пресекать проявления компьютерной преступности, 
не успевают за темпом роста и видоизменением 
последней.

Российскими учеными давно ставился вопрос 
о необходимости законодательного закрепления 
правоотношений, которые вытекают из различных 
сфер применения средств автоматизированной 
обработки информации. Логическим развитием 
правовой системы, создающей условия безопас
ности автоматизированной обработки информации, 
стало включение в УК РФ 1996 г. группы статей, 
предусматривающих основания уголовной ответ
ственности за нарушения в сфере компьютерной 
информации.



Проблема компьютерной преступности в раз
личных ее проявлениях растет и обостряется 
параллельно с процессом проникновения средств 
вычислительной техники практически во все сферы 
жизнедеятельности государства и общества, и об ее 
актуальности свидетельствует постоянно рас
ширяющийся список всевозможных видов, 
способов и методов совершения компьютер
ных преступлений [1, с. 15].

Компьютерная преступность стала одним из 
наиболее опасных видов преступных посягательств. 
Согласно оценкам экспертов, она способна 
нанести ущерб, превышающий объем хищений 
произведений искусства во всем мире. В марте 
2001 г. Р. Дик — директор Центра защиты нацио
нальной инфраструктуры (США) — заявил, 
что «онлайновый» терроризм и другие виды 
киберпреступности могут оказать сильное нега
тивное воздействие на экономику США, если 
федеральные агентства и корпорации не будут 
работать более тесно в этом направлении. 
Он подчеркнул, что многие районы страны с 
«критической инфраструктурой», в которую 
входят электростанции, офисы федеральных 
организаций и жизненно важные центры компь
ютерных систем, могут подвергаться нападениям 
со стороны кого угодно -  от представителей 
наций изгоев до обиженных работников компаний. 
В качестве подтверждения правоты Р. Дика при
ведем следующий пример.

В ноябре 2001 г. гражданин Австралии В. Боден 
был приговорен судом г. Маручи Ш айр (Квинс
ленд) к двум годам тюремного заключения 
за взлом муниципальной компьютерной сети и еще 
29 нарушений закона. В феврале-апреле 2000 г. 
Бодену удалось 46 раз приникнуть в городскую

компьютерную систему контроля канализации, 
в результате чего коллекторы оказались до отказа 
переполненными и несколько миллионов литров 
нечистот вылились в окружающие водоемы. 
Расчистка местных рек, озер, лесов и полей 
обошлась городу в 176 тыс. австралийских 
долларов. Как выяснилось в ходе следствия, по
ступками пятидесятилетнего Бодена двигало 
чувство обиды на власти города за то, что его 
не приняли на работу в городской совет. Мститель
ный Боден в прошлом сам принимат участие 
в установке программного обеспечения для конт
роля над городской канализацией, поэтому ему 
не составило труда взломать муниципатьную 
компьютерную сеть.

В своей речи к коллегам, многие из которых 
ранее служили в ФБР США и Министерстве 
обороны США, Р. Дик отметил, что только 
на текущий момент расследуется около 1400 дел 
о компьютерных преступлениях в сети Интернет и 
их число постоянно растет. Причем каждую неделю 
проявляется в среднем до 50 вредоносных компью
терных программ, каждая из которых «несет в себе 
потенциальную опасность» [1, с. 16-17].

Таким образом, в эпоху информационных 
технологий и глобальных информационных 
сетей компьютерная преступность стала реаль
ностью и, несмотря на свою непродолжительную 
по сравнению с традиционной преступностью 
историю, компьютерная преступность, которую 
зачастую относят к прибыльному и труднонака
зуемому занятию, сейчас уже широко известна, 
распространена и вызывает серьезную озабо
ченность специалистов, общественности, ком
мерческих структур и органов государственной 
власти.
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В настоящее время преступность в России про
должает оставаться одной из социально значимых 
проблем. Наиболее остро общественностью вос
принимаются преступления, а также насильст
венные преступные посягательства, совершаемые 
в общественных местах. Опасность таких видов 
криминальных посягательств заключается в том, 
что они активно воздействуют на сознание людей, 
нарушая общественное спокойствие, вызывая 
у населения чувство неуверенности и страха за 
свою безопасность, обостряют общую социальную 
напряженность.

В настоящее время общий уровень крими
нальной напряженности в общественных местах 
в Челябинской области продолжает оставаться 
достаточно напряженным. За 12 месяцев 2008 г. 
в области совершено 17 571 таких преступлений, 
что составляет 21,2% от общего числа зарегистри
рованных преступлений (82 533). Следует отме
тить, что по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество совершенных преступле
ний в общественных местах уменьшилось на 5,32% 
(с 18 558 до 17 571 преступлений). Однако вызы
вает тревогу негативная тенденция роста преступ
лений, совершенных в общественных местах, по 
отношению к общему числу зарегистрированных 
преступлений. Так, если за 12 месяцев 2007 г. 
преступления, совершенные в общественных местах 
составляли 20,4% от общего числа зарегистриро
ванных в области, то за указанный период этого года 
они составили, как уже было указано выше, 21,2%.

Рост числа убийств, совершенных в общест
венных местах Челябинской области за 12 месяцев 
2008 г., по отношению к указанному периоду про
шлого года составил 22,5%, умышленных причи
нений тяжкого вреда здоровью — 20,6%. В частности, 
по городу Челябинску количество умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью возросло на 
66,6% (со 112 случаев в 2007 г. до 168 в 2008 г.) [9].

Данные статистики указывают на то, что меры 
противодействия преступлениям, в том числе и 
насильственным, совершаемым в общественных

местах, применяемые правоохранительными ор
ганами в Челябинской области, не могут 
в полном объеме стабилизировать криминаль
ную ситуацию в области. Хотя в современных 
условиях важнейшей составной частью борьбы 
с преступными посягательствами является профи
лактика преступлений, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих их совер
шению [6, с. 3], по-прежнему первостепенной 
задачей, на решение которой правоохранительные 
органы направляют максимальное количество 
ресурсов, остается раскрытие конкретного преступ
ления. На противодействие преступности мерами 
профилактического характера попросту не оста
ется сил и средств.

Основной проблемой на пути совершенство
вания деятельности ОВД по профилактике пре
ступности в общественных местах является 
отсутствие четко оформленной системы преду
преждения преступности в целом на всех трех 
уровнях -  федеральном, региональном и муни
ципальном. Ни один проект законодательного 
акта, способного стать основой государственной 
системы предупреждения преступлений, пред
ставленный в Государственную Думу, до на
стоящего времени не стал законом [3, с. 8]. 
Стратегические направления предупреждения 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах, заложены в различных нормативных 
документах, принятых как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Однако специализиро
ванных подразделений по профилактике преступ
лений, совершаемых в общественных местах 
в системе правоохранительных органов, в том 
числе и в системе органов внутренних дел, нет 
[8, с. 107]. Эту деятельность осуществляют различ
ные службы и подразделения, входящие в состав 
милиции общественной безопасности и крими
нальной милиции, на основе перспективного пла
нирования различных профилактических мероприя
тий, которыми достигается максимальная эффектив
ность правоохранительной деятельности.

Общее планирование профилактической дея
тельности, направленной на устранение причин 
и условий совершения преступлений в общест
венных местах, также не достаточно обеспечено 
научными разработками. Комплексные планы 
профилактики преступлений, а также насильст
венных посягательств, совершаемых в обществен
ных местах, должны разрабатываться с учетом как



научной составляющей, так и состояния пре
ступности в общественных местах и обусловли
вающих ее социальных процессов и явлений. 
Эффективность управляющего профилактиче
ского воздействия в условиях города и других 
населенных пунктов будет достигать максимума, 
если она будет осуществляться на основе само
стоятельного комплексного плана. Профилакти
ческие мероприятия, предусмотренные таким 
планом, способны решать проблемы, связанные 
с единой задачей -  нейтрализацией негативных 
сторон некоторых социальных процессов, про
текающих в общественных местах городов и 
других населенных пунктов.

Имеющиеся недостатки в ресурсном и науч
ном обеспечении могли бы быть устранены 
путем вменения лицам из числа сотрудников 
штабов ОВД обязанностей по планированию 
с использованием научных разработок тактики 
действий сотрудников данного ОВД по преду
преждению преступлений, совершаемых в обще
ственных местах, а также обеспечению взаи
модействия со всеми субъектами профилактики 
преступности.

Серьезным препятствием на пути реализации 
планов профилактики преступлений, совершае
мых в общественных местах, является финансо
вая необеспеченность намеченных мероприятий. 
По сущ еству, выделение соответствующих 
ресурсов зависит не от планирующих органов, 
каковыми являются органы внутренних дел, а 
от возможностей выделения средств областными 
бюджетами и бюджетами муниципальных обра
зований. В настоящее время выделить достаточ
ные финансовые средства для осуществления 
профилактических мероприятий может только 
областной бюджет [1]. Пункты программ муни
ципальных образований по профилактике преступ
лений, совершаемых в общественных местах, 
в большинстве своем остаются без финансирова
ния [2; 4; 5]. В свою очередь средства областного 
бюджета не могут обеспечить финансовые потреб
ности профилактической деятельности муници
пальных образований на территории области.

Разработка мероприятий по профилактике 
преступлений, совершаемых в общественных 
местах, должна основываться на результатах мо
ниторинга данного вида преступности. Органы 
внутренних дел должны располагать сведениями 
о преступлениях, совершаемых в общественных 
местах; порождающих их причинах и способст
вующих им условиях; лицах, совершивших

преступления в общественных местах и склон
ных к совершению таких преступлений.

Однако информационное обеспечение профи
лактики посягательств обусловлено определенными 
трудностями. Во-первых, отсутствую т четкие 
административные границы этого негативного 
социального явления. Во-вторых, основным 
источником криминологической информации 
является статистическая отчетность органов 
внутренних дел об оперативной обстановке в том 
или ином районе города или населенного пункта, 
в которых при наличии общего количества преступ
лений, совершенных в общественных местах, 
отсутствует информация о совокупности насиль
ственных преступлений, совершенных в общест
венных местах на территории этих образований. 
Показатели противоправных насильственных 
посягательств, совершаемых в общественных 
местах, в лучшем случае включаются в показатели, 
относящиеся к преступлениям, совершаемым на 
улице. Тем самым они не находят реального отра
жения в статистической отчетности, лишая орга
нов внутренних дел возможности контроля над 
уровнем криминализации данного вида деяний. 
В-третьих, в статистической отчетности по 
существу не содержится сведений о причинах 
совершения преступлений в общественных мес
тах и способствующих этому условиях. Изучение 
криминологической ситуации сотрудниками 
органов внутренних дел нередко ограничивается 
лишь статистическим анализом основных по
казателей, отражающих уровень преступлений, 
совершаемых в общественных местах.

Одним из эффективных способов получения 
криминологической информации, способной 
положительно повлиять на разработку мер про
филактики преступлений, совершаемых в общест
венных местах, является изучение общественного 
мнения. Оно может указать на проблемы, ошибки 
в системе управления, которые необходимо 
исправить в кратчайшие сроки [7, с. 17]. Анкети
рование граждан следует проводить по вопросам, 
связанным с объектами и территориями, где на
селение наиболее подвержено криминальному 
насилию и преступным посягательствам, или 
о мероприятиях органов внутренних дел, наибо
лее предпочтительных для людей в плане их 
защищенности. Опросы можно проводить силами 
участковых инспекторов с привлечением курсан
тов и слушателей вузов системы МВД России и 
учебных центров ГУВД по области, а также 
с участием студентов вузов и учащихся других



учебных заведений. Изучение общественного мне
ния по инициативе органов внутренних дел само 
по себе будет являться профилактической мерой, 
не говоря уже о ценности полученной в ходе орга
низации подобного исследования информации.

Для получения всесторонней и целостной ха
рактеристики такого объекта профилактического 
воздействия, как преступность в общественных 
местах, с входящими в ее структуру насильст
венными преступлениями необходимо:

- определить границы этого негативного соци
ального явления, разработав понятие преступлений, 
совершаемых в общественных местах;

- внести изменения в формы статистической 
отчетности, выделив в составе преступлений, 
совершаемых в общественных местах, крими
нальные насильственные посягательства;

- учитывать при отражении состояния кри
минальных насильственных посягательств в об
щественных местах преступления, предусмот
ренные ст.ст. 112, 115, 116, 119 УК РФ;

- разработать систему изучения обществен
ного мнения и порядок использования этой ин
формации в целях совершенствования системы 
профилактики преступлений, совершаемых в 
общественных местах.

Таким образом, выстраивание органами 
внутренних дел системы рационального пла
нирования, взаимодействия со всеми уровнями 
власти по вопросам обеспечения позволят 
в значительной степени снизить уровень кри
минализации такого негативного социального 
явления, как преступность в общественных 
местах.
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История возникновения понятия «организо
ванная преступность» в России связана, прежде 
всего, с политическими, экономическими, соци
альными и правовыми изменениями в обществе. 
Эта преступность имеет свои, присущие только 
ей признаки и формы нарушения закона. Выде
ление и анализ учеными различного рода при
знаков организованной преступности, связанных 
с консолидацией группы, ее структурой, иерар
хией, созданием системы защиты и др., на самом 
деле характеризует само объединение, но не 
организованную преступность как явление.

К сожалению, организованная преступность 
во всем мире принимает транснациональный 
характер. На пороге XXI в. именно этот вид пре
ступности по существу стал реальной угрозой 
безопасности всего человечества как по своим 
масштабам, так и по разрушительному влиянию. 
Он способен не просто расширять свою деятель
ность, но и нацеливать ее на подрыв экономики, 
в первую очередь развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой. Вместе с тем, это 
явление носит глобальный характер, от него не 
застраховано ни одно государство, ни один регион.

Совокупность причин, влияющих на формиро
вание и развитие транснациональной организован
ной преступности, была сформулирована во время 
работы Всемирной конференции по транснацио
нальной организованной преступности на уровне 
министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.) 
и на IX Конгрессе ООН по предупреждению пре
ступности и обращению с правонарушителями 
(Каир, Египет, 28 апреля — 8 мая 1995 г.).

Можно выделить два доминирующих подхода 
к попытке определить, что представляет собой 
транснациональная организованная преступность:

1) с акцентированием внимания на описа
нии самих преступных организаций, которые 
занимаются транснациональной преступной 
деятельностью;

2) через описание характерных для нее при
знаков такой деятельности.

Наиболее полный набор характеристик при
водится Канадской полицейской уголовно
разведывательной дирекцией  [5, с. 421].

Он включает следующие признаки транснацио
нальной организованной преступности и их 
краткие характеристики: коррупция (использование 
незаконного влияния, эксплуатация слабостей и 
шантаж обществегшых и политических деятелей); 
дисциплина (принуждение к повиновению орга
низации с помощью страха и насилия); внедрение 
(приложение усилий к проникновению в закон
ные институты для увеличения возможностей 
получения прибыли в дальнейшем или повыше
ния уровня защиты от разоблачения); изоляция 
(защита лидеров организации путем отделения 
их от рядовых членов, ячейки от ячейки и функ
ции от функции); монополия (контроль над опре
деленной сферой криминальной активности внутри 
географической территории с нетерпимостью 
к конкуренции); мотивация (единственной моти
вацией является власть и влияние, проистекающие 
от накопления богатства, получением политиче- 
ских или социальных выгод); ниспровержение 
общественных институтов, правовых и моральных 
ценностей; история (допускает захват и усовер
шенствование криминальной деятельности); наси
лие (используется без колебаний для достижений 
преступных целей организации); преступная 
извращенность (в использовании передовых 
коммуникационных систем, финансовых опера
ций и контроля); непрерывность (подобно кор
порации, организация способствует сохранению 
тех, кто ее создает и ей управляет); разнообразие 
в незаконной деятельности (это ведет к устране
нию зависимости организации от одного вида 
преступной деятельности); связь члена с членом и 
члена с организацией из солидарности и для 
защиты, часто через комплекс обрядов посвя
щения); мобильность (игнорирование нацио
нальных и юрисдикционных границ).

Несомненно, транснациональная организован
ная преступность по ряду признаков совпадает 
с общими характеристиками организованной 
преступности. Представленный перечень при
знаков в большей степени имеет общий характер, 
лишь последний из них в какой-то степени ука
зывает на транснациональность, которая все- 
таки не должна пониматься столь узко. Ввиду 
этого концепции определения признаков транс
национальных преступных организаций через 
характеристики, позволяющие отграничить их от 
иных организованных преступных формирований, 
присущих только транснациональным преступ
ным организациям, более близки к их понятию. 
Применительно к современным реалиям понятие 
транснациональной организованной преступности



ш
на законодательном уровне не сформулировано. 
Следует обратить внимание на то, что в ноябре 
2000 г. ООН приняла Конвенцию против транс
национальной организованной преступности [3], 
цель которой заключается в объединении усилий 
различных государств в деле более эффективного 
предупреждения транснациональной организо
ванной преступности и борьбы с ней. В ст. 2 
Конвенции закреплены лишь отдельные термины, 
содержание которых может способствовать 
теоретическому определению рассматриваемого 
явления. На наш взгляд, главная проблема 
заключается в том, что мировое сообщество 
в целом и Российская Федерация в частности 
осуществляют борьбу с такими негативными 
явлениями, которые ни в международно-правовых 
актах, ни в национальном законодательстве не 
определены, в связи с чем возникает вопрос
о перспективах и эффективности такой борьбы.

Выделим обязательные признаки трансна
циональной организованной преступности:

1) широкомасштабная преступная деятельность;
2) осуществление финансовых операций в госу

дарствах с благоприятной налоговой конъюнктурой;
3) контроль над огромными финансовыми 

средствами;
4) проникновение представителей трансна

циональной организованной преступности в 
органы власти и управления государства;

5) наличие в организованной структуре спе
циальной системы обеспечения безопасности 
всей группы и отдельных ее частей;

6) уклонение от социального контроля;
7) осуществление своей преступной деятель

ности на территории нескольких государств. 
Обратим внимание на то, что транснациональ
ное преступление не обязательно сопровожда
ется пересечением государственных границ. 
Товары, изъятые или ограниченные в гражданско- 
правовом обороте, могут производиться в одной 
стране, а их распространение осуществляться 
в другой;

8) совершение конвенционных преступлений 
систематически;

9) осуществление преступной деятельности с 
помощью представителей государственной власти. 
Необходимо отметить, что перечисленные свой
ства служат одновременно разграничительными 
признаками при сопоставлении национальной и 
транснациональной организованной преступности.

На наш взгляд, принципиально важным является 
вопрос о разграничении транснационального и 
международного преступления. При изучении 
транснациональной организованной преступности 
в криминологической литературе нередко можно 
встретить синонимическое употребление терми

нов «международные» и «транснациональные» 
преступления. Подробный анализ международно
правовых актов и специальной литературы по 
международному уголовному праву позволяет 
прийти к выводу, что международные преступле
ния и преступления международного характера 
являются различными по своему' содержанию, но 
в целом образуют международную преступность.

Транснациональные преступные организации -  
это структурно оформленные преступные группы, 
объектом деятельности которых является совер
шение конвенционных преступлений и которые 
осуществляют свою криминальную деятельность 
на территории одного или нескольких зарубеж
ных государств.

По мнению специалистов американского 
Института национальных стратегических исследо
ваний, транснациональные преступные органи
зации по сравнению с «домашними» имеют ряд 
ключевых особенностей. К ним относятся: созда
ние заграничных филиалов и представительств, 
коррумпирование иностранных лидеров, образова
ние транснациональных стратегических союзов и 
осуществление законных инвестиций в зарубеж
ных странах [ 1 ].

И сследователи отмечают такж е следующие 
специфические черты транснациональных пре
ступных организаций: гибкость входящих в сеть 
организаций, благодаря которой последние легко 
уходят от пристального взора полиций; пирамидаль
ную организационную структуру, позволяющую 
отдалить лидеров от процесса непосредственного 
совершения преступлений; проникновение в легаль
ную предпринимательскую деятельность и кор
рупция [9, с. 127].

Общепризнанным фактом является то, что 
единой модели транснациональной преступной 
организации не существует. Каждая группировка 
отличается от других своей структурой, по
строением коммуникативных связей, сферой 
преступной деятельности, территорией базиро
вания, а такж е особенностями регионального 
распространения преступной деятельности. 
Общим для них является следующее:

1) национальный признак образования орга
низации;

2) общность криминальных интересов, которые 
могут выражаться в совместности проведения 
отдельных преступных операций;

3) одинаковые сферы криминальной дея
тельности.

Однако, несмотря на специфические черты 
транснациональных преступных организаций, 
особенности ведения ими деловых операций, 
основные их характеристики могут соответство
вать нескольким классическим организационным



моделям. А.Л. Репецкая выделяет следующие 
виды организационных моделей: корпоративная 
и сетевая; модели партнерства; патримониальная 
модель; модель, основанная на теории этнического 
наследования, а также модели, базирующиеся на 
структурных характеристиках предприниматель
ских синдикатов и синдикатов, применяющих 
насилие для контроля над производством товара, 
услуг и рынками их сбыта [ 10. с. 45].

Специалисты и эксперты ООН называют в 
числе наиболее известных транснациональных 
преступных организаций колумбийские нарко
картели, китайские триады, итальянскую мафию, 
вьетнамскую мафию, российскую организован
ную преступность, японскую якудзу и др. [1].

Итальянская мафия. Состоит из союза пре
ступных организаций, действующих независимо 
друг от друга. К их числу относятся Сакра корона 
униту, Ндрангетта, Сицилийская мафия и 
Каморра. Особняком среди них стоит «Коза 
Ностра», особенностью которой является то, что 
местом ее базирования выступает США. По данным 
Интерпола, сфера деятельности итальянской мафии 
направлена на торговлю наркотиками, внедрение 
«грязных денег» в легальные сферы бизнеса, 
ростовщичество, осуществление незаконных опе
раций в кредитно-финансовой сфере, контрабанду 
оружия, алкоголя и др.

В настоящее время, по данным Интерпола, со
стояние организованной преступности в Италии 
в целом характеризуется следующими чертами:

1) происходит интенсивная внутренняя реконст
рукция преступных организаций вследствие того, 
что ряд крупнейших сообществ был нейтрализован 
действиями итальянской полиции. В некоторых 
регионах Италии наблюдается появление новых 
преступных групп, занимающихся торговлей 
наркотиками, вымогательством, разбоем;

2) деятельность организованных преступных 
формирований Италии повсеместно выходит за 
рамки национальных границ, заключаются союзы 
с прочими преступными организациями, в том 
числе и неитальянского происхождения;

3) широко практикуется совершение преступ
лений в кредитно-финансовой сфере;

4) продолжается проникновение в централь
ные государственные структуры; внутри преступ
ных организаций неизменно существуют жесткие 
правила подчинения, круговая порука, соблюде
ние закона молчания — «омерта» [2].

Китайские триады. История их развития на
считывает тысячи лет. «Триада» понимается как 
треугольник, который содержит три основных 
элемента, составляющих одно целое: небо, земля, 
человек. Предшественниками триад принято

считать возникшие в XIV в. тайные общества 
монахов, репрессированных императором. Их дея
тельность в первую очередь была направлена на 
борьбу с татаро-монгольским игом. Со временем 
в этих обществах выработалась высокая конспи
ративность поведения как основная форма защиты 
от внешних влияний, а основной целью стало 
дестабилизирование власти [1]. По структуре 
триады характеризуются иерархически автори
тарным способом организации.

По данным экспертов, сейчас в мире дейст
вует около 50 триад общей численностью почти 
300 тыс. человек. Основные сферы деятельности 
триад: незаконный оборот наркотиков и оружия, 
торговля людьми, нелегальные азартные игры, 
вымогательство денег за охрану, операции с 
недвижимостью, «отмывание» денег, контрабанда 
спирта, валюты, нелегальная миграция, про
дажа в рабство. В России триады активно осу
ществляют свою деятельность в Дальневосточ
ном регионе.

Вьетнамская мафия. По своей структуре 
напоминает змею, поскольку принцип ее 
деятельности таков: сначала появляется «голова», 
устанавливающая контакты с властными нацио
нальными структурами, а затем медленно подтя
гиваются основные силы — бесконечное «тело» 
змеи. Внутри группировки установлена жесткая 
иерархия, железная дисциплина и тотальный конт
роль над каждым чтеном общества. ГЗти организации 
имеют в основном транснациональный характер 
деятельности, они тесно связаны с этническими 
диаспорами эмигрантов в европейских, американ
ских и азиатских странах.

Японская якудза. Исследованием преступ
ности в Японии в последнее время активно 
занимаются ученые Дальнего Востока. По всей 
видимости, это обусловлено тем, что Дальний 
Восток выступает основным регионом России, 
где якудза осуществляет свою криминальную 
деятельность [6, с. 56].

Японскую якудзу составляют несколько обо
собленных друг от друга преступных организаций, 
среди которых лидирует Ямагучи-гуми, насчи
тывающая свыше 26 тыс. членов. Вторая по чис
ленности организация -  Инагава-кай (8,6 тыс. 
членов), за ней следует Сумиеши-кай (свыше
7 тыс. членов) [4, с. 14; 7, с. 16].

Основные сферы преступной деятельности -  
незаконный оборот наркотиков и оружия, кино
индустрия, индустрия развлечений, профессио- 
натьный спорт, лотереи, финансовая сфера и 
сфера недвижимости.

Дтя совершения преступлений якудзой исполь
зуются территории Юго-Восточной Азии, где



она активно занимается бизнесом, связанным с 
распространением сексуальных услуг, незакон
ным оборотом наркотиков и оружия; Южная 
Корея; Гавайские острова; США; Россия. Основ
ная сфера криминальных взаимоотношений с 
Россией — контрабанда морепродуктов, торговля 
крадеными автомобилями и проституция. [8, с. 34].

Колумбийские картели. Наиболее высокоорга
низованные корпорации для занятия преступным 
бизнесом. Традиционно их представляют собой 
известные торговые династии, большинство из 
которых имело патриархальную авторитарную 
структуру, требовавшую абсолютной дисциплины 
и преданности.

В настоящее время колумбийские картели 
являются основными производителями и постав
щиками кокаина на мировой рынок наркотиков. 
До 80% произведенного в мире кокаина, сырье 
для которого произрастает только в трех Южно
американских странах: Боливии, Перу (70%) и 
Колумбии (30%), распространяется двумя извест
ными наркокартелями, расположенными в ко
лумбийских городах Медельине и Кали. Картели 
главенствуют на мировом рынке наркотиков, 
производя по 715 тонн кокаина в год.

Основные руководящие уровни структуриро
ваны с использованием вертикальных корпора
тивных принципов, присущих легальной и неле
гальной бюрократической организации. Между 
тем, абсолютно по иной схеме построены ниж

ние уровни этих преступных корпораций. Здесь 
используется узкоспециализированная ячеистая 
структура с тщательным разделением функций и 
сбором лишь той информации, которая действи
тельно необходима картели.

Таким образом, нижние звенья представляют 
собой обширную сеть изолированных друг от 
друга ячеек, находящихся под жестким контро
лем и руководством сверху. Безопасность кор
пораций и четкое выполнение предписанных 
функций обеспечено внутренним взаимным кон
тролем, основанном на страхе за свою жизнь и 
жизнь своей семьи, а также жестком ограниче
нии информации как о деятельности организа
ции, так и об ее членах.

Подводя итоги по рассматриваемой теме, хо
телось бы отметить следующее. Феномен транс
национальной организованной преступности 
уникален по своей структуре, что, в свою оче
редь, требует более детального его изучения 
правоприменителями. Рассматриваемых} вид 
преступности представляет реальную угрозу не 
только для безопасности Российской Федерации, 
но и для мирового сообщества в целом. Следует 
разработать комплексную методику расследования 
преступлений, совершаемых транснациональными 
организованными преступными группами, с обяза
тельным включением в нее блока информации, 
касающейся традиций и обычаев тех или иных 
групп, национальных особенностей.
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актов, регулирующих лечебную деятельность 
этих организаций.

Учреждение признается виновным, если 
будет доказана вина его работников (чаще всего 
в неосторожной форме). Согласно ст. 1081 ГК РФ 
лицо, возместившее вред, причиненный другим 
лицом (работником при исполнении им трудовых 
обязанностей), имеет право обратного требования 
(регресса) к этому лицу в размере выплаченного 
возмещения, если иной размер не установлен 
законом. В данном случае применяются нормы 
трудового законодательства о материальной 
ответственности.

Материальная ответственность — это обязан
ность работника возместить работодателю при
чиненный ему прямой действительный ущерб 
(ст. 238 ТК РФ), под которым понимается реаль
ное уменьшение или ухудш ение состояния 
наличного имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работо
дателя, если последний несет ответственность за 
его сохранность, например, одежда и личные 
вещи пациентов, хранящиеся на складе больни
цы во время стационарного лечения).

Работник несет материальную ответствен
ность как за ущерб, причиненный непосредст
венно работодателю, так и за ущерб, возникший 
у работодателя в результате возмещения им 
ущерба иным лицам. Необходимость для рабо
тодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты, в том числе связанные с возмещением 
вреда, причиненного ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, рассматривается как при
чинение работником прямого действительного 
ущерба. Это означает, что работник, действиями 
или бездействием которого причинен вред здо
ровью пациента, может привлекаться к матери
альной ответственности в регрессном порядке, 
после того как работодатель возместит причинен
ный вред по правилам гражданского законодатель
ства, которые были охарактеризованы выше.

По общему правилу за причиненный ущерб 
работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка 
(так называемую ограниченную материальную 
ответственность). Однако в случаях, предусмот
ренных законодательством, возможна и полная 
материальная ответственность работника, когда 
он обязан возместить причиненный ущерб в 
полном размере. Случаи полной материальной 
ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ. 
Работник полностью возмещает ущерб, причинен
ный умышленно либо в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, 
а также в результате преступных действий или 
административного проступка, которые уста

новлены соответствующим образом. Полную 
материальную ответственность работник несет 
за ущерб, причиненный разглашением сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну, 
например, врачебную.

Ответственность в гражданском праве делится 
на деликтную и договорную. Применительно 
к случаям ненадлежащего лечения вопрос о со
отношении этих видов ответственности должен 
решаться в пользу деликтной, поскольку дого
ворные отношения между лечебным учреждени
ем и пациентом формируются далеко не всегда. 
Вместе с тем различия между этими видами 
ответственности весьма существенны. Одно из 
них выражается в неодинаковом подходе к уста
новлению границ недобросовестности поведения 
причинителя вреда. Речь идет о том, что при 
установлении противоправности действий лица 
применительно к деликтной ответственности 
руководствуются едиными для всех объектив
ными критериями: лицо не сделало того, что 
должен был бы сделать на его месте каждый. 
Иное дело — договорная ответственность. В этом 
случае противоправность означает нарушение 
обязанностей, закрепленных в договоре. Ничего 
больше от контрагента требовать нельзя. Если 
медицинская услуга оказывается на основании 
договора за плату, которую вносит сам пациент 
либо страховая компания, с которой заключен 
договор добровольного медицинского страхова
ния, применяется договорная ответственность. 
Кроме того, на такие случаи распространяется дей
ствие Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Важно подчеркнуть, что объем договорной 
ответственности не может быть меньше в срав
нении с деликтной. Напротив, уровень возмеще
ния вреда может быть повышен в сравнении 
с общими правилами [4, с. 57].

Универсальной формой гражданско-правовой 
ответственности, применяемой и в случаях 
ненадлежащего врачевания, является возмещение 
убытков. Под последними понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести в дальнейшем для 
восстановления нарушенного права. Убытки 
делятся на реальный ущерб и неполученные доходы. 
Применительно к случаям ненадлежащего лече
ния прямой ущерб составляют расходы, которые 
были понесены пациентом (оплата стоимости 
лечения, приобретенных лекарств и т.д.). Непо
лученные доходы составляю т утраченный 
заработок или иной доход, который пациент 
при нормальном стечении обстоятельств мог 
бы получить.

Законом РФ «О защите прав потребителей» 
предусмотрена ответственность исполнителя за
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Граждане Российской Федерации в соответ
ствии с Законом «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» имеют право 
на получение медицинских услуг, соответст
вующих по объему и качеству условиям договора 
медицинского страхования, который содержит 
перечень медицинских услуг, входящих в терри
ториальную программу, а также на предъявление 
иска учреждениям здравоохранения и частно
практикующим врачам, работающим в системе 
обязательного медицинского страхования, в том 
числе и на материальное возмещение ущерба 
в случае причинения вреда здоровью вследствие 
ненадлежащего качества оказания медицинской 
и лекарственной помощи, а также условий пре
доставления м едицинской и лекарственной 
помощи независимо от того, предусмотрено это 
или нет в договоре медицинского страхования.

Практика показывает, что именно повышение 
правовой грамотности населения влечет увели
чение числа претензий и возбуждений судебных 
процедур со стороны пациентов, пострадавших 
в результате оказания некачественных медицин
ских услуг.

Ответственность за вред, причиненный оказа
нием медицинских услуг, может быть выражена 
в форме гражданско-правовой, административной 
или уголовной ответственности.

Гражданско-правовая ответственность меди
цинских учреждений возникает при: нарушении 
условий действительности сделок, признании 
сделки недействительной, взыскании полученного 
по сделке, нарушении договорных обязательств 
по оказанию медицинских услуг, расторжении 
договора, возмещении убытков, причинении 
вреда здоровью пациента при оказании ему 
медицинской помощи, смерти пациента, причи
нении морального вреда пациенту.

Наиболее часто встречающимся в судебной 
практике способом защиты нарушенного права 
пациента является требование о возмещении 
причиненного вреда жизни и здоровью в

результате некачественной медицинской услуги 
и компенсации причиненного в связи с этим 
морального ущерба. Условия и порядок возме
щения такого вреда предусмотрены нормами 
ГК РФ, по правилам гл. 59 которого это возме
щение производится как в случаях, когда вред 
здоровью пациента был причинен при оказа
нии бесплатной медицинской помощи, так и 
при оказании платных медицинских услуг по 
договору, если этим договором не предусмотрен 
более высокий размер ответственности лечеб
ного учреждения.

Гражданско-правовую ответственность несут 
лечебные учреждения, а также медицинские 
работники, занимающиеся частной практикой. 
В соответствии со ст. 1068 ГК РФ, юридическое 
лицо возмещает вред, причиненный его работ
ником при исполнении трудовых обязанностей.

Так, например, в суд обратилась гражданка М. 
с иском, утверждая, что 13 марта 2005 г. ее мужу -  
Д. в городской больнице № 33 была сделана опе
рация по удалению желчного пузыря. 19 марта 
2005 г. Д. был выписан из больницы. 24 марта 
2003 г. состояние здоровья мужа ухудшилось, и 
бригадой скорой помощи он был доставлен 
в Медико-санитарную часть № 4. 26 марта 2005 г. 
была сделана операция, однако 29 марта 2005 г. 
Д. умер. Гражданка М. считает, что ее мужу была 
оказана ненадлежащая медицинская помощь. 
Смертью мужа ей причинены нравственные стра
дания, в связи с чем она просит взыскать с ответ
чиков компенсацию за причиненный моральный 
вред в сумме 100 тыс. руб. Кроме того, она понесла 
расходы, связанные с погребением, которые 
составляют 14 807 руб., а также судебные расходы 
за услуги представителя -  5,5 тыс. руб.

Выслушав пояснения сторон и исследовав 
представленные доказательства, суд постановил: 
взыскать с Муниципального учреждения здраво
охранения медико-санитарной части № 4 в пользу 
М. расходы на погребение в сумме 9304,70 руб., 
компенсацию за причиненный моральный вред 
в сумме 20 000 руб., госпошлину в сумме 392,19 
руб., за услуги представителя в сумме 2000 руб. -  
всего 31 696,89 руб. [1].

Под противоправностью действий (бездействия) 
медицинских учреждений понимается наруше
ние их работниками законов или подзаконных



нарушение прав потребителей и вред, причинен
ный вследствие недостатков услуги.

Вред, причиненный жизни или здоровью граж
данина вследствие недостатков медицинской услуги, 
а также вследствие недостоверной или недоста
точной информации об заслуге, подлежит возме
щению медицинским учреждением, независимо 
от того, состоял потерпевший с ним в договорных 
отношениях или нет (ст. 1095 ГК  РФ).

Вызванный недостатками работы или услуги 
вред возмещается исполнителем, в том числе 
в тех случаях, когда он возник в результате 
непредоставления полной информации об услуге 
(ст. 1096 ГК РФ).

Медицинское учреждение, являющееся испол
нителем услуги, освобождается от ответственности 
за вред, если докажет, что он возник вследствие 
непреодолимой силы или нарушения потребителем 
установленных правил пользования результатами 
услуги (ст. 1098 ГК РФ). Однако необходимо учи
тывать сформулированные ранее рекомендации 
о необходимости документальной фиксации 
исполнения медицинским учреждением своих 
обязанностей по информационному обеспече
нию пациента.

Наряду с причинением материального ущерба, 
ненадлежащее исполнение медицинским учреж
дением своих обязанностей может причинить 
пациенту моральный вред. Пациент может испы
тывать физические и нравственные страдания 
в связи с нарушением его личных неимущест
венных прав либо посягательством на принад
лежащие ему иные нематериальные блага (жизнь 
и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, личная 
и семейная тайна и др.). В этих случаях суд 
может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации морального вреда.

Изготовитель (исполнитель, продавец) осво
бождается от ответственности, если докажет, что 
вред причинен вследствие непреодолимой силы 
или нарушения потребителем установленных 
правил использования, хранения или транспор
тировки товаров (работы, услуги).

Особенностью рассмотрения дел о возмеще
нии вреда, причиненного оказанием медицин
ских услуг, в судебном заседании является то, 
что медицинское учреждение, выступая в качестве 
ответчика (соответчика), должно доказать отсут
ствие вины в своих действиях (бездействии). 
Только в этом случае ответственность за вред 
не наступает.

Следует учитывать то, что вина медицинского 
учреждения выражается также и в виновном 
поведении его работников. Так, согласно дейст
вующему законодательству, медицинское учреж

дение обязано возместить вред, причиненный 
его работником при исполнении им трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей. При 
этом работниками признаются граждане, выпол
няющие работу как на основании трудового дого
вора, так и работающие по гражданско-правовому 
договору; как граждане, для которых работа 
в данном медицинском учреждении является 
основной, так и те, которые работают в меди
цинском учреждении по совместительству. Здесь 
следует отметить, что, если государственным 
или муниципальным медицинским учреждением 
был возмещен вред, причиненный его работни
ком при исполнении последним своих трудовых 
обязанностей, учреждение имеет право обрат
ного требования (регресса) к своему работнику 
в размере выплаченного возмещения. Право 
регресса сохраняется и при расторжении или 
прекращении трудовых или гражданско-правовых 
отношений с этим работником. В судебном засе
дании медицинский работник выступает в каче
стве третьего лица.

Процессуальное законодательство допускает 
процессуальное соучастие; если предметом спора 
являются общие права и обязанности нескольких 
ответчиков, если права и обязанности несколь
ких ответчиков имеют одно основание и если 
предметом спора являются однородные права и 
обязанности. В спорах о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью при оказа
нии медицинской помощи, процессуальное 
соучастие возможно в связи с любым из 
вышеуказанных оснований, однако наиболее 
распространенным является однородность 
обязанностей соответчиков.

В исках о возмещении и (или ) компенсации 
вреда, причиненного жизни и здоровью при ока
зании медицинской помощи, процессуальное 
соучастие ответчиков отличается большим свое
образием, нежели соучастие в спорах иного рода, 
поскольку, во-первых, своеобразно основание 
предъявления исковых требований в большинстве 
таких исков (по крайней мере, в их мотивировке) 
причинению вреда одним медицинским учреж
дением (организацией) предшествует причине
ние вреда другим субъектом (осуществляющим 
медицинскую деятельность или нет); кроме того, 
намеренное отсутствие дифференцирования 
законодателем и судебными органами в рас
пределении присуждаемых в возмещение вреда 
сумм заставляет стороны (и медицинское учреж
дение как соответчика) более активно участво
вать в собственной защите.

Необходимо это потому, что при солидарной 
ответственности кредитор (взыскатель) вправе 
привлечь к ответственности лю бого из участии-



ков, как в полном объеме, так и в любой ее части. 
В связи с этим доказывания большей или мень
шей степени «участия» конкретного медицин
ского учреждения в совместном причинении 
вреда жизни и здоровью недостаточно.

На практике это означает следующее: если 
судебное решение по иску о возмещении иму
щественного ущерба и компенсации морального 
вреда, причиненного жизни и здоровью несколь
кими лицами, одним из которых является меди
цинское учреждение, выносится в отношении 
нескольких соответчиков, а резолютивная часть 
решения содержит суждение о солидарной 
ответственности, то истец вправе предъявить 
исполнительный лист ко взысканию присужден
ной суммы любому из соответчиков. При этом 
следует учитывать, что в большинстве своем именно 
государственные и муниципальные медицинские 
учреждения становятся первыми в этом списке: 
такие учреждения, как правило, потенциально 
способны удовлетворить денежные требования, 
кроме того, их не нужно разыскивать или опа
саться с их стороны действий, направленных на 
уклонение от исполнения решения суда.

Если солидарная обязанность (например, по 
выплате денежной суммы в качестве компенса
ции морального вреда, причиненного некачест
венным оказанием медицинской помощ и) 
исполнена одним из нескольких медицинских 
учреждений, совместно причинивших такой 
вред, то остальные должники освобождаются от 
всяких выплат истцу (кредитору).

Однако у выплатившего всю сумму компен
сации учреждения возникает право регрессного 
требования к остальным должникам в равных 
долях за вычетом доли, падающей на него самого. 
К примеру, если судом с четырех медицинских 
учреждений была солидарно взыскана в пользу 
истца сумма компенсации в размере 100 тыс. руб. 
(расчет условный) и одно из этих учреждений 
в добровольном порядке или по исполнительному 
листу, направленному в осуществляющий рас
четно-кассовое обслуживание учреждения банк, 
выплатило истцу всю сумму полностью, такое 
учреждение приобретает право на возмещение 
75 тыс. руб. с трех оставшихся соответчиков 
(100 ООО - (100 000 : 4) =  75 000).

С законодательной точки зрения здесь имеется 
определенный нюанс: если при установлении 
именно солидарной ответственности за причи
ненный жизни и здоровью вред законодатель 
исходит в большей степени из того, что при при
чинении вреда жизни и здоровью выделить долю 
каждого причинителя в возникшем вреде зачас
тую затруднительно или вовсе невозможно, то 
при формулировании вышеуказанного правила 
регресса законодатель предлагает использовать 
именно долевой принцип для реализации права 
регресса, при этом доли признаются равными. 
Иными словами, ни степень вины причинителя 
вреда, ни что-либо другое не влияют на опреде
ление долей; взыскатель должен выполнить 
исключительно арифметическое действие.

При реализации права регрессного требова
ния медицинскому учреждению следует учиты
вать два момента: во-первых, такое учреждение 
вправе предъявить требование об уплате к 
любому из оставшихся должников (то есть у них, 
в свою очередь, возникает солидарная обязан
ность перед возместившим вред учреждением),
и, во-вторых, чаще всего взыскивать денежную 
сумму в порядке регресса приходится снова 
в судебном порядке.

Также важным обстоятельством в ходе судеб
ного разбирательства является то, что для разре
шения многих вопросов требуется привлечение 
судом экспертов и специалистов (проведение 
исследования, дача консультации, пояснения), 
отвечающих предъявляемым законом требованиям 
(компетентность, незаинтересованность в исходе 
дела). Только в этом случае можно говорить о том, 
что суд способен вынести по «врачебному делу» 
правильное решение.

В целом роль судебно-медицинских экспертов 
заключается в определении причин неблагоприят
ного исхода вмешательства (иных медицинских 
мероприятий), соотнесении действий врачей 
(среднего медперсонала) с принятыми в медицине 
правилами и методами диагностики и лечения. 
Безусловно, это обстоятельство не освобождает 
юристов (следователей, судей) от обязанности 
давать правовую оценку экспертных заключений 
и действий лиц, участвующих в оказании меди
цинской помощи (оказании медицинской услуги).
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адъюнкт кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Саратовского юридического института МВД России

С учетом многообразия существующих сегодня 
услуг законодатель, определяя их место в ГК  РФ 
(части первой) от 30 ноября 1994 г. №  51-ФЗ 
(в ред. от 9 февраля 2009 г.) [2], мог бы расширить 
список глав, в которых, наряду с общими положе
ниями о договоре определенного типа, содержится 
регулирование в соответствующих пределах каж
дого из его видов. Однако такое решение было бы 
практически невозможным в области услуг 
в силу их обилия в гражданском обороте. 
К примеру, в действующем в рамках Всемирной 
торговой организации Генеральном соглашении 
по торговле услугами [1, с. 5], речь идет о несколь
ких сотнях видов услуг. Данное соглашение может 
стать источником и российского права в случае 
вступления нашей страны в указанную орга
низацию. Оно провозглашает, в том числе, при
знание возрастающего значения торговых услуг 
с целью роста и развития мировой экономики.

В этих условиях ГК  РФ  выделил договоры, 
опосредствующие более десятка разновидностей 
услуг, в отдельные главы (к примеру, «Хранение», 
«Страхование», «П оручение» и др.). В то же 
время для общего «м одельного» регулирования 
всех остальных услуг создана гл. 39 «Возмезд
ное оказание услуг», включающая в себя всего 
лишь пять статей.

Отдельные непоименованные в ГК РФ  дого
воры возмездного оказания услуг регулируются 
нормативно-правовыми актами, находящимися 
за пределами Кодекса [напр.: 4, 5, 6, 7].

Статья 779 Г'К РФ дает примерный перечень 
непоименованных услуг: услуги связи, медицинские, 
ветеринарные, аудиторские, консультационные, 
информационные услуги, услуги по обучению и 
по туристическому обслуживанию. Негативным 
является то, что в него не попали банковские и 
биржевые услуги, услуги по рекламе, консалтин
говые, самые разнообразные бытовые, финансовые, 
а также правовые услу ги  и др. А  ведь среди 
ключевых тенденций современной экономики 
выделяется неуклонный рост удельного веса 
услуг по отношению к товарам.

Одним из значимых проявлений этой тенденции 
является стремительно развивающийся рынок 
консалтинговых, рекламных и маркетинговых 
услуг, оказываемых субъектами предприни
мательской деятельности. Особого внимания 
заслуживает вопрос о правовой природе договоров.

которые именуются на практике договорами об 
оказании услуг, однако их отнесение к таковым 
вызывает сомнение. К такого рода договорам 
могут быть отнесены договоры об оказании рек
ламных услуг, широко применяемые на практике.

Среди специалистов, исследующих реклам
ные правоотношения, отсутствует единство мне
ний о правовой природе договоров, опосредующих 
отношения по оказанию рекламных услуг. Одни 
считают, что рекламные услуги представляют 
собой особую разновидность обязательств возмезд
ного оказания услуг [напр.: 22, с. 25; 24, с. 43 и др.]. 
Другие классифицируют договоры, опосредую
щие рекламные отношения, в зависимости 
от предмета на две группы: договоры по произ
водству рекламы и договоры по поводу разме
щения и распространения рекламы. По мнению 
последних, договор на производство рекламы 
оформляется агентским соглашением или 
договором подряда, а для оформления взаи
моотношений по распространению рекламы 
в СМИ (в издательской продукции) применяются 
модели договоров посреднических услуг: пору
чения, комиссии, агентирования либо просто 
модель договора возмездного оказания услуг 
[напр.: 20, с. 15; 2б, с. 47-55 и др.]. Третьи, попросту 
относят данные отношения по производству 
(изготовлению), переоборудованию, переоформ
лению носителей рекламы к предмету договора 
подряда [25, с. 27].

Здесь интересным будет и мнение экс-судьи 
Конституционного суда РФ В.Д. Зорькина, который 
указывал, что в соответствии со ст. 4 Федераль
ного закона «О  рекламе» от 13 марта 2006 г. 
№ 38-Ф3 [3] реклама может полностью или час
тично являться объектом авторского права и 
смежных прав [12].

Таким образом, будет уместно определить 
договор на производство наружной рекламы 
как договор, по которому исполнитель- 
рекламист обязуется создать готовое к разме
щению рекламное обращение, передать заказ
чику в собственность рекламный продукт и 
исключительные права на охраняемые объекты 
интеллектуальной собственности, а заказчик 
обязуется принять готовый результат и опла
тить его [19, с. 22].

Трудно не согласиться с тем, что особенностью 
договорных отношений по распространению 
рекламы является то, что в ряде случаев на прак
тике достаточно сложно определить, каков 
характер того или иного договора, заключенного 
в связи с осуществлением рекламных акций.



Негативным является тот факт, что до сих пор 
ни в ФЗ «О  рекламе», ни в ГК  РФ, ни в каких- 
либо других нормативных актах не дается 
легального определения понятиям рекламного 
договора, рекламных услу г  и вытекающим 
из этого правомочиям участвующих сторон. 
А  ведь растущий рекламный рынок задает все 
более высокие требования к качеству правового 
регулирования. Данный факт наглядно подтверж
дают обороты российского рекламного рынка, 
являющегося одним из самых перспективных 
в Европе. По результатам 2004 г. они составили 
3 млрд 855 млн, в 2005 г. -  5 млрд 30 млн, 
в 2006 г. — 6 млрд 490 млн долларов СШ А. При 
этом самый большой бюджет сохраняется у теле
визионной рекламы: 2 млрд 330 млн в 2005 г. и
3 млрд 100 млн долларов в 2006 г. [21, с. 13].

Проблемы с определением правовой природы 
данного договора возникают и в судебной практике. 
К примеру, судьи не всегда одинаково оценивают 
идентичные договорные правоотношения. В одном 
случае к договору по изготовлению постеров и 
размещению их на рекламных щитах суды пер
вой инстанции, апелляционной и кассационной 
[напр.: 9, 11, 16], применили нормы о качестве 
результата как к подрядному договору, при этом 
считая данный договор смешанным. В другом 
случае договор, согласно которому истец обя
зался выполнить для ответчика работы по изго
товлению и монтажу рекламной продукции, 
судами первой инстанции и апелляционной был 
оценен как договор возмездного оказания услуг, 
а кассационным -  исключительно как договор 
подряда, и применены разные договорные ответ
ственности [напр.: 10, 13, 17].

Причиной тому является законодательный 
пробел. В результате чего невозможно правильно 
определить предмет доказывания по делу и пра
вильно применить нормы материального права 
при урегулировании спорных правоотношений, 
возникших из договора, содержащего в себе 
элементы различных договоров (оказание услуг, 
подряда).

Дискуссия по поводу правовой природы 
договоров, заключаемых на производство, раз- 
мещение и распространение рекламы, свиде
тельствует об отсутствии договора на оказание 
рекламных услуг как самостоятельного договор
ного типа (вида). Использование категории 
«рекламные услуги» оправданно лишь в значении 
объекта правового регулирования, под которым 
понимается определенный круг общественных 
отношений по производству, размещению и рас
пространению рекламы, опосредуемый разнооб
разными по правовой природе обязательственными 
конструкциями.

К примеру, очень верно была подмечена 
С.В. Петровским проблема рекламных услуг 
в Интернете: «В  связи с тем, что в настоящий 
момент наблюдается пробел в законодательном 
регулировании рекламы в Интернете, в догово
рах на оказание рекламных Интернет-услуг 
должны быть зафиксированы правила, обеспе
чивающие права рекламодателя с учетом обыч
ной практики размещения рекламы в Интернете. 
В частности, должен быть оговорен запрет на 
направление рекламы в виде сообщений элек
тронной почты лицам, которые не осуществляли 
запрос на такие сообщения. Такая форма рекламы 
приводит к нанесению ущерба деловой репута
ции рекламодателей, т.к. пользователи Интернета 
вынуждены оплачивать информацию (в данном 
случае — рекламную), которую они не заказы
вали» [23, с. 112].

Анализируя Постановление Госстандарта РФ 
от 1 апреля 1998 г. № 18 «О  регистрации системы 
добровольной сертификации услуг в области 
рекламной деятельности», можно определить 
рекламные услуги как совокупность услуг по 
реализации и размещению рекламного продукта, 
рекламных агентств (фирм), рекламодателей, рек
ламопроизводителей и рекламораспространителей.

Практика показывает, что в этих случаях 
исполнитель и заказчик заключают между собой 
смешанный договор, предметом которого явля
ется выпуск какого-либо вида рекламной про
дукции и оказание услуг по их размещению. 
Согласно ст. 779 ГК  РФ, по рекламному договору 
(об оказании рекламных услуг) исполнитель -  
организация, осуществляющая деятельность 
в сфере оказания рекламных услуг, — обязуется 
оказать услуги рекламного характера в соответ
ствии с заказом, а заказчик, в свою очередь, обя
зуется принять и оплатить эти услуги [18, с. 14].

Учитывая то обстоятельство, что перечень 
услуг не является исчерпывающим, а лишь 
позволяет отметить наиболее значимые для граж
данского оборота типы (виды) услуг в целях обес
печения их адекватной правовой регламентации, 
полагаем, что обязательства об оказании рек
ламных, консалтинговых и маркетинговых услуг 
должны быть закреплены в отдельной главе ГК РФ 
под названием «консультационные услуги» с оп
ределениями, предметом, субъектами и иными 
условиями. Это позволило бы устранить сущест
венный пробел в гражданском законодательстве, 
тем более что уже на протяжении нескольких лет 
судебная практика идет по пути объединения 
понятий «рекламные услуги», «маркетинговые 
услуги», «консалтинговые услуги» и «информа
ционные услуги » в общую группу в рамках 
«консультационных услуг» [18].
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О С А М О Р Е Г У Л И Р У Е М Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  В Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Н.В. Платов,
кандидат юридических наук, 
начальник кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
МВД России

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-ФЭ «О  саморегулируемых организациях» 
(далее -  Закон) принят в рамках реализации единой 
государственной политики по защите интересов 
субъектов предпринимательской деятельности и 
снижению степени давления государства на сво
бодные рыночные предпринимательские и про
фессиональные отношения [1]. Основная задача 
Закона -  путем последовательного создания 
саморегулируемых организаций (далее -  СРО ) 
в различных областях предпринимательской и 
профессиональной активности, развития «само
сознания» таких организаций вытеснит государство 
из сферы регулирования тех коммерческих отно
шений, присутствие в которых государственного 
элемента представляется излишним и неоправдан
ным с точки зрения основных функций государст
венного регулирования [2].

Вопрос о СРО приобретает особую актуаль
ность в контексте долгосрочных задач, стоящих 
перед Россией: развитие гражданского общества 
и модернизация институтов государственной 
власти с целью упразднить излишние функции и 
полномочия последней. СРО могут рассматри
ваться как важный элемент гражданского общества, 
способный многие традиционные для России 
государственные полномочия взять на себя.

Там, где механизмы саморегулирования дос
таточно развиты, государство ориентируется на 
регулирование общественных отношений с целью 
защиты частного интереса, рассредоточения 
общественной власти, формирования новых 
защитных механизмов саморегулирования и вос
становления эффективности старых. Этому спо
собствует, во-первых, естественное формирование 
и законодательное оформление защитных меха
низмов общества (профсоюзы, союзы предпри
нимателей, общества потребителей, движения, 
партии); во-вторых, государственная политика 
демонополизации, поддержка плюрализма инте
ресов в обществе; в-третьих, социальная политика 
государства, направленная на защиту отдельных 
социальных групп и, в конечном счете, интере
сов общества в целом.

Под саморегулированием понимается самостоя
тельная и инициативная деятельность, которая

осуществляется субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности, и содержанием 
которой являются разработка и установление стан
дартов и правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил (ст. 2 Закона).

Саморегулирование обеспечивает наилучшие 
результаты именно в рамках действия соответст
вующего законодательства, которое призвано 
выступать в роли последнего рычага воздействия 
в тех случаях, когда усилия саморегулируемой 
организации срабатывают не в полной мере. 
Наличие внутренних стандартов качества работы 
членов СРО, требования которых, как правило, 
не ниже, а выше тех, которые предъявляются 
государством, значительно повышает конкуренто
способность членов СРО.

Саморегулируемыми признаются некоммер
ческие организации, созданные в целях, преду
смотренных Законом и другими федеральными 
законами, основанные на членстве, объединяющие 
либо субъектов предпринимательской деятельности 
исходя из единства отрасли производства товаров 
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг), либо субъектов профессиональной 
деятельности определенного вида (ст. 3 Закона). 
Таким образом, СРО становятся важнейшими 
элементами формируемой системы организации 
предпринимательской и профессиональной дея
тельности.

Закрепление права на объединение предпри
нимателей и профессионалов в СРО и введение 
общих требований к таким организациям на 
уровне федерального закона являются крайне 
необходимыми. Это связано с тем, что, с одной 
стороны, данные меры дают возможность заме
щения государственного регулирования саморегу
лированием. С другой -  учитывают, что участник 
рынка и любой выходящий на рынок субъект 
должны, принимая участие в СРО, руководство
ваться стандартами ее деятельности и подчи
няться контрольным и надзорным мерам по их 
соблюдению, предпринимаемым с ее стороны, 
имея в виду, что в конечном счете политика дея
тельности саморегулируемой организации выра
батывается при его непосредственном участии.

Механизмы саморегулирования реализуются 
такими организациями, как саморегулируемые 
рынки (биржи) и СРО, осуществляющими управ
ление в отношении отдельных видов (отраслей) 
предпринимательской деятельности, а также 
в отношении отдельных профессий.

Регулирование предпринимательской и про
фессиональной деятельности в отношении своих



участников и материальная ответственность как 
самих участников, так и СРО за результаты их дея
тельности являются коренными отличиями этого 
вида организации от любой из существующих ныне 
форм объединений (ассоциаций и союзов).

Одним из приоритетных направлений прово
димой в стране административной реформы 
является развитие института саморегулируемых 
организаций в различных отраслях экономики.

Законодательным путем институт саморегу
лирования введен в таких сферах деятельности, 
как рынок ценных бумаг, реклама, банкротство, 
оценочная и кадастровая деятельности.

В соответствии с концепцией административ
ной реформы основной целью создания института 
саморегулирования было предоставление неком
мерческим организациям, работающим в раз
личных сферах экономической деятельности, 
права устанавливать основные стандарты и пра
вила ведения профессиональной деятельности и 
осуществлять контроль за исполнением их чле
нами данных стандартов и правил.

Предоставив СРО достаточно широкие пол
номочия, государство оставило за собой функцию 
осуществления контроля и надзора за деятель
ностью самих СРО посредством проведения 
периодических проверок.

Однако вопросам государственного контроля 
(надзора) федеральные законы, регулирующие 
деятельность СРО, не уделяют должного внимания. 
Так, Закон, являющийся базовым для отношений 
в сфере саморегулирования, в части системы 
государственного контроля и надзора (ст. 23) 
содержит только отсылочную норму к иным 
федеральным законам. К сожалению, в нем 
отсутствуют как механизм осуществления такого 
контроля, так и реальные полномочия государ
ственных контрольно-надзорных органов по 
выявлению и пресечению правонарушений 
со стороны СРО. За несоответствие СРО или ее 
деятельности требованиям Закона установлена 
одна санкция -  исключение из единого государ
ственного реестра СРО. Между тем, по своим 
правовым последствиям это исключение должно 
быть крайней мерой, поскольку она налагает 
запрет на осуществление деятельности, ради 
которой создавалась эта организация. Исходя из 
общих принципов наказания эта крайняя мера 
должна применяться после того, как иные меры 
государственного воздействия использованы и

не дали положительного результата. Иных мер 
ответственности, в частности административ
ных, законодательство не предусматривает.

Между' тем, исключение СРО из единого госу
дарственного реестра возможно только в судебном 
порядке, и для подобного решения необходимы 
достаточно серьезные основания. Однако закон не 
конкретизирует, каким образом должно быть 
выражено нарушение в деятельности СРО -  
в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
возложенных на нее обязанностей. Закон не 
устанавливает также, нарушение какой нормы 
(или норм), кроме требований к размеру компен
сационного фонда и количеству членов органи
зации, может являться достаточным основанием 
для обращения в суд с заявлением об исключе
нии СРО из единого государственного реестра.

Следует обратить внимание на то, что госу
дарственный контроль (надзор) не преследует 
карательную цель -  запретить СРО осуществлять 
свою деятельность. Учитывая, что объектом 
государственного контроля и надзора является 
законность деятельности поднадзорного субъекта, 
целями соответствующего государственного 
органа должны быть, прежде всего, своевременное 
предупреждение, выявление и предотвращение 
нарушений, которые могут быть допущены 
субъектами контроля и надзора.

Для достижения этих целей необходимо пре
доставить государственному органу полномочия 
как на получение от СРО информации, необхо
димой для осуществления его контрольно
надзорной деятельности, так и на применение 
административных мер воздействия СРО орга
низации. При этом в отраслевых федеральных 
законах, предусматривающих деятельность СРО, 
должны быть установлены перечни документов, 
которые государственный орган вправе запра
шивать, а СРО обязана предоставлять. Одновре
менно в КоАП следует предусмотреть конкретные 
составы административных правонарушений, за 
совершение которых именно СРО могут привле
каться к административной ответственности. 
Кроме того, целесообразно будет установить как 
в базовом Федеральном законе «О  саморегули
руемых организациях», так и в специальных 
законах перечень нарушений, которые являются 
безусловным основанием для решения вопроса 
о лишении некоммерческой организации статуса 
саморегулируемой.
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старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
МВД  России

С давних времен в России существуют про
фессиональные династии -  семьи, в которых из 
поколения в поколение передаются секреты 
профессионального мастерства. Однако развитие 
рыночных отношений поставило вопросы перед 
людьми, желающими передать детям «свое дело», 
над которыми раньше никто и никогда не заду
мывался.

К сожалению, понятие «бизнес» в российском 
законодательстве отсутствует, что влечет за собой 
целый ряд последствий. Прежде всего, не суще
ствует специального законодательства о защите 
прав на бизнес и о его наследовании.

Мы полагаем, что весьма значительным для 
наследственных правоотношений в данном слу
чае является вопрос об объекте этих отношений, 
то есть о том, что на практике называют наслед
ственной массой. Определение наследственной 
массы дано в ч. 1 ст. 1112 ГК  РФ и сформулировано 
как принадлежащие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в 
том числе имущественные права и обязанности. 
Для наследников же в случае внезапной смерти 
наследодателя-бизнесмена попытка определить, 
что же именно входит в наследственную массу, 
может стать проблемой. Приходится делать мно
гочисленные запросы в различные государст
венные органы, начиная с учреждения юстиции 
и заканчивая налоговой инспекцией, на предмет 
наличия принадлежащего на праве собственно
сти имущества, долей в юридических лицах и 
так далее.

На сегодняшний день регистрируется только 
факт создания бизнеса в органах юстиции, но 
нет практики регистрации его как отдельного 
имущественного комплекса с перечнем принад
лежащего ему имущества, прав и обязанностей. 
Очевидно, что сделать это невозможно, поскольку 
в процессе работы фирмы ее имущество, права и 
обязательства постоянно меняются. Собственники 
бизнеса в России пока, как показывает практика, 
редко рассматривают его с точки зрения воз

можной передачи по наследству, не проводят 
регулярную инвентаризацию, не составляют 
детального завещания с четким перечнем иму
щества, что было бы идеальным с точки зрения 
определения наследственной массы. Не стоит 
забывать, что наследодатель мог являться 
бенефициарием офшорной компании, иметь 
имущество за рубежом, о чем никто, кроме него, 
не знал. В связи с этим процесс определения 
наследственной массы в случае смерти насле
додателя превращается в своеобразное рассле
дование, от которого зависит объем полученного 
наследства.

В соответствии с п. 2 ст. 132 ГК  РФ в состав 
предприятия как имущественного комплекса 
входят все виды имущества, предназначенные 
для его деятельности, включая земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 
сырье, продукцию, права требования, долги, а 
также права на обозначения, индивидуализи
рующие предприятие, его продукцию, работы и 
услуги (фирменное наименование, товарные 
знаки, знаки обслуживания), и другие исключи
тельные права, если иное не предусмотрено 
законом или договором. Данный перечень носит 
открытый характер, поскольку сложно сделать 
его исчерпывающим. В нем, в частности, отсут
ствует целый ряд важнейших составляющих 
предприятия, без описания которых невозможно 
понимание сущности данного объекта.

Так, традиционно в составе предприятия 
выделяются объекты вещного и обязательствен
ного права, исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации, а также нема
териальные блага.

К собственно имущественным элементам отно
сятся все виды имущества, предназначенные для 
деятельности предприятия, как привнесенные 
в его состав при создании, так и созданные 
в процессе предпринимательской деятельности:

1. Вещи -  движимое и недвижимое имущество:
- оборудование, инвентарь, сырье, продукция;
- земельные участки, здания, сооружения.
Условно данную категорию составляющих

можно разделить на основные и оборотные средства, 
как это делает ст. 656 ГК РФ, перечисляя состав
ляющие предприятия, передаваемого в аренду. 
Так, к основным средствам закон относит, в част
ности: земельные участки, здания, сооружения,



оборудование, инвентарь; к оборотным -  запасы 
сырья, топлива, материалов.

Не упоминаются в законе такие присущие 
предприятию составляющие, как деньги (касса, 
расчетные средства предприятия), ценные бумаги, 
торговые книги и документы, а также торговая 
корреспонденция (входящие и исходящие письма). 
Отсутствие в представленном законом перечне 
этих и иных элементов нельзя считать ошибкой 
законодателя, поскольку состав элементов каж
дого конкретного предприятия индивидуален, 
зависит от сферы предпринимательской деятель
ности и ее масштабов. Учитывая данную осо
бенность предприятия, Законодатель оставляет 
перечень его составляющих открытым.

2. Имущественные права.
В состав имущественных прав включаются 

в том числе права пользования землей, водой и 
другими природными ресурсами, зданиями, соору
жениями и оборудованием. Так, производствен
ному предприятию для реализации своего назна
чения совершенно не обязательно иметь в своем 
составе недвижимое имущество при наличии, 
например, права аренды нежилого помещения.

3. Права на чужие действия (обязательства).
К данной категории относятся права требо

вания и долги. Например, залог промышленного 
цеха, используемого в предпринимательской 
деятельности, является его обременением и 
следует за ним вне зависимости от того, кто 
является собственником данного промышлен
ного цеха.

Дискуссионным на сегодняшний день является 
включение в состав предприятия прав на фир
менное наименование. Данное обстоятельство 
вызвано отсутствием согласия ученых-цивилистов 
в отношении природы права на фирменное 
наименование. Так, фирменное наименование 
(фирма) традиционно предстает в двух ипостасях: 
как наименование субъекта права и как средство 
индивидуализации его предприятия (деятельности, 
бизнеса).

Фирменное наименование является средством 
индивидуализации предприятия, а право на 
фирменное наименование не является личным 
неотъемлемым правом субъекта и может переда
ваться другим лицам. Изменение действующих 
положений о фирменном наименовании как 
одной из составляющих предприятия противо
речит действующему законодательству.

Дискуссионным на сегодняшний день также 
остается вопрос о включении в состав предприятия 
иных нематериальных (персональных) элементов.

В литературе традиционно выделяют две группы 
таких элементов:

1) клиентела, деловые связи и репутация, 
объединяемые чаще всего под названием «шансы» 
(goodwill);

2) профессиональные и иные знания и уме
ния, квалификация, опыт работы и взаимодейст
вий сотрудников -  так называемая рабочая сила.

Включение данных объектов в состав пред
приятия традиционно для западной правовой 
доктрины. Таким образом, шансы (клиентела, 
репутация) являются составным элементом пред
приятия и гипотетически наследуются вместе 
с имуществом предприятия. По своему правовому 
содержанию шансы близки к личным неимущест
венным правам и должны, по нашему мнению, 
также входить в состав нематериальных благ 
(ст. 150 ГК РФ).

Описанные выше элементы сами по себе не 
составляют предприятия.

По нашему мнению, на сегодняшний день 
распространенный вариант получения бизнеса 
по наследству — это наследование долей в юри
дических лицах, в основном в коммерческих 
организациях (ст. 1176 ГК  РФ). При этом следует 
отметить, что не всегда право на долю (пай) 
в уставном капитале гарантирует наследнику 
вступление в соответствующее хозяйственное 
общество, товарищество или кооператив. Долж
ностные полномочия и обязанности по наследству 
не переходят. Иными словами, то, что наследо
датель был директором общества с ограничен
ной ответственностью, вовсе не означает, что его 
наследник тоже станет таковым.

Следует также отметить, что бизнес чаще 
всего ведется несколькими партнерами, поэтому 
обычно в учредительных документах делается 
специальная оговорка, что переход доли одного 
из участников дела к третьим лицам осуществ
ляется только с согласия оставшихся партнеров. 
Таким образом, у  этих участников есть право отка
зать в приеме в состав учредителей наследника, но 
с выплатой ему стоимости наследуемой доли. 
Очевидно, что стоимость доли практически всегда 
будет ниже дохода от участия в нормально 
функционирующем бизнесе. Кроме того, прежние 
акционеры имеют достаточно времени (как пра
вило, около 6 месяцев, пока наследник вступает 
в свои права), чтобы убрать активы и нивелировать 
стоимость бизнеса. В данном случае реальные 
права наследника защитить очень сложно и 
требуется целый комплекс (и не только юриди
ческих) мер, чтобы это сделать.



Согласно п. 3 ст. 1176 ГК  РФ  в состав наслед
ства участника акционерного общества входят 
принадлежащие ему акции. Наследники, к кото
рым перешли эти акции, становятся участниками 
акционерного общества.

Таким образом, на основании изложенного 
материала можно сделать следующие выводы.

Определение наследственной массы при насле
довании бизнеса является ключевой проблемой.

В нормальном функционировании института 
наследования бизнеса заинтересованы не только 
наследодатель и наследники, но и государство.

Поскольку сам бизнес многообразен, мно
гогранен, имеет различные организационно

правовые формы, процесс определения наслед
ственной массы является сложным, комплекс
ным вопросом.

Несмотря на то что наследованию отдельных 
видов имущества, в том числе бизнеса, посвящены 
отдельные статьи ГК  РФ, процесс нормативно
правового регулирования данной сферы, на наш 
взгляд, далеко не завершен.

Полагаем что, дискуссионными с точки зрения 
теории являются вопросы, связанные с определе
нием состава предприятия, коммерческой фирмы, 
кооператива и так далее, столь же дискусси
онным в этой связи представляется и состав 
наследственной массы.
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VIII. ВОПРОСЫ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ м ы с л и
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Предупреждение и пресечение массовых бес
порядков, выявление и привлечение к ответст
венности их организаторов и активных участни
ков являются актуальными задачами, решать 
которые нередко приходится органам внутрен
них дел. Богатый опыт подавления массовых 
волнений крестьян и рабочих накоплен полицией 
Российской империи. Следует отметить, что выступ
ления податных сословий нередко являлись их 
реакцией на условия социально-экономической 
жизни. Подобная реакция возможна и сейчас, но 
как бы ни бьши справедливы причины недовольства 
людей или конкретные поводы для начала беспо
рядков, во время волнений часто совершаются 
погромы, поджоги, уничтожение имущества, 
насильственные действия, происходит нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, личной и 
общественной безопасности или создается реаль
ная опасность этого.

Обеспечение «благочиния, добронравия и 
порядка» было одной из главных задач полиции 
Российской империи. Однако обремененность 
немногочисленных служащих полиции городов 
и уездов массой административно-хозяйственных 
и контрольных обязанностей, сложным делопро
изводством не всегда позволяла эффективно 
решать поставленную законодателем задачу. 
В Оренбургской губернии это усугублялось слож
ностями взаимодействия полиции с военной и 
горнозаводской администрацией, которым под
чинялась значительная часть населения губернии 
(оренбургские казаки, башкиры, мещеряки, калмыки, 
жители горнозаводских округов).

Если крестьянские волнения не удавалось 
пресечь в самом начале, привлекались регуляр
ные и иррегулярные войска. При этом, если 
ст.ст. 237 и 242 Учреждений для управления 
губерний 1775 г. [5] несколько неопределенно 
говорили о возможности привлечения земской 
полицией военных к подавлению беспорядков, 
то в Наказе чинам и служителям земской полиции

1837 г. [6] это положение было детализировано. 
При этом требование от военного начальства 
войск в количестве, превышающем одну роту, 
осуществлялось через гражданского губернатора, 
который в Оренбургской губернии обращался 
к военному губернатору, а последний, в свою 
очередь, отдавал распоряжение командующему 
Отдельным Оренбургским корпусом.

В первой половине X IX  в. в Оренбургской 
губернии произошли три крупных волнения крес
тьян и заводских людей, В 1829 г. на заводах 
княгини Белосельской неповиновение оказывали 
примерно 1200 заводских крестьян [2], 1835 г. 
отмечен восстанием, начавшимся с протеста башкир 
губернии, воспринявших строящиеся запасные 
хлебные магазины за православные церкви [1, с. 34]. 
В 1843 г. произошло возмущение крестьян в смеж
ных уездах Оренбургской, Пермской и Тобольской 
губерний [3]. Все эти волнения населения губернии 
были массовыми, что объясняется, в конечном 
счете, социально-экономическими условиями 
жизни эксплуатируемых сословий, различаются 
только конкретные поводы к выражению недо
вольства.

Общее руководство полицией и воинскими 
подразделениями при подавлении массовых бес
порядков осуществлял Оренбургский военный 
губернатор либо через гражданского губернатора, 
либо через специально уполномоченного чиновни
ка губернской администрации. Войска пресекали 
открытое сопротивление, занимали охваченные 
беспорядками селения, становились на постой 
в домах крестьян. Выявлялись зачинщики и 
активные участники беспорядков, производилось 
их задержание, допрос, а иногда и примерное 
полицейское наказание в присутствии остальных 
«ослушных» [2]. Анализ архивных документов [2; 3] 
позволяет сделать вывод, что при ликвидации 
волнений в Оренбургской губернии значитель
ное внимание уделялось методам убеждения, 
представители губернской власти выясняли тре
бования восставших, призывали «вернуться 
в послушание», решать вопросы установленным 
порядком. В убеждении крестьян активно участ
вовало духовенство. Полиция смежных с охва
ченными волнениями уездов принимала меры 
к локализации беспорядков: выявляла возмутите
лей спокойствия, обнародовала обращения власти,



напоминала населению о соблюдении вернопод
даннического долга, уделяла особое внимание 
соблюдению паспортного режима.

Документы сохранили для нас поучительный 
пример организации действий по пресечению 
в 1829 г. неповиновения заводских крестьян 
в Уфимском уезде Оренбургской губернии [2].

Оставляя в стороне политическую  оценку 
событий, обратим внимание на эффективность 
предпринятых мер, когда, со слов современника, 
«возмущения» были прекращены «...без малей
шей строгости». «Усмирение» без кровопролития 
более чем тысячи активно протестующих было 
отмечено и известным государственным деятелем 
Е.Ф. Канкрином. Министр финансов наградил 
за успешные действия Оренбургского вице- 
губернатора Безобразова, руководившего подав
лением беспорядков [2].

Волнения начались в Уфимском уезде на 
Юрюзань-Ивановском и Минкинском заводах 
горнозаводского ведомства. Межведомственная 
разобщенность привела к тому, что Оренбург
ский военный губернатор П.К. Эссен узнал 
о случившемся только благодаря полученному 
из Перми уведомлению Главного начальника 
горных заводов хребта Уральского Булгакова. 
Ни находящийся в Уфе Оренбургский гражданский 
губернатор, ни даже уфимский земский исправ
ник ничего о беспорядках не знали. Учитывая 
расстояния между городами и то, что сообщение 
осуществлялось при помощи лошадей, следует 
заметить, что реакция власти на беспорядки стала 
возможна лишь несколько дней спустя.

Получив известия, военный губернатор сооб
щил об этом исправляющему должность граждан
ского губернатора вице-губернатору Безобразову и 
предписал всем казачьим, башкирским и мещеряк- 
ским кантонным начальникам, по первому требо
ванию командировать на заводы нужное число 
вооруженных людей с чиновниками.

Говоря современным языком, Безобразовым 
была проведена специальная операция, которая 
тщательно готовилась и осуществлялась на ос
нове плана, составленного с учетом полученных 
сведений об общем числе «бунтовщ иков» и наи
более активных участниках беспорядков. Были

выявлены и переубеждены сомневающиеся. 
Силовые методы принуждения применялись после 
неоднократных попыток убеждения, в котором 
принимало участие и духовенство. Применение 
насилия было адресным, только в отношении 
активных участников беспорядков, которые были 
установлены и изолированы от остальных. 
Наконец, переставших оказывать сопротивление 
крестьян не подвергли репрессиям, напротив, 
воспользовались еще раз методами убеждения. 
Действительно, есть основания согласиться с 
оценками современников и признать действия 
губернской власти примером грамотной поли
цейской операции.

После подавления беспорядков была проведена 
работа по установлению причин недовольства 
заводских крестьян. Вполне объяснимо, что ими 
оказались использование труда малолетних и пре
старелых, тяжелые условия работы и высокие нормы 
выработки, завышенные цены на продукты и т.п. [2].

Однако далеко не всегда подавление беспо
рядков обходилось без жестких действий, при
менения оружия. Подчас восставшие оказывали 
активное сопротивление. Так, например, в 1843 г. 
«возмутившиеся» крестьяне заставили отступить 
из Каминской волости отряд из 100 «башкирцев» 
и 25 казаков, ранив при этом 8 человек [3].

В конце 1850-х— начале 1860-х гг. резко возросло 
количество выступлений крестьян. Так, в Орен
бургской губернии с 1 858 по 1860 гг. произошло 
30 выступлений помещичьих и заводских кре
стьян [4, с. 109]. При этом не всегда в основе 
волнений лежали социально-экономические или 
политические причины.

Для эффективного подавления крестьянских 
волнений в 1861 г. были упрощены правила при
влечения воинской силы полицией [7].

Таким образом, уже в первой половине X IX  в. 
полицией Оренбургской губернии был накоплен 
достаточно интересный опыт пресечения беспо
рядков. Используя предоставленные законода
тельством возможности привлечения воинских 
подразделений, полиция действовала весьма 
эффективно, применяя тактические приемы и 
методы, состоящие на вооружении и современ
ных органов внутренних дел.
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«Человек живет не только в природной среде, 
но в среде, созданной культурой его предков и 
им самим... Если природа необходима человеку 
для его биологической жизни, то культурная 
среда не менее необходима для его духовной, 
нравственной жизни, для его привязанности 
к родным местам, следованию заветам предков, 
для его нравственной самодисциплины и социаль
ности» [5, с. 82]. Эти слова Д.С. Лихачева под
черкивают значение сохранения культурного 
наследия и постоянного обращения к нему. 
Время, в котором мы живем, истолковывается 
как время «духовной смуты», мучительного вос
становления утраченной целостности души и 
тела русского народа, восстановления традиций 
в противовес широко пропагандирующимся цен
ностям западной культуры. Русский философ 
И.А. Ильин дал точную характеристику русской 
культуры: «...Э то  культура сердца и совести, 
культура видения и созерцания. Культура веры и 
молитвы, культура служения и жертвенности, 
культура храбрости и подвижничества. Этой куль
турой строилась и держалась Россия» [4, с. 243]. 
Только опора на культурно-нравственные цен
ности, созданные многими поколениями наших 
предков, объединяет население в нацию и спо
собствует процветанию государства.

В истории человечества немало примеров, 
показывающих, что не только отдельная лич
ность, но и целые сообщества людей обязаны 
вести кропотливую работу по овладению, 
сохранению и приумножению того, что выде
ляет человека из животного мира. Малейшее 
ослабление усилий или, что еще хуже, осознан
ное пробуждение в людях низменных начал 
в ущерб разуму, когда, например, преследуются 
неблагородные политические цели, с порази
тельной быстротой ведет к деградации человека, 
потере культурных завоеваний, к возрастающей 
дикости и агрессивности даже в цивилизованном 
обществе.

Не случайно захватнические войны всегда 
сопровождались уничтожением и разграблением 
памятников культуры. Историки подсчитали, что 
за последние 5,5 тыс. лет народы пережили

14 тыс. войн [9, с. 4]. История человечества не 
знает ни одного народа, культура которого не 
пострадала бы от войн. Уничтожали по религи
озным мотивам, по политическим, из желания 
унизить национальное достоинство порабощенно
го народа. Фашисты планомерно, целенаправленно 
проводили уничтожение культурных ценностей, 
преследуя цель поработить советский народ. 
По утверждению Розенберга, идеолога герман
ского фашизма, достаточно уничтожить памятники 
народа, чтобы он во втором поколении перестал 
существовать как нация [цит. по 7, с. 4].

Обращаясь к истории Государства Россий
ского, можно прийти к выводу: традиции рос
сийского народа формировались многими поко
лениями наших соотечественников. Достоверные 
сведения о них сохранились с конца X  в., когда 
вместе с православным христианством на Руси 
распространилась грамотность. В течение несколь
ких веков -  вплоть до начала ХШ в. -  «книжная 
премудрость» на Руси была по большей части 
духовной, а сами книги -  богослужебными либо 
нравоучительными, пронизанными наставничеством.

Выдающиеся произведения Древней и Средней 
Руси: «Поучение детям», написанное Владими
ром Мономахом (1053-1125), великим киевским 
князем; «Поучение Григория, епископа Белго
родского»; «Наставление отца сыну»; «Моление 
Даниила Заточника» и др. содержали назидания 
и советы, поучительные изречения. В середине 
X V I в. появился еще один замечательный памятник 
русской литературы — свод правил и наставлений. 
Он составлен при участии священника Силь
вестра — бывшего сподвижника Ивана IV  Г  розного, 
служившего в Благовещенском соборе Москов
ского Кремля. Этот свод правил и наставлений 
отражает принципы семейного, хозяйственного 
быта и взаимоотношений между людьми.

Эти правила в течение нескольких веков были 
духовно-нравственными ориентирами для многих 
поколений воспитанных людей. Они изучались 
в начальных классах школы. Ими руководство
вались в повседневной жизни.

Большое поучительное и воспитательное зна
чение имели русские летописи. Они представляли 
не просто погодную запись событий, историче
ских или бытовых, а в своей совокупности обра
зовывали систематический труд по истории и 
нравственным ценностям русского народа. 
Летописи являются крупнейшими памятниками 
всей духовной культуры средневековой Руси. 
Главной целью, которую ставили перед собой 
летописцы, было познание прошлого для сохра



нения памяти о минувших событиях, о том «как 
было», чтобы позднейшие поколения не утратили 
память о деяниях предков.

Ведущей темой летописей является проповедь 
единства Русской земли. Патриотизмом проник
нуто все их содержание. В русской литературе 
нравственность воспринималась как осознание 
единства, сущности, духовности. Воспитание 
осуществлялось на основе личного примера. 
Тема героической борьбы русского народа 
с внешним врагом была ведущей темой и устного 
народного творчества. Народ осмысливал свою 
борьбу за независимость как самое важное дело 
своей жизни. Патриотическая тема нашла отра
жение в исторических песнях, ставших во второй 
половине X V I в. одним из самых распространенных 
жанров устного народного творчества. Накопление, 
усвоение и передача последующим поколениям 
наиболее значимых и полезных навыков, тради
ций духовной и материальной жизни всегда рас
сматривались как важнейшие задачи воспитания.

Даже во времена Петра I, своими реформами 
круто повернувшего Россию на Запад, бережно 
относились к сохранению культурного наследия 
и приобщения к нему. Первый исторический и 
естественнонаучный музей Кунсткамера был 
доступен для широкого обозрения, уже при жиз
ни Петра он стал одним из лучших музеев мира. 
При всем радикализме своих преобразований 
Петр вовсе не стремился к полному отказу 
от прошлого России, от ее культурного наследия. 
Напротив, именно при нем впервые проблема 
охраны культурного наследия предстает как 
вполне осознанная и крайне важная государст
венная задача, принимаются конкретные прак
тические меры по сохранению культурного 
наследия, изучению истории народов, населяющих 
территорию России.

В 1762 г. Уже при Екатерине II была создана 
Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга 
и Москвы, которая разработала общие принципы 
застройки и реконструкции городов. Новые 
архитектурные идеи требовали учета при пла
нировании исторических особенностей, распо
ложения памятников архитектуры и пр.

С X V III  в. предпринимаются активные 
попытки учета и охраны памятников старины и 
природы передовыми деятелями России. Впервые 
в печати стали публиковаться исторические 
документы (например, найденные исследовате
лями в это время Лаврентьевская, Ипатьевская 
летописи, «Слово о полку Игореве»). Усиливается 
интерес к народной культуре. Большую роль 
в деле сохранения духовного наследия русского 
народа -  его языка и истории -  сыграла Россий

ская академия наук. Она обеспечила сбор и изда
ние памятников устной и письменной словесности. 
Ею были изданы русские пословицы, народные 
песни, сказки, сборники русских былин.

Особый интерес к родной истории и охране 
культурного наследия значительно усиливается 
в X IX  в. В 1805 г. при Московском университете 
началась деятельность Общества истории и 
древностей Российских, члены которого много 
сделали для сбора материалов, исследований 
в области отечественного культурного наследия. 
В атмосфере патриотического подъема, вызван
ного событиями 1812 г., возникла идея создания 
национального музея, который должен был вести 
просветительскую работу, чтобы, как отмечалось 
в журнале «Сын Отечества», «каждый гражданин» 
для своего просвещения имел бы право отыски
вать нужные материалы и «сведения» [3, с. 707]. 
Этот проект был реализован только с созданием 
Исторического музея в Москве в 1872 г.

В первой половине X IX  в. вопросы сохранения 
национального достояния находились в ведении 
министерства внутренних дел, народного просве
щения и Сената. Большинство решений, прини
маемых этими учреждениями, носили частный 
характер, но начали приниматься и общие госу
дарственные постановления, регламентирующие 
строительную и иные виды деятельности.

В 1863 г. Министерство внутренних дел высту
пило с предложением о привлечении губернских и 
областных статистических комитетов к участию 
в сборе сведений о памятниках древности. Унич
тожение многих ценных памятников древности, 
искажение некоторых из них и равнодушие 
местной администрации к их сохранению тре
бовали принятия решительных мер по охране 
уцелевших остатков старины. Под давлением 
общественности в 1876 г. по указанию Сената 
при Министерстве народного просвещения была 
создана Особая комиссия по обсуждению пред
ложений о мерах к сохранению памятников 
древности. В образованную Особую межведом
ственную комиссию под председательством 
статс-секретаря товарища Министра внутренних 
дел А.Б. Лобанова-Ростовского вошли по одно
му представителю от Академии наук, Академии 
художеств, Императорской Археологической 
Комиссии, Синода, а также от всех археологиче
ских обществ. Впервые за всю дореволюционную 
историю России была создана представительная 
комиссия, состоящая из специалистов для 
обсуждения вопросов сохранения культурного 
наследия. Основными задачами комиссия считала: 
составление свода памятников; проведение 
экспедиций для их выявления, обследования,



изучения; тщательный надзор за всеми памятни
ками старины, которые сохранились в империи. 
Однако деятельность комиссии не принесла 
плодов. Отсутствие денег в казне и начавшаяся 
русско-турецкая война свели на нет первую 
попытку создания государственной системы 
охраны национального достояния.

Во второй половине X IX  в. значимую роль 
в деле охраны культурного наследия стали 
играть общественные научные организации: Мос
ковское археологическое общество, созданное 
в 1864 г., Русское историческое общество 
(в 1866 г.), Общество защиты и сохранения в Рос
сии памятников искусства и старины (в 1909 г.) 
и др. На своих съездах эти организации обсуж
дали проблемы охраны историко-культурного 
наследия. Они занимались разработкой проектов 
законодательства по охране памятников, поста
вили вопрос о создании государственных орга
нов для охраны культурно-исторических ценностей. 
Среди этих организаций особого внимания 
заслуживает деятельность Московского археоло
гического общества, в которое входили не только 
археологи, но и архитекторы, художники, писатели, 
историки, искусствоведы. Главными задачами 
Общества стали изучение древних памятников 
русской старины и их охрана не только от унич
тожения и разрушения, но и от перестроек.

Решая поставленные задачи, Общество издало 
200 томов ученых трудов, которые способство
вали глубокому осознанию исключительной 
ценности отечественного историко-культурного 
наследия и необходимости его сохранения.

Не менее впечатляющими были практические 
результаты деятельности Общества. Благодаря 
его усилиям удалось сохранить ансамбль Усадьбы 
на Берсеневской набережной и постройки Китай- 
города в Москве, крепостные сооружения 
в Коломне, Успенский собор в Звенигороде, 
храм Покрова на Нерли, церковь Лазаря Муром
ского в Кижах и многие другие [1, с. 156]. Наряду 
с изучением и сохранением памятников, Общество 
внесло значительный вклад в дело пропаганды 
достижений русской культуры.

Большая работа по сохранению культурного 
наследия проводилась Западно-Сибирским отде
лом Императорского Русского Географического 
общества. По инициативе Г.Е. Катанаева была 
организована Фотографическая комиссия, при
званная заниматься фотофиксацией памятников 
как древности, так и современности. В.А. Коло
совым и А.Н. Седельниковым была разработана 
методика сбора первичной информации о памят
никах и опросные листы, предусматривающие 
сбор широкого спектра сведений о древностях 
Впервые была составлена четкая программа

описания памятников, рассчитанная как на лю 
дей сведущих, так и на лиц, не имеющих образо
вания. К мероприятиям по сохранению культур
ного наследия привлекались не только энтузиасты, 
но и местное население в целом. Вторая половина
X IX  в. — время появления в России многочис
ленных музеев: исторических, художественных, 
естественнонаучных, промышленных, сельско
хозяйственных и др. Общее число их достигло 
80, что способствовало сохранению и изучению 
культурного наследия, созданного предками.

В начале X X  в. в России уже были разработаны 
основные законы об охране памятников искусства 
и старины, об охране природы и об организации 
природных и исторических заповедников. 
В 1911 г. был опубликован проект закона «П оло
жения об охране древностей», обсуждение кото
рого проходило до начала первой мировой войны 
на страницах печати и на заседаниях Государст
венной Думы. Первая мировая война обострила 
необходимость принятия срочных мер спасения 
отечественного культурного наследия, В условиях 
военного времени участились случаи вывоза 
культурных ценностей за границу. Обществен
ность начала настойчиво требовать от властей 
скорейшего принятия закона, запрещающего 
вывоз памятников старины за рубеж. В 1916 г. 
Государственная Дума вернулась к рассмотрению 
проекта «Положения об охране древностей», но 
принять его так и не успела -  помешали револю
ционные события 1917 г. Правда, принятие зако
на могло оказаться проблематичным, поскольку 
в первоначальной редакции он затрагивал права 
частной собственности, включая статью о «принуди
тельном отчуждении недвижимых памятников ста
рины, находящихся в частном владении» [8, с. 326].

Уничтожение и разграбление культурного насле
дия в годы Первой мировой войны обострили 
проблему международного решения вопроса об 
охране культурных ценностей. Инициатором 
выступил известный русский художник Н.К. Рерих. 
Пакт Рериха явился первым в мировой практике 
документом, поднявшим данный вопрос до 
уровня глобальной проблемы. В своем обраще
нии Н.К. Рерих писал: «М ы  помним множество 
сокровищ, частных собраний, погибших во время 
мировых смятений, но не хотим вписать слова 
враждебности. Скажем просто -  «разрушено 
человеческим заблуждением и восстановлено 
человеческой надеждою». Но все же, пагубные 
заблуждения в той или иной форме могут быть 
повторены, и новые множества памятников чело
веческих подвигов могут опять быть разрушены. 
Против этих заблуждений невежества мы должны 
принять немедленные меры» [2, с. 112]. Предло
женный Н.К. Рерихом проект конвенции о защите



памятников культуры был положен в основу 
единственного договора, заключенного в пер
вой половине X X  в. — регионального Договора 
1935 г. между странами американского кон
тинента. Он вошел в историю под названием 
«Пакта Рериха».

Гибель исторических памятников продолжает
ся и в наши дни. С целью сохранения, использова
ния, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия разрабатываются 
федеральные и региональные целевые программы. 
Сохранение культурного наследия является одной 
из первостепенных задач государства. Запас памят

ников культуры крайне ограничен в мире, и он 
быстро истощается.. В этом, по мнению 
Д.С. Лихачева, принципиальное различие с при
родой: «До известных пределов утраты в природе 
восстановимы... Конечно, если не перейдена 
известная грань... Совсем иначе с памятниками 
культуры, их утраты невосстановимы, ибо па
мятники культуры всегда индивидуальны, всегда 
связаны с определенной эпохой в прошлом, с 
определенными мастерами. Каждый памятник 
разрушается навечно, искажается навечно, 
ранится навечно. И он совершенно беззащитен, 
он не восстановит самого себя» [6, с. 205-210].
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И С Т О Р И Я  С Т А Н О В Л Е Н И Я  И Н С Т И Т У Т А  В О ЗМ Е Щ Е Н И Я  М О Р А Л Ь Н О Г О  В РЕ Д А

с нарушителя компенсации в пользу пострадавшего, 
а также «симптомами» проникновения в судеб
ную практику принципа возмещения, хотя и 
весьма робкими, но проявляющиеся в отдельных 
судебных решениях [1, с. 13-16].

В ответ на критику противников института 
возмещения морального вреда С.А. Беляцкин 
отмечал, что под моральным вредом следует 
понимать физические и нравственные страдания. 
Всякая неправомерная деятельность может 
заключаться в нападении на имущественные и 
неимущественные блага. Однако с точки зрения 
возмещения вреда важны не блага, на которые 
совершено нападение, а результат этого нападения, 
насколько он отразился на моральной сфере 
потерпевшего. Если под возмещением вреда 
понимать исключительно приведение нарушен
ного блага в то состояние, в котором оно нахо
дилось до нарушения (реституцию), то, строго 
говоря, моральный вред невозместим. Присуж
дение денежного эквивалента, способное устра
нить имущественный ущерб, не в состоянии 
возместить вред моральный, но в состоянии 
загладить причиненные страдания

В 1917 г. был разработан проект закона 
«О б обязательственном праве», в котором преду
сматривалась ответственность за причиненный 
нравственный вред практически во всех дого
ворных отношениях [13, с. 94]. К  сожалению, 
исторически сложилось так, что принятие закона 
стало невозможным в связи с политическими 
преобразованиями в стране, которые сработали 
не в пользу сторонников института возмещения 
морального вреда.

Законодательство буржуазного строя заменя
лось пролетарским, потому как противоречило 
новому «революционному сознанию». В связи 
с этим институт морального вреда не функцио
нировал в советском праве, так как это было 
чуждо действовавшему в то время правосозна
нию и праву, унижало человеческое достоинство, 
лишало возможности оценить моральный вред 
в денежном выражении [12, с, 1465].

По сути, в 20-х гг. X X  в. возобновилась дис
куссия, затрагивающая вопрос становления и функ
ционирования института возмещения морального 
вреда. Такие юристы, как Б. Лапицкий, Б. Утев- 
ский, А. Зейц и др., фактически повторяли доводы, 
высказанные сторонниками и противниками инсти
тута возмещения морального вреда в конце X IX  в. 

Однако история отечественного законода
тельства все же свидетельствует о появлении и 
развитии в ней данного правового института. 
Формальным основанием для юридического

А.Ю. Литвиненко,
преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии 
Челябинского юридического института 
МВД России

На современном этапе развития России как 
правового государства в теории и на практике зна
чительное внимание уделяется понятию «мораль
ный вред», а также проблемам его компенсации. 
Существующее на сегодняшний день определение 
морального вреда (ст. 151 ГК  РФ ) как физического 
или нравственного страдания было сформулиро
вано в процессе обсуждения проекта нового Граж- 
данского уложения России [2, с. 10] в конце X IX  в.

По поводу установления права потерпевшего 
требовать от виновника преступления компенса
ции за понесенный нравственный вред, как это 
предлагалось в проекте Гражданского уложения 
России (ст.ст. 1092, 1093), Д.И. Мерный отмечал 
следующее:

1) данные права имеют весьма шаткие теоре
тические основания, так как нравственные блага 
по существу своему не могут иметь денежного 
эквивалента, нисколько не удовлетворяющего 
поруганных истинных нравственных чувств, а 
скорее унижающего их;

2) данные права не могут быть признаны жела
тельным чисто с практической точки зрения, ибо 
тогда люди, дорожащие своими нравственными 
достоинствами и особенно чувствительные 
к нравственному вреду, едва ли согласятся на 
публичную денежную оценку их чести вообще и 
«специальной женской чести» в частности;

3) люди, не особенно дорожащие своей личной 
неприкосновенностью и честью, в видах матери
альной выгоды пойдут навстречу нарушениям прав 
их личности, и таким образом им будут даны 
возможность и повод обратить охраняемое зако
ном нравственное благо в источник легкой наживы.

Помимо этого, введение института денежного 
возмещения нравственного вреда не может не 
повлечь за собою и учащение случаев ложных 
обвинений. Ввиду изложенного ст.ст. 1092, 1093 
проекта Гражданского уложения России следо
вало бы исключить [16, с. 518].

Необходимость включения в гражданское 
право института морального вреда, как отмечает 
С.А. Беляцкин, была продиктована уже сущест
вующими нормами и принципами законодательства 
других государств, правовыми источниками рос
сийского государства, поощряющими получение



признания морального вреда можно считать 
ст. 44 У К  РСФСР 1926 г., которая содержала 
положения о возложении на осужденного обя
занности загладить причиненный потерпевшему 
вред, и ст. 403 ГК  РСФСР 1922 г., в соответствии 
с которой возмещению подлежал вред, причи
ненный личности.

По этому поводу Б. Утевский отмечал: «Само 
понятие «личность» обладает нематериальными 
свойствами и связано не только с физической 
оболочкой, но и с духовной сферой человека, а 
потому личности должен возмещаться не только 
имущественный, но и моральный вред, так как 
этот вред часто более чувствителен и заставляет 
страдать потерпевшего больше, чем вред имуще
ственный» [22, с. 1084].

В военные и послевоенные годы, вплоть до 60-х, 
проблема компенсации морального вреда замал
чивалась и не изучалась. Судебная практика 
СССР шла по пути предъявления исков о возме
щении морального вреда лишь в тех случаях, 
когда повреждение здоровья или наступление 
смерти советского гражданина имели место 
в капиталистической стране. Так как такие дела 
рассматривались судом по законодательству 
страны, где было совершено правонарушение, то 
сам «принцип» приносился в жертву ради полу
чения валюты [14, с. 15].

Интерес к проблемам института возмещения 
морального вреда вновь возник в связи с принятием 
27 октября 1960 г. нового Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР, который впервые в советском 
законодательстве легально содержал термин 
«моральный вред». В ст. 53 У П К  РСФ СР 1960 г. 
потерпевший определялся как лицо, которому 
преступлением причинен моральный, физиче
ский или имущественный вред. Однако, несмотря 
на то обстоятельство, что моральный вред в ст. 53 
УГ1К РСФСР 1960 г. был назван первым в общем 
списке видов вреда, на практике он не рассмат
ривался. При этом норм, связанных с возмеще
нием какого-либо вреда, У П К  РСФСР 1960 г. не 
содержал.

Точно такая же ситуация с возмещением 
морального вреда сложилась и в административ
ном праве. Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях от 20 июня 1984 г. в ст. 248 со
держал следующее положение: «Потерпевшим 
является лицо, которому административным 
правонарушением причинен моральный, физиче
ский или имущественный вред». Однако в Кодексе 
не раскрывалось понятие морального вреда и не 
содержалось положений о его возмещении.

Представляется что, институт’ возмещения 
морального вреда был лишен конкретики, несмотря 
на то, что законодательно моральный вред был

закреплен в качестве последствия преступления 
или административного проступка. Сложившаяся 
ситуация свидетельствует о том, что данный 
институт имел формальное значение в силу 
отсутствия механизма его реализации, в резуль
тате чего нематериальные блага граждан не 
защищались, хотя возможность их защиты фак
тически предусматривалась. Аналогичного мне
ния придерживается С.М. Воробьев [11, с. 73].

В начале 90-х институт возмещения мораль
ного вреда был впервые закреплен Законом 
СССР от 12 июня 1990 г. «О  печати и других сред
ствах массовой информации» [10, ст. 492]. 
Указанный закон в ст. 39 содержал следующее 
положение: «Моральный (неимущественный) вред, 
причиненный гражданину в результате распро
странения средством массовой информации не 
соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина либо 
причинивших ему иной неимущественный 
ущерб, возмещается по решению суда средством 
массовой информации, а также виновными 
должностными лицами и гражданами. Размер 
возмещения морального (неимущественного) вреда 
в денежном выражении определяется судом». Как 
видно из содержания статьи, само понятие 
морального вреда в ней не раскрыто.

Позже такая же норма была включена в ч. 7 
ст. 7 ГК РСФСР, регулировавшую отношения 
между гражданином и средствами массовой ин
формации. В последующем аналогичная норма 
появилась во вновь принятом Законе РФ 
от 27 декабря 1991 г. «О  средствах массовой 
информации» [6, ст. 300], но данный закон 
по-прежнему не раскрывал понятия морального 
вреда, что опять же являлось существенным 
пробелом в законодательстве.

Значительный шаг вперед в становлении 
института морального вреда был сделан с приня
тием Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и республик от 31 мая 1991 г. [3, ст. 733], где 
содержалось определение морального вреда как 
«физического или нравственного страдания». 
В соответствии со ст. 7 данного закона гражданин 
или юридическое лицо, в отношении которых 
распространены сведения, порочащие их честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе, 
наряду с опровержением таких сведений, требо
вать возмещения как убытков, так и морального 
вреда, причиненных их распространителем. Закон 
устанавливал ответственность за причинение 
морального вреда гражданам во внедоговорных 
отношениях, в случае причинения вреда личности 
или имуществу, принадлежащему гражданину 
или юридическому лицу. В силу ст. 131 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и



республик моральный вред возмещался только 
при наличии вины причинителя. Компенсация 
должна была осуществляться в денежной или 
иной форме в размере, определяемом судом, 
независимо от подлежащего возмещению иму
щественного вреда.

Последним законодательным штрихом в закреп
лении института возмещения морального вреда 
стало введение в действие в 1995-1996 гг. ч.ч. 1 и 2 
ГК  РФ [17, ст. 3302]. Кроме того, российским 
законодателем были внесены нормы его компен
сации в отдельные законодательные акты, 
а позднее и в другие отрасли права. Например, 
в Закон РФ от 19 декабря 1991 г. «О б  охране 
окружающей природной среды» [5, ст. 457]; 
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О  средствах 
массовой информации» [6, ст. 300]; Закон РФ 
от 7 февраля 1992 г. «О  защите прав потребителей» 
[7, ст. 766]; Правила возмещения работодателями 
вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо  иным 
повреждением здоровья, связанным с исполне

нием ими трудовых обязанностей, утвержден
ные Постановлением ВС РФ  от 24 декабря
1992 г. №  4214-1 [15]; Закон РФ  от 22 января
1993 г. «О  статусе военнослужащих» [8, ст. 188]; 
СК РФ от 29 декабря 1995 г. [19, ст. 16]; УПК РФ 
от 22 ноября 2001 г. [20, ст. 4921]; ТК РФ от 
21 декабря 2001 г. [21, ч. 1 ст. 3]; КоАП  
от 30 декабря 2001 г. [21, ч. 1 ст. 1] и др.

Исходя из анализа законодательства и пра
вовой литературы, можно утверждать, что сего
дня институт возмещения морального вреда 
признан на законодательном уровне. Не смотря 
на сложный и длительный путь становления 
института морального вреда, сегодня о возмож
ности защитить свои нематериальные блага в 
судебном порядке, истребовав компенсацию 
морального вреда, известно практически каж
дому гражданину. Данный правовой институт 
востребован российским обществом. Однако и 
на сегодняшний день существуют проблемы его 
возмещения, что требует соответствующих 
правовых разработок.
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История бумажно-денежного обращения в Рос
сии (если  не учитывать вексельное обращение) 
начинается с Высочайшего указа об учрежде
нии государственного банка с правом выпуска 
на 5 млн руб. банковских билетов 10, 50, 100, 500 и 
1000-рублевого достоинства. Указ был подписан 
25 мая 1762 г. Петром III, но остался невыпол
ненным из-за последовавшей в том же месяце 
смены правительства. Основные положения этого 
указа повторил семь лет спустя манифест Екате
рины II от 29 декабря 1768 г. Генерал-прокурор 
князь Шаховский еще в 1744 г. предлагал ввести 
в оборот банковские билеты — «цеттели» (нем. das 
Zettel -  записка) -  взамен обесценившихся мед
ных пятаков, но этому воспротивился Сенат.

В 1766 г. генерал-губернатор Новгородский, 
Тверской и Псковский граф Я. Е. Сивере, немало 
лет проживший в Европе и изучивший организа
цию там денежного обращения, вновь поднял 
вопрос о «цеттелях» и подал Екатерине записку, 
в которой доказывал необходимость и пользу 
введения в России бумажных денежных знаков. 
На этот раз против оказалось ближайшее окру
жение императрицы, в том числе генерал- 
прокурор князь А.А. Вяземский, управляющий 
финансовыми делами государства, но расстрой
ство финансов во время начавшейся в 1768 г. 
русско-турецкой войны побудило его изменить 
мнение. По поручению Екатерины А.А. Вязем
ский подготовил и вынес на рассмотрение Госу
дарственного Совета подробный план выпуска 
бумажных денег. На основании его предложений 
и был издан Высочайший манифест 29 декабря 
1768 г. В каждый банк было положено капитала 
по 500 тыс. руб. (медью), и на общую сумму 
в 1 млн руб. выпущены ассигнации достоинством 
25,50, 75, 100 руб. [1, с. 7-9].

Не прошло и нескольких лет с момента издания 
Манифеста, как появились подделки. Так, путем 
подчисток и перегравировки цифру «2 » заменяли 
цифрой «7 » .  В 1771 г, 75-рублевые ассигнации 
были изъяты из обращения из-за появления фаль
шивок, переделанных из ассигнаций 25-рублевого

достоинства. В 1772 г. правительство прекратило 
их выпуск [2, с. 20], а в 1780 г. запретило ввоз и вы
воз российских ассигнаций за границу. Однако 
эти меры уже не могли остановить распростра
нения этого нового для России преступного 
«увлечения». «Д еланием » и сбытом фальшивых 
ассигнаций занимались и аристократы, и «люди 
из необразованных классов».

В течение нескольких десятилетий прави
тельство пыталось решать проблему совершен
ствованием защиты ассигнаций от подделки. 
В России различали государственные ассигна
ции трех образцов: 1769-1786 гг., 1787-1819 гг., 
1820-1843 гг. Первые екатерининские ассигна
ции -  с 1769 по 1786 гг. -  были односторонними, 
имели вертикальный формат 190x250 мм, неров
ный обрез, печатались при Сенате типографским 
способом в одну (черную) краску на плотной 
белой бумаге ручного изготовления с филигранью- 
фигурными водяными знаками, которые пред
ставляли собой внутренние прописи по сторонам: 
Как способ защиты были применены рельефные 
тисненые бескрасочные изображения -  два сухих 
штемпеля, помещенные внутри двух вертикальных 
медальонов под верхним номером банкноты. 
В 1769-1774 гг. ассигнации печатались с разме
щенным вверху порядковым номером билета, а 
с 1774 г. номер на ассигнации начали дублировать 
трижды: один раз вверху ассигнации, два раза внизу. 
На ассигнациях ставились 4 подписи, выполнен
ные собственноручно пером и чернилами двумя 
сенаторами, главным директором правления банков, 
директором местного банка1. Ассигнации раз
ных номиналов имели одинаковые размеры и 
отличались только нарицательной стоимостью, 
обозначенной на них цифрами и словами. Для 
фальшивомонетчиков такие образцы были удобны, 
и подделки получали все большее распространение.

В 1786 г. старые ассигнации, оказавшиеся 
легкими для подделки и непрочными в обраще
нии, были изъяты из обращения и заменены 
ассигнациями нового, более сложного, образца. 
Бумага улучшенного качества, усложненные 
водяные знаки, срезанные для удобства распо
знавания крупных номиналов неграмотными 
людьми углы (25-рублевая имела все срезанные 
углы, 50-рублевая — верхний левый и нижний 
правый, 100-рублевая не имела срезанных углов), 
появление цветных банкнот мелких номиналов

1 http: //www. nepopadis.ru; www.numlib.ru.
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«в облегчение хождению и оборотам денег» 
(5-рублевые «синенькие» и 10-рублевые «крас
ненькие», они должны были составлять 10% 
от суммы каждого нового выпуска) -  основные 
отличия ассигнаций, выпускавшихся с 1786 по 
1819 гг. 10-рублевая ассигнация отличалась еще 
и тем, что пропись «объявителю  сей...» напеча
тана была наискось от нижнего левого угла 
к правому верхнему. На новых ассигнациях 
в центре располагалось изображение двуглавого 
орла с распростертыми крыльями и цепью ордена 
Андрея Первозванного, но не коронованного 
(то есть это еще не бы ло изображением госу
дарственного герба), между просвечивающимися 
прописями по углам были изображены гербы 
четырех царств -  Астраханского, Московского, 
Казанского и Сибирского — с соответствующей 
каждому короной. Ассигнации собственноручно 
подписывались директором банка советником 
правления банка. Согласно Манифесту от 28 июля 
1786 г. «О б  учреждении Государственного 
Заемного Банка» московский и санкт-петербург
ский променные банки соединялись, при объеди
ненном банке учреждалась особая экспедиция 
для ревизии, приема ассигнаций, подлежащих 
уничтожению, а также для ведения книг, где 
фиксировались достоинство, номера и подписи 
на ассигнациях.

Несмотря на более сложные технологии пе
чатания и гравировки, фальшивые ассигнации 
образца 1786-1819 гг. получили большое распро
странение. До сих пор внимание исследователей 
было посвящено в основном «западному направ
лению» их проникновения на территорию империи. 
Однако, как показывают обнаруженные в Государ- 
ственном архиве Оренбургской области (ГА О О ) 
документы, оренбургский пограничный край стал 
в начале X IX  в. еще одним каналом ввоза в Россию 
фальшивок -  ассигнаций, производимых в Бухаре.

Чаще всего фальшивки выявлялись в процессе 
сбора податей с населения, в питейных заведе
ниях, при обмене ассигнаций на медные монеты 
в уездных казначействах, при передаче собран
ных налогов в уездное казначейство либо при 
передаче ассигнаций из уездного казначейства 
в ассигнационный банк. При вьивлении подделки 
обязательно проводилось следствие, обнаружи
вающее, как правило, цепочку из нескольких 
крестьян, казаков, мелких торговцев, не имею
щих к производству фальшивок никакого отно
шения и получавших «сомнительные» деньги 
в качестве платы за проданные товары, на отхожих

промыслах. О степени насыщенности оборота 
фальшивыми деньгами свидетельствует непрекра- 
щающаяся в течение всей первой половины XIX  в. 
переписка местных, губернских и центральных чи
новников по этому поводу с детальным описанием 
всех случаев обнаружения фальшивок в Орен
бурге, Уральске и Троицке, в башкирских кантонах, 
на станичных и сельских ярмарках и базарах, 
на торгах во время севрюжного или багренного 
рыболовства на р. Урал [3].

С конца X V III  в. начала формироваться и 
нормативная база, регламентирующая действия 
чиновников в связи с обнаружением факта под
делки ассигнаций. В декабре 1796 г. правление 
Государственного ассигнационного банка на
правило Всеподданнейший доклад императору 
о необходимости уведомления банка о числе 
выпущенных фальшивых ассигнаций. Указом 
Правительствующего Сената от 3 0 декабря 1799 г. 
следствие по факту обнаружения фальшивых 
ассигнаций предписывалось производить сек
ретно и быстро. Заявители должны были покля
сться под присягой, что к деланию фальшивых 
ассигнаций непричастны. Если в ходе следствия 
они не были изобличены и в своем «поведении 
одобрены соседями», а в домах их не найдено 
было соответствующих инструментов, губернатор 
обращался в Государственный ассигнационный 
банк с ходатайством об обмене фальшивок 
на настоящие ассигнации и «удовлетворении» 
заявителей. Задержанных отпускали с внушением, 
«дабы они впредь в подобных делах были осто
рожны». Деньги из банка доставлялись по месту 
требования и выдавались заявителю или его 
наследнику (за вычетом стоимости пересылки). 
Сохранившиеся архивные документы (расписки 
в получении денег) свидетельствуют о том, что 
механизм работал уже в 1804-1805 гг. [4]. В 1817 г., 
когда состоялся последний выпуск ассигнаций 
данного образца, для скорейшего изъятия фаль
шивок из обращения ассигнационному банку 
было подтверждено предписание фальшивые 
ассигнации, «подделыватели коих уже известны», 
обменивать на настоящие.

Следствие не всегда проводилось должным 
образом, особенно на казачьей территории, где 
заканчивались пределы ведомства гражданского 
губернатора. Последний, например, в 1814 г. 
жаловался военному губернатору Г.С. Волкон
скому по поводу нарушения порядка следственных 
действий в крепости Рассыпной, где у казаков 
были обнаружены фальшивые ассигнации [5].



Закрытой зоной могли оставаться и частные вла
дения. Так. в течение нескольких лет в Оренбурге 
шли разговоры о том, что на территории Уфим
ского уезда в Преображенском заводе делаются 
фальшивые ассигнации, в 1817 г. оренбургскому 
земскому исправнику Кустовскому поступил 
донос по этому поводу, но обыск на заводе так и 
не был сделан [6]. Однако даже при весьма ста
рательном и добросовестном расследовании 
выстраиваемая следствием цепочка путалась, 
выходила далеко за границы той территории, где 
была обнаружена фальшивка, и чаще всего об
рывалась.

Происхождение фальшивых ассигнаций 
на территории Оренбуржья не было тайной для 
администрации края. В секретном письме 
П.К. Эссену от 18 мая 1817 г. министр финансов 
подчеркивал, что провоз фальшивых ассигнаций 
из Бухары осуществляется давно, и главные дей
ствующие лица предположительно известны. 
Караваны, идущие в центры приграничной тор
говли -  Оренбург и Троицк -  обеспечивали дос
тавку денежного груза именно туда, где проще 
всего было начать распространение фальшивок, 
правда, для этого надо было еще купить лояль
ность местных чиновников, сделать их звеном 
преступной цепочки. Еще в 1805 г. центральная 
власть отнеслась к оренбургским событиям как к 
делу государственной важности, когда губерна
тор Г.С. Волконский направил императору со
общение об обнаружении в декабре ! 804 г. на 
территории губернии фальшивых ассигнаций, 
которые из Бухары «ш ли  во многие руки через 
троицкого земского исправника Вязмитинова и 
двух его родственников той же фамилии» [7]. 
Дело троицкого исправника титулярного советника 
Степана Вязмитинова и его братьев -  Василия и 
Якова — было достаточно громким, сыск был 
организован на огромном пространстве губерний 
Оренбургской, Вятской, Пермской, Казанской, 
Астраханской и в обеих столицах. Преступники 
были наказаны лишением чинов, конфискацией 
имения и высылкой, хотя вины своей так и не 
признали.

Сложнее обстояло дело с наказанием уличенных 
в провозе фальшивых ассигнаций «азиатцев». 
Помимо Высочайшего указа от 25 января 1767 г., 
предписывавшего оренбургскому губернатору 
быть осторожнее в отношении наказания азиатцев 
«за  предерзости их», иных законоположений, 
регулирующих эту сферу, не было.

Поиск эффективных мер решения данной 
проблемы все больше волновал правительство.

В 1817 г. министр финансов в письме П.К. Эссену 
рекомендовал негласно организовать через надеж
ных чиновников сбор информации, позволяю
щей судить о достоверности слухов, и слежку 
за всеми подозреваемыми. Уездные чиновники, 
в частности служащие Троицкой таможни, 
попадали под особый, контроль. Обычно выез
жающие в степь навстречу караванам таможен
ные чиновники по возвращении не подвергались 
досмотру, однако министр рекомендовал через 
доверенных лиц под благовидным предлогом 
выяснять, с чем возвращаются чиновники, а равно 
и все другие после встречи каравана. Такое сек
ретное поручение П.Г. Эссена в 1817 г. выполнял 
подполковник Оренбургского отдельного корпуса 
И.П. Стеллих, находившийся в Троицке под 
предлогом обучения таможенного батальона.

Поток поддельных ассигнаций (только за 
период с 1813 по 1817 гг. их было обнаружено 
на общую сумму свыше 5,5 млн руб.) заставил 
правительство принять решение о разработке 
нового образца бумажных денег с дополнитель
ными мерами защиты. В конце 1800 г. при 
Павле I успели утвердить новые образцы, но 
Александр I отложил их выпуск. Вернуться к 
этому вопросу вновь заставило постоянное обес
ценивание ассигнационного рубля по сравнению 
с серебряным, что было результатом как финанси
рования военных расходов, так и общего расстрой
ства денежного хозяйства страны. Манифестом 
от 2 февраля 1810 г. все государственные банко
вые ассигнации признавались действительным 
государственным долгом, обеспеченным всем 
богатством империи. В качестве способа «воз
вышения достоинства ассигнаций» в 1817 г. вво
дился сбор податей только в ассигнациях или мед
ной монете (эта мера была отменена в 1830 г.). 
В 1815 г., когда за рубль ассигнациями давали лишь 
20 коп. серебром, было принято решение о замене 
старых ассигнаций на новые, имевшие принципи
ально иной уровень полиграфического исполнения.

Еще в декабре 1813 г. министр финансов 
Д.А. Гурьев представил императору Александру I 
доклад о необходимости замены ассигнаций на 
новые и учреждении особого заведения, специа
лизирующегося на проектировании и изготовле
нии государственных бумаг. Исполнением этого 
замысла занялся приглашенный на государст
венную службу в Россию испанский инженер 
генерал-лейтенант А.А. Бетанкур. В 1816 г. он 
приступил к устройству Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, которая объединила 
весь производственный процесс изготовления



банкнот и всех бумаг с государственным гербом 
на ограниченном пространстве

В августе 1818 г. Экспедиция начала работу 
запуском в обращение государственных ассиг
наций нового образца. Император утвердил 
разработанные генералом А .А . Бетанкуром и 
первым управляющим Экспедицией князем
А.Н. Хованским образцы ассигнаций шести 
номиналов. При этом первоначальные варианты 
Бетанкура, выполненные в стиле ампир и соче
тающие строгость форм с использованием богатого 
и торжественного оформления, были усовер
шенствованы. Рисунки (выполненные граверами 
фигуры, украшения) сохранили, но предложен
ное двойное тиснение заменили печатанием на 
ассигнации серой защитной сетки, которую 
трудно писать пером и вырезать. На всех ассиг
нациях появилась оборотная сторона, но еще 
простая и однообразная. Впервые на ассигна
ции изобразили государственный герб России 
(двуглавый орел с широко раскинутыми крыльями, 
императорской короной, скипетром, московским 
гербом, венком, молнией, факелом). Новые 
ассигнации отличались по формату и цвету: 200, 
100, 50-рублевые ассигнации были горизонталь
ными, 25-рублевая -  вертикальной, красные 
10-рублевые и синие 5-рублевые ассигнации 
отличались от всех других, напечатанных на 
белой бумаге. Каждому номиналу соответствовали 
свои водяные знаки более высокого, чем раньше,

качества. Это стало возможным в результате 
разработки еще неизвестного мировой практике 
способа формирования водяных знаков путем 
штемпелевания их на сетке, которую нашивали 
на черпальные формы. Преимущество этого 
способа, признанного впоследствии за рубежом, 
заключалось не только в сокращении времени и 
затрат труда на вышивание, но и в обеспечении 
идентичности водяных знаков, что сыграло 
большую роль в защите ассигнаций от подделки. 
Сконструировал Бетанкур и специальную машину 
для одновременной печати и нумерации ассигна
ций, но его не поддержали: печатание и нумерация 
были искусственно разделены и производились 
в изолированных друг от друга помещениях, 
чтобы исключить возможность хищений. Подпись 
управляющего банком впервые стала печататься 
вместе с номером. Вручную ассигнацию подписы
вал только кассир.

Предпринимавшиеся усилия, очевидно, имели 
смысл, упрощая распознавание «сомнительных» 
денег. Возможности фальшивомонетчиков отста
вали от темпов технических усовершенствований.

Ассигнации образца 1818-1819 гг. находи
лись в обращении в неизменном количестве 
(595 776 310 руб.) до 1843 г., то есть до замены 
их кредитными билетами в период проведения 
реформы министром финансов Е.Ф. Канкрином. 
Все ранее выпущенные бумажные ассигнации 
были изъяты из обращения.
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Институт административной ответственности 
является ключевым институтом административ
ного права, становление и развитие которого 
имеет сложную историю.

Еще до судебной реформы 1864 г. впервые 
возник вопрос о необходимости отграничения 
преступлений, подведомственных уголовным 
судам, от «полицейских проступков» и необхо
димости создания, как это имело место быть 
в ряде стран Западной Европы, специальных 
полицейских судов и административных органов 
для борьбы с ними. Граф Д.Н. Сперанский раз
работал специальный судебно-полицейский устав, 
но император Александр II отверг его. Впоследствии 
в рамках Устава о наказаниях 1864 г. судопроиз
водство по делам о «незначительных проступках», 
под которыми понимались наименее тяжкие 
нарушения, было отнесено к компетенции миро
вых судей. И именно этот нормативный акт 
некоторые ученые считают прообразом нынеш
него К оАП  РФ.

Задачами законодательства об администра
тивных правонарушениях всегда являлись: 
защита личности, охрана ее прав и свобод, охрана 
здоровья граждан, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общест
венного порядка и общественной безопасности, 
собственности, защита законных экономических 
и других интересов общества и государства от 
административных правонарушений, а также 
предупреждение этих правонарушений.

Так, законодательство X IX  в. регламентиро
вало деятельность по обороту взрывчатых 
веществ, а также устанавливало ответственность 
за их нарушение. Уложение о наказаниях в его 
третьей редакции, согласованное с Уложением
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями [1], 
не разделяло правонарушения на уголовные 
преступления и административные проступки.
В качестве оснований ответственности оно 
предусматривало:

- хранение взрывчатых веществ, их продажу 
лицами, не получившими над лежащего разрешения;

- приобретение взрывчатых веществ содер
жателями складов без разрешения Горного Д е
партамента;
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- продажу взрывчатых веществ лицам, не 
имеющим надлежащего разрешения на приоб
ретение;

- недостаток (несоответствие) взрывчатых 
веществ по соответствующим учетам (шнуровые 
книги);

- хранение лицами, имеющими надлежа
щее разрешение, взрывчатых веществ вне 
установленного склада, или в складе, но без 
освидетельствования или сверх установлен
ной нормы.

Наказанием за совершение данных нарушений 
был арест или заключение в тюрьму или кре
пость на срок до нескольких месяцев.

Кроме того, Уложение о наказаниях предусмат
ривало ответственность за совершение указанных 
проступков в третий раз -  виновные навсегда 
лишались права содержать склады взрывчатых 
веществ, а за «нарушение особой важности» суду 
предоставлялось право присоединять к поло
женному наказанию «лиш ение навсегда права 
содержать склады взрывчатых веществ, хотя бы 
виновные привлекались к ответственности только 
в первый или во второй раз, а также постанов
лять в приговоре о временном или окончатель
ном закрытии склада» [3, с. 100].

Однако как таковой институт административ
ной ответственности возник лишь в первые годы 
советской власти. Постановлением Наркомата 
юстиции РСФ СР от 18 декабря 1917 г. была 
установлена административная ответственность 
за проступки, связанные с использованием печа
ти против революции, против народа. Декретом 
Совета народных комиссаров (С  НК) РСФСР 
от 11 апреля 1918 г. местным Советам рабочих и 
крестьянских депутатов предоставлялось право 
применять меры административной ответствен
ности и административного принуждения в целом 
уже и к почтово-телеграфным работникам за 
саботаж. В те годы административная ответст
венность использовалась и в целях охраны труда 
на производстве. Например, Декретом СНК 
РСФСР от 18 мая 1918 г. «О б инспекции труда» 
была установлена ответственность в виде штрафа, 
налагаемого на виновных в нарушении правил, 
охраняющих жизнь, здоровье и труд трудящихся.



А  это не что иное, как проявление администра
тивной ответственности.

В те годы административная ответственность 
была одним из важнейших средств осуществле
ния функций молодого и еще не окрепшего совет
ского государства, а также воспитания его граждан 
и наказания злостных нарушителей законности.

Обобщая нормы тех лет, можно сказать, что 
в годы становления советской власти, после
дующей социалистической индустриализации 
страны и коллективизации ее сельского хозяйства 
административная ответственность в основном 
распространялась на различного рода контррево
люционные проявления и последующее уничто
жение эксплуататорских классов.

Говоря об административной ответственно
сти как о правовом институте, следует отметить, 
что поскольку уже в первые годы советской вла
сти различными государственными органами 
было издано множество нормативных актов 
в этой сфере, а содержавшиеся в них правила, 
регулирующ ие однородные общественные 
отношения, нередко были различны и противо
речивы, в силу чего требовали определенной 
унификации и систематизации, еще тогда воз
никла необходимость проведения работы по его 
кодификации. Первый проект кодифицированного 
акта, именуемого как «Административный кодекс 
РСФСР», был разработан еще в 1924 г., но в силу 
ряда обстоятельств так и не был принят. Впослед
ствии вопрос о кодификации законодательства 
об административной ответственности был под
нят только в 60-е гг. прошлого века, но уже 
в рамках всего союзного государства, и к 1980 г. 
был подготовлен проект «Основ законодательства 
СССР и союзных республик об административ
ной ответственности». Политбюро ЦК КПСС 
в целом его одобрило, изменив частично лишь 
название, и в октябре 1980 г. Верховный Совет 
СССР принял «Основы законодательства СССР 
и союзных республик об административных 
правонарушениях», в соответствии с которыми 
впоследствии (начиная с 1984 г.) были приняты 
соответствующие кодексы всех бывших союзных 
республик. Так, в частности, Кодекс РСФ СР об 
административных правонарушениях был принят 
20 июня 1984 г., а вступил в действие с 1 января 
1985 г. и просуществовал семнадцать с полови
ной лет -  до 1 июля 2002 г., когда вступил в силу 
ныне действующий Кодекс РФ  об административ
ных правонарушениях, принятый 30 декабря 2001 г.

В соответствии со ст. 1.1 КоАП  РФ законода
тельство об административных правонарушениях 
состоит из данного Кодекса и принимаемых 
в соответствии с ним законов субъектов Россий
ской Федерации об административных правона
рушениях.

Что касается КоАП РФ как единственного 
на сегодняшний день федерального законодатель
ного акта, аккумулирующего в себе все осново
полагающие правовые нормы, составляющие 
в совокупности институт административной 
ответственности, то структурно он состоит из 
пяти разделов: «Общие положения», «Особенная 
часть», «Суды, органы, должностные лица, упол
номоченные рассматривать дела об админист
ративных правонарушениях», «Производство 
об административных правонарушениях» и 
«Исполнение постановлений по делам об админист
ративных правонарушениях», содержащих как ма
териальные нормы, так и нормы процессуального 
права. При этом включенные в К оАП  РФ 
материально-правовые нормы выходят далеко за 
границы охраны управленческих отношений, о 
чем свидетельствуют положения Особенной части 
КоАП РФ, предусматривающей составы админи
стративных правонарушений, посягающих на 
права граждан, на здоровье и санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения, 
собственность, институты государственной 
власти и пр.

Объединение же всех материальных и про
цессуальных норм об административной ответ
ственности воедино (чего не было в предыдущем 
кодексе — К о А П  РСФСР, поскольку, кроме него, 
эту сферу частично затрагивали Таможенный 
кодекс РФ 1993 г., Налоговый кодекс РФ и иные 
законы) дал возможность правоприменителям 
лучше ориентироваться в соответствующих пра
вилах, поскольку число лиц, управомоченных 
применять административно-правовые санкции, 
достаточно велико и их конкретные полномочия 
в этой сфере во многом отличаются друг от друга.

Ответственность характеризуется определен
ными лишениями, которые виновный обязан пре
терпеть. Лишение правонарушителя определенных 
благ является объективным свойством ответст
венности. Эти лишения наступают как естествен
ная реакция государства на вред, причиненный 
правонарушителем обществу или отдельной 
личности [10, с. 242].

Вместе с тем система административных нака
заний, закрепленная в настоящее время в ст. 3.2. 
КоАП РФ, на наш взгляд, недостаточно диффе
ренцирована, и, следовательно, не всегда может 
соответствовать в полной мере характеру право
нарушения. Так, анализируя правовое положения 
милиции как субъекта, осуществляющего лицен
зионно-разрешительную функцию государства, 
учитывая сущность юридической ответственно
сти, мы неизбежно приходим к выводу, что, 
например, такие права милиции, как: запрещение 
деятельности соответствующих объектов; приос
тановление действия разрешений на хранение,



использование и перевозку взрывчатых материа
лов промышленного назначения; аннулирование 
выданных разрешений (ст. 10 Закона «О  мили
ции»), -  являются формами административного 
наказания, однако в настоящее время КоАП  РФ  
указанных мер наказания (ответственности) не 
предусматривает. На этой же позиции стоят 
Д.Н. Бахрах [5, с. 390], И.Ш . Килясханов [7, с. 28;
6, с. 87], Ю.М. Козлов, которые указывают что 
«аннулирование лицензии, по существу, означает 
полное прекращение деятельности предприятий 
по данной лицензии и должно рассматриваться как 
административное наказание» [8, с. 349; 9, с. 157]. 
Эту же позицию занял и законодатель, который 
Федеральным законом от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ [1] 
дополнил ст. 3.2 КоАП  Р Ф  новым видом наказа
ния — «Административное приостановление дея
тельности».

Кроме того, отдельные виды таких санкций, 
например аннулирование лицензии, ранее сущест
вовали в правоприменительной практике право
охранительных органов. Так, например, ст. 244

Таможенного кодекса РСФСР (1993 г.) [4] пре
дусматривала в качестве дополнительного взыска
ния отзыв лицензии или квалификационного 
аттестата за нарушение таможенных правил, 
если эти правонарушения совершены в связи с 
осуществлением деятельности, предусмотренной 
лицензией или квалификационным аттестатом. 
Кроме того, ст. 15 73 КоАП РСФСР [2] преду
сматривала взыскание в виде приостановления 
действия специального разрешения (лицензии) и 
аннулирования его. Однако в ст. 24 КоАП 
РСФСР, которая определяла виды администра
тивных наказаний, этот вид наказания и меха
низм его реализации отсутствовали.

С учетом изложенного, думается, в даль
нейшем система административных наказаний, 
так же, как и само законодательство об админи
стративных правонарушениях, будет совершен
ствоваться. Значительную роль в этом должен 
сыграть уже имеющийся опыт правового регу
лирования отношений административной ответст
венности.
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В 1930-е гг. в СССР завершилось оформление 
тоталитарного режима, террор утвердился как 
основной метод проведения форсированной 
модернизации экономики, что повлекло за собой 
реорганизацию всей системы правоохранитель
ных органов, в том числе и милиции. Так, 
например, с началом коллективизации к ее прове
дению в тесном контакте с органами ОГПУ стала 
привлекаться и милиция. Происходило посте
пенное слияние органов государственной безо
пасности и органов внутренних дел при главенстве 
первых. Вначале постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 15 декабря 1930 г. были ликвидированы 
НКВД союзных республик, так как эти наркоматы 
ведали не только милицией и местами лишения 
свободы, но и коммунальным хозяйством, мест
ным благоустройством, руководили работой 
местных Советов. Одновременно ОГПУ и его 
местные органы получили право контроля над 
деятельностью органов внутренних дел и 
использованием в интересах ОГПУ гласного 
состава и негласной агентурной сети милиции и 
уголовного розыска.

В конце 1931 г. подчинение милиции и уголов
ного розыска ОГПУ было «легализовано» путем 
создания Главной инспекции по милиции и уго
ловному розыску, которая в следующем, 1932 г., 
была преобразована в Главное управление милиции 
в составе ОГПУ. 25 мая 1931 г. СНК СССР утвер
дил первое общесоюзное Положение о милиции. 
Таким образом, под объединение милиции в мас
штабе всего Союза и подчинение ее политическому 
сыску была подведена правовая база. Принятие 
общесоюзного Положения о милиции, а главное — 
передача ее в состав О ГП У, практически покон
чили с системой двойного подчинения милиции. 
Она была выведена из-под подчинения местных 
органов власти. Это привело также к милитаризации 
милиции -  упразднению профсоюза работников 
милиции, подчинению ее воинскому дисципли
нарному уставу. С 1932 г. финансирование мили
ции также было окончательно переведено с мест
ного бюджета на общегосударственный.

По мере создания новых подразделений уве
личивалась и численность милиции. Особенно 
резким это увеличение стало в 1932-1933 гг. Так,

1 января 1931 г. милиция насчитывала 86,7 тыс., 
а 1 января 1932 г. -  уже 177,3 тыс. человек. Здесь 
сыграли роль два фактора: во-первых, привлечение 
милиции к выполнению задач политического 
сыска в связи с подчинением ее О ГП У. К поли
тическому сыску привлекались не только опера
тивный состав, но и патрульно-постовая служба 
и участковые инспекторы. Во-вторых, сказался 
резкий всплеск уголовной преступности, связан
ный с массовым бегством крестьян в города 
от насильственной коллективизации и «раскула
чивания». [5, с. 96-97].

К середине 1941 г. милиция насчитывала 
227,6 тыс. человек. Этот рост определялся также 
расширением территории страны и увеличением 
численности населения. К 1939 г. население 
страны достигло 167,3 млн человек, к 1941 г. — 
190 млн, а территория расширилась за счет при
соединения Западной Украины, Западной Бело
руссии, Молдавии и Прибалтики. Хотя в опреде
ленной мере увеличение численности милиции 
было связано и с новым всплеском уголовной 
преступности в конце 30 -х- начале 40-х гг., обу
словленным экономическими трудностями, а 
также с развернувшейся с начала 40-х гг. борьбой 
с вооруженным националистическим подпольем, 
имевшим тесные связи с немецкими спецслуж
бами, в западных районах Украины и Белоруссии, 
в Прибалтике, в некоторых районах Средней 
Азии и Северного Кавказа. В связи с этим 
в составе милиции были образованы спецподраз- 
деления -  отделы борьбы с бандитизмом.

Образование объединенного Н К В Д  СССР\ 
Завершено было формирование единого мощного 
репрессивного аппарата с учреждением в 1934 г. 
объединенного наркомата -  НКВД СССР. 
Он стал союзно-республиканским наркоматом и 
руководил воссозданными в союзных республи
ках одноименными наркоматами (за исключением 
РСФСР, где вместо республиканского наркомата 
был учрежден пост уполномоченного НКВД 
СССР по РС Ф С Р). В соответствии с постановле
нием ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. в НКВД 
СССР вошли бывшее ОГПУ, преобразованное 
в Главное управление государственной безопас
ности, а также Главное управление милиции, 
Главное управление пограничных и внутренних 
войск, Главное управление пожарной охраны, 
Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей и трудовых поселений, отдел актов граж
данского состояния.

В НКВД передавались все внутренние войска, 
численность которых возросла с 50 тыс. человек 
в начале 30-х гг. до 200 тыс. к 1941 г.



Милитаризация Н КВД и введение в этом 
ведомстве воинской дисциплины обусловили и 
введение (вслед за армией) в 1935 г. воинских и 
специальных званий для сотрудников госбезо
пасности. милиции и иных служб.

Таким образом, в результате реорганизации 
милиции, создания Г У Л А Г а  и сети исправительно- 
трудовых лагерей, преобразования О П Т У  
в союзный НКВД создается строго централизо
ванный репрессивный аппарат, способный стать 
мощным орудием государственного принуждения 
в осуществлении плана форсированной модерни
зации экономики страны, утверждения тоталитар
ного режима и диктаторской власти Сталина.

Учреждение постановлением ЦИК СССР от 
10 июля 1934 г. О собого  совещания при Н КВД , 
Положение о котором было утверждено 5 ноября 
1934 г., явилось продолжением принятой в 1932 г. 
линии на некоторое смягчение карательной 
практики. При чтении данного Положения, 
как отмечает В.М. Курицын, бросается в глаза его 
почти текстуальное совпадение с Положением 
об Особом совещании при МВД Российской 
империи от 14 августа 1881 г. Разница состояла 
в том, что Особое совещание при МВД царской 
России могло во внесудебном порядке приме
нять лишь ссылку и высылку на срок до 5 лет и 
не могло направлять в лагеря за отсутствием 
таковых [5, с. 103].

Убийство Кирова, обстоятельства которого до 
сих пор не ясны, дало Сталину повод для развя
зывания массовых репрессий против всех недо
вольных. В день убийства Кирова — 1 декабря 
1934 г. -  было принято постановление ЦИК 
СССР об особом порядке ведения дел о террори
стических актах. Сроки следствия по данной 
категории дел сокращались до 10 дней, обвини
тельное заключение обвиняемому вручалось 
за сутки до суда, в котором дело рассматрива
лось без участия сторон (то есть без прокурора и 
адвоката). Кассационное обжалование и подача 
ходатайств о помиловании не допускались, и 
приговор к высшей мере наказания должен был при
водиться в исполнение немедленно по оглашении.

Однако не следует думать, что репрессии 
в 30-е гг. проводились лишь по политическим 
мотивам. Они применялись и по уголовным делам, 
и притом даже в гораздо более широких 
масштабах. В начале 30-х гг. произошел резкий 
рост уголовной преступности: убийств, тяжких 
телесных повреждений, разбойных нападений, 
грабежей, имущественных преступлений, поно
жовщины, злостного хулиганства и т.д. Это было 
неизбежным следствием голода 1932-1933 гг. и 
массовой миграции крестьян в города.

Будучи не в состоянии справиться со всплеском 
преступности обычными методами, власть

пошла на применение внесудебной репрессии. 
Так, помимо общих «троек» при управлениях 
милиции Н КВД союзных и автономных респуб
лик и управлениях милиции краев и областей 
учреждены были так называемые милицейские 
«тройки» в составе начальника соответствую
щего управления О ГП У (впоследствии НКВД), 
начальника управления милиции и начальника 
отдела, представлявшего дело в «тройку». В отличие 
от общих «троек», «милицейские тройки» должны 
были рассматривать дела в присутствии обви
няемого и с обязательным участием прокурора. 
Изучению в «милицейских тройках» подлежали 
дела на лиц, имевших судимости за уголовные 
преступления и не порвавших с преступной сре
дой; лиц, хотя и не имевших судимостей, но не 
занятых общественно полезным трудом и свя
занных с преступной средой, в том числе притоно- 
держателей и скупщиков краденого; хулиганов- 
рецидивистов, ранее не менее двух раз судимых 
за хулиганство; нищих-профессионалов; злост
ных нарушителей паспортного режима.

Подобные методы «зачисток» были, без
условно, чреваты серьезными нарушениями 
законности, так как репрессия применялась 
в большинстве случаев не за конкретные уго
ловно наказуемые деяния, обозначенные в уголов
ном законодательстве, а за связь с преступной 
средой. И цель состояла в том, чтобы рассеять 
криминальную социальную среду.

Внесудебная репрессия в данном случае 
выступала как профилактическая мера. Конечно, 
применение подобных мер вело к беспределу 
власти и нарушению прав граждан, но нельзя не 
видеть и того, что эти меры, в конечном счете, 
давали свои результаты. В дальнейшем (в 1936- 
1938 гг.) применение внесудебных мер в чисто 
уголовной сфере расширялось. Во внесудебном 
порядке стало решаться большинство дел о спе
куляции и некоторых иных категориях дел.

Введение паспортов на территории СССР. 
На рубеже 1920-3 0-х гг. в СССР проводилась 
сплошная коллективизация, вызвавшая недо
вольство и сопротивление крестьянства. Прави
тельство взяло курс на «ликвидацию крестьянства 
как класса». Всех крестьян-кулаков разделили на 
три категории, подлежавшие выселению либо 
в отдаленные регионы страны, либо в пределы 
своей же области или края. Многие крестьяне 
в надежде избежать высылки пытались пере
браться в города, в связи с чем 27 декабря 1932 г. 
ЦИК и С Н К  СССР приняли постановление 
«О б установлении единой паспортной системы 
по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов».

Введение паспортной системы в стране 
имело целью  улучшить организацию учета 
населения в городах, рабочих поселках и ново



стройках, очистить их от лиц, не занятых 
общественно полезным трудом, ведущих анти
общественный образ жизни. Кроме того, целью 
паспортизации постановление объявляло «очистку 
этих населенных мест от укрывающихся 
кулацких, уголовных и антиобщественных эле
ментов» [6, с. 19-20].

В результате реализации этого решения:
1) вводилась единая паспортная система на 

территории СССР;
2) устанавливалось обязательное получение 

паспортов для граждан в возрасте от 16 лет, 
проживающих в городах, рабочих поселках, 
в совхозах и на новостройках;

3) в местах, где была введена паспортная сис
тема, паспорт являлся единственным докумен
том, удостоверяющим личность;

4) устанавливалась обязательная прописка 
паспортов;

5) граждане, постоянно проживающие в сель
ской местности, паспортов не получали. Учет 
населения в этих местностях велся по спискам 
сельскими и поселковыми Советами под наблю
дением районных отделений милиции [7, с. 120].

Порядок выдачи паспортов определялся спе
циальной инструкцией и постановлением СНК 
СССР от 28 апреля 1933 г. «О  выдаче гражданам 
СССР паспортов на территории СССР». Не под
лежавший опубликованию раздел инструкции 
гласил, что лица, которым отказано в выдаче 
паспортов или прописке, подлежат привлече
нию к ответственности во внесудебном порядке 
через тройки Полномочных представительств 
О ГП У. Материалы на них оформлялись пре
имущественно работниками милиции [6, с. 20].

Паспортизация населения началась в 1933 г. 
В органах милиции была создана специальная 
паспортная служба, в областных и городских 
управлениях милиции образовали паспортные 
отделы, а в отделениях — паспортные столы. 
В период с 20 января по 15 апреля 1933 г. город
скими советами открывались специальные пункты 
по выдаче паспортов.

Исследователи, учитывая конкретно-историче- 
скую ситуацию, неоднозначно оценивают введе
ние паспортной системы. С одной стороны, при 
проведении паспортизации действительно удалось 
выявить значительное количество скрывавшихся 
преступников, благодаря чему криминогенная 
обстановка в городах улучшилась. С другой сто
роны, имело место нарушение гражданских прав 
и свобод миллионов сельских жителей.

В предвоенные годы паспортный режим ужесто
чился -  в паспортах стали делать соответствую

щие отметки при вступлении в брак и разводе, 
с 1937 г. обязательной стата наклейка на паспорт 
фотокарточки ее владельца, в 1940 г. установили 
уголовную ответственность за злостные нару
шения паспортного режима [7, с. 122].

Создание ГАИ. Повышение интенсивности 
дорожного движения вызвало необходимость 
принятия более эффективных мер по обеспече
нию его безопасности. В 1935 г. в Центральном 
управлении шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта была образована 
Государственная автомобильная инспекция (ГАИ). 
В марте 1936 г. постановлением СНК СССР ГАИ 
была передана в ведение Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции. 3 июля 1936 г. 
СНК СССР утвердил Положение о Государствен
ной автомобильной инспекции. Этим нормативным 
актом на Г А И  были возложены обязанности 
бороться с аварийностью и хищением автотранс
порта, наблюдать за подготовкой и воспитанием 
шоферских кадров, вести количественный и качест
венный учет автопарка [8, с. 248-249].

Важной функцией ГАИ  являлось регулирование 
уличного движения, надзор за безопасностью 
движения транспорта и пешеходов в городах и 
на транспортных магистралях. Работникам Гос- 
автоинспекции предоставлялись все права, уста
новленные для сотрудников милиции.

4 января 1935 г. постановлением Президиума 
Челябинского городского Совета «О б  организа
ции и содержании инспекции и отдельного взвода 
по регулированию уличного движения» в Челя
бинске была утверждена дислокация семи двух
сменных постов [3, с. 40].

Уже в 1935 г. на территории Челябинской об
ласти насчитывалось 6064 автомашины (из них 
в областном центре 942 автотранспортных средства), 
то есть больше, чем было во всей Российской 
империи до революции. В личном пользовании 
находилось только 165 автомобилей, что состав
ляло 2,7% всего автомобильного парка, (для 
сравнения: в 2001 г. в Челябинской области чис
ленность транспорта превысила 810 тыс. единиц, 
20% всей этой техники приходилось на Челябинск). 
За первые 8 месяцев 1935 г. 2150 человек по 
области сдали экзамены на «права шофера- 
любителя», причем на руки водителю выдавалась 
карточка на управление машиной, а шоферские 
права оставались в автохозяйстве. Тем не менее 
квалификация водителей оставалась крайне низкой, 
только 10% имели права первой и второй категорий, 
результаты обучения остальных признавались 
неудовлетворительными. Так, из 521 человека, 
прошедшего курсы «Автомобиль» при клубах ЧТЗ и



ЧГРС, успешно сдали экзамен 387 человек (74%). 
В подобной ситуации неудивительно, что за 1935 г. 
произошло 510 аварий [2, с. 42-43].

Развитие ГАИ в Челябинске продолжилось и 
в дальнейшем. В 1936 г. была организована авто
мобильная инспекция при Управлении Рабоче- 
крестьянской милиции УН КВД по Челябинской 
области, штатная численность которой состав
лена 25 сотрудников (на всю область). Первым 
начальником стал И.И. Храмушин, впоследствии 
его сменил А.Н. Омельченко. В 1938 г. в г. Челя
бинске был создан отдельный взвод по регулиро
ванию и надзору за уличным движением числен
ностью 24 штатных единицы. Его командиром был 
назначен Е.Д, Старыгин. Аналогичный взвод 
был создан в Магнитогорске. В 1940 г. свое от
деление регулировщиков уличного движения 
создается и в Златоусте [2, с. 43].

Создание ОБХСС. Многие изменения в сис
теме органов милиции были связаны с принятием 
Конституции СССР 1936 г., установившей, что 
социалистическая собственность является эко
номической основой советского строя и нужда
ется в охране. 16 марта 1937 г. в составе Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции Н КВД  
СССР был образован Отдел по борьбе с хище
ниями социалистической собственности и спе
куляцией (ОБХСС). В утверж-денном НКВД 
СССР Положении об отделе указывалось, что он 
создается для обеспечения борьбы с хищениями 
социалистической собственности в организациях и 
учреждениях государственной торговли, потреби
тельской, промысловой и инвалидной кооперации, 
в заготовительных органах и сберкассах, а также 
для борьбы со спекуляцией. Отдел руководил

работой республиканских, краевых и област
ных управлений БХСС. В управлениях мили
ции союзных и автономных республик, краев, 
областей, крупных городов были созданы отделы, 
отделения или группы. В августе 1939 г. в составе 
ОБХСС были созданы следственные группы. Тем 
самым преследовалась цель укрепить взаимо
действие оперативного состава и следователей в рас
крытии преступлений. Вскоре штатная численность 
отделов БХСС была увеличена на 30% [8, с. 249].

В 1940 г. аппаратами БХСС было вскрыто и 
ликвидировано более 2 тыс. организованных 
групп расхитителей, спекулянтов, фальшивомонет
чиков, привлечено к уголовной ответственности 
более 11 тыс. преступников. У  расхитителей было 
изъято денег и ценностей более чем на 10 млн руб. 
и описано имущество на огромную сумму. Кроме 
того, у спекулянтов сотрудники милиции изъяли 
и обратили в доход государства денег и ценно
стей на сумму более 80 млн руб. [4, с. 44].

В связи с появлением значительного коли
чества беспризорных детей вследствие массовых 
депортаций, миграции крестьян в города и голода 
в 1935 г. в отделениях милиции были созданы 
« детские комнаты», а также специальные дет
ские приемники-распределители, откуда бес
призорные дети или возвращались родителям 
(если те находились), или направлялись в дет
ские дома.

Приближение войны в конце 30-х гг. вызвало 
к жизни создание еще двух структурных подразде
лений: военно-учетных столов, поскольку на 
милицию была возложена функция учета военно
обязанных рядового и сержантского состава, а также 
МПВО -  местной противовоздушной обороны.
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IX. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  Я З Ы К  К А К  С РЕ Д С ТВ О  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  У М Е Н И И  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Н И Я  У  БУДУ Щ И Х  С О Т Р У Д Н И К О В  М И Л И Ц И И

И.А. Беленько,
кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков 
Челябинского юридического института 
МВД России

Необходимость модернизации профессио
нальной подготовки специалистов МВД России 
обусловлена задачами совершенствования пра
воохранительной работы, повышения эффектив
ности в борьбе с преступностью и терроризмом, 
обеспечением правопорядка, охраны прав и свобод 
граждан в условиях реализации демократиче
ских институтов гражданского общества, 
новой политики М ВД России по взаимодейст
вию милиции и общества.

Основная задача ведомственного профессио
нального образования -  формирование способностей 
к активной правоохранительной деятельности 
сотрудников милиции, в том числе к решению 
нестандартных творческих задач в сфере борьбы 
с преступностью и охраны прав граждан.

Совершенствование профессиональной под
готовки кадров в системе М В Д  России должно 
обеспечить не только знание специальных при
кладных дисциплин, но и фундаментальные 
познания в сфере социально-экономических и 
гуманитарных наук, в число которых входит 
иностранный язык.

Преподавание иностранного языка в нелинг
вистических вузах должно быть направлено пре
имущественно на формирование и развитие 
у студентов практических навыков и умений 
устной и письменной иноязычной речи в целях 
эффективного профессионального общения.

Необходимо отметить, что преподаватели вузов 
МВД России проводят научно-педагогические ис
следования, разрабатывают и постоянно применяют 
на практике инновационные педагогические техно
логии с учетом специализации вуза. На кафедре 
иностранных языков Челябинского юридического 
института МВД России разрабатываются электрон
ные учебные материалы, которые можно использо
вать как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы курсантов и студентов.

Среди современных нетрадиционных мето
дов обучения одно из ведущих мест в практике

высшей школы занимает учебная дискуссия. 
Она давно и успешно применяется в учебных 
заведениях западных стран и обеспечивает 
хорошие результаты при решении тех задач, 
где другие методы оказываются менее эффек
тивными.

Учебная дискуссия диалогична по своей сути 
и как форма организации обучения, и как способ 
работы с содержанием учебного материала. 
Смысл данного метода состоит в обучении целе
направленному и упорядоченному обмену идеями, 
мнениями, суждениями по конкретной проблеме 
ради поиска истины.

Одной из основных форм профессионального 
общения следователя является допрос. При про
ведении допроса следователю приходится зачастую 
преодолевать конфликтное развитие общения, 
обусловленное различием во мнениях, интересах 
и целях с допрашиваемым.

Следователь должен обладать следующими 
умениями профессионального общения:

- выделять и формулировать спорный тезис;
- аргументировать свою точку зрения, строя 

логически верное доказательство;
- опровергать целиком или частично другое 

доказательство или тезис;
- устанавливать ложность или недосказан

ность аргументов;
- избегать неопределенных, двусмысленных 

вопросов и др.
Важная роль при проведении дискуссии 

отводится преподавателю. Он должен выбрать 
актуальную тему, не допускать открытого или 
косвенного давления на обучаемых, предупре
дить или снять повышенный эмоциональный 
накал дискуссии, стимулировать участников к 
обмену мнениями, не дать проигнорировать 
мнение «меньшинства» и т.д.

При проведении учебной дискуссии препода
вателю отводится ключевая роль: он корректирует 
высказывания курсантов с точки зрения грамма
тики и лексики, помогает более ясно и точно 
излагать свои мысли, четко и однозначно форму
лировать вопросы, приводить конкретные при
меры и т.д. Несомненно, что подготовка и прове
дение учебных дискуссий отнимает много сил и 
времени у преподавателя, но видимый результат 
приносит ему профессиональное удовлетворение 
от проделанной работы.



К У Л Ь Т У Р А  П И С ЬМ Е Н Н О Й  Р Е Ч И  
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правовых дисциплин 
Челябинского юридического института 
М ВД  России,
кандидат филологических наук, доцент

Проводимая в настоящее время языковая 
политика нашего государства самым прямым 
образом связана с совершенствованием как устной, 
так и письменной коммуникации, так как рус
ский язык имеет юридический статус языка 
государственного, межнационального и между
народного общения, по числу говорящих на нем 
он занимает третье место в мире.

Одна из острых проблем, с которыми сталки
ваются на практике преподаватели высшего 
учебного заведения, в том числе и юридического, 
связана с неумением грамотно, в соответствии 
с нормами правописания составить связный 
текст любой стилистической направленности 
(официальный, научный, публицистический и др.). 
Мы считаем, что основная причина в данном случае 
кроется в формальном подходе к орфографиче
ским и пунктуационным правилам. Человек учит 
соответствующие правила, но затрудняется при
менить их в процессе письменного общения.

Для того чтобы уметь писать без досадных 
ошибок, чтобы написанное воспринималось соот
ветствующим образом, необходим осознанный 
подход к самому языку, в котором отразилась 
вековая история великого народа. «Неспроста слово 
молвится и довеку не сломится», -  говорят в народе. 
С давних времен русский человек бережно отно
сился к слову, истинно культурным считался тот, 
кто мог ясно выразить свои мысли на бумаге.

К сожалению, слишком долгое время мы 
использовали родной язык в процессе общения, 
но не хотели его понимать. Однако все прекрасно 
осознают, что нельзя быть хорошим специали
стом без умения грамотно писать и говорить.

Задача вуза -  привить умения и навыки про
фессионального речевого общения, однако это 
сделать нелегко, так как базовая языковая и 
речевая подготовки слишком слабы. По нашему 
мнению, необходимо учить понимать свой род
ной язык, который, по сравнению с другими раз
витыми языками мира, молод, но очень четко 
логически организован. Скептики утверждают, 
что нельзя научить в высшем учебном заведении 
за сравнительно короткое время тому, чему не

могли научить на протяжении длительного учебного 
процесса в общеобразовательном учреждении. 
Никто и не собирается оспаривать это. Речь идет 
о социальной значимости языка в обществе, о 
перестройке своего сознания в отношении к нем}' 
как к основному средству общения. Необходимо 
осознавать себя как русскоговорящую языковую 
личность, чувствовать свою ответственность за 
сохранение и совершенствование культурного 
языкового наследия наших предков.

Уметь грамотно писать -  не личное дело каж
дого гражданина России, а дело большой госу
дарственной важности. Особенно это относится 
к тем, кто стоит на страже соблюдения законов 
нашего государства — специалистам различных 
юридических профессий. Написанный с ошиб
ками официальный юридический текст не только 
теряет свою силу, но может стать причиной 
досадных правовых ошибок. В связи с этим 
в Челябинском юридическом институте системы 
МВД России так много внимания уделяется 
совершенствованию письменной речи курсантов, 
студентов и слушателей, прилагается макси
мум усилий, чтобы ликвидировать имеющиеся 
пробелы в использовании языковых единиц 
в процессе письменного речевого общения. 
Например, создаются отдельные факультативы, 
курсы, преследующие цель повысить культуру 
грамотного письма. Можно с уверенностью 
сказать, что имеются определенные положи
тельные результаты. Конечно, работы в этом 
направлении еще достаточно много, но боль
шим плюсом является то, что обучающиеся 
в вузе в значительной мере изменяют свг 
отношение к государственному языку, начи
нают осознавать себя именно с точки зрения 
языковых личностей, творцов, а не потребителей 
родной речи.

Приведем в качестве примера отдельные факты 
из личного опыта. На первом курсе вот уже 
в течение весьма продолжительного времени 
с целью выявления умений и навыков в отноше
нии культуры письменной речи мы проводим 
своеобразный тестовый диктант среди курсантов, а 
также студентов внебюджетного факультета, 
который позволяет выявить, в какой мере 
и степени выпускники общеобразовательных 
учреждений владеют нормами правописания. 
К сожалению, результаты оказываются неуте
шительными. Лишь 10-15% первокурсников 
показывают хорошие знания в области куль
туры письменной речи. На «удовлетворительно» 
пишут работы 20-27% пришедших в вуз полу



чать профессию правоведа. 66% достигает коли
чество неудовлетворительных оценок.

Оправдывать такое положение вещей тем, что 
писать диктант, когда его читает незнакомый 
преподаватель, сложно, ни в коей мере нельзя. 
Человек, получивший среднее общее образова
ние, независимо от того, в городской или сель
ской школе он учился, должен показать хотя бы 
удовлетворительные знания в сфере письменной 
речи. На практике приходится начинать с нуля, 
так как, обладая низким уровнем грамотности, 
сложно освоить специальные дисциплины, изу
чаемые в юридическом вузе.

На поверку оказывается, что курсант или сту
дент не в полной мере осознает то, что пишет: 
знаки препинания ставит по наитию, не учиты
вает соответствие формы выражения содержа
тельной стороне текста. Возникают и некоторые 
психологические проблемы: молодого человека 
убедили давно и надолго, что он никогда не 
будет грамотно писать. Следовательно, наряду 
с обучением осознанию языковых процессов 
приходится преодолевать и психологический 
барьер -  не может человек, с самого раннего 
детства мыслящий и изъясняющийся на русском 
языке, не усвоить письменную речь.

Для тех, кто действительно желает стать про
фессионалом своего дела, кто хочет в достаточ
ной мере для будущего специалиста в юридиче
ской сфере общения постичь основы русского 
правописания, организуются специальные курсы 
(на договорной основе), которые призваны 
помочь осознать сущностную базисную сторону 
норм правописания современного русского 
литературного языка. Занятия в группах 
из 12-18 человек проводят опытные специалисты -  
кандидаты наук, преподаватели средних общ е

образовательных учреждений, имеющие богатый 
опыт в обучении русскому языку и родной речи. 
Составлен также тематический план, рассчи
танный на 20 ч. рабочего времени, обязательно 
планируется индивидуальная и самостоятель
ная формы работы, а равно и проверка разного 
вида работ.

Проведенный контрольный срез в отношении 
грамотного письма показал, что среди посе
щающих курсы значительно улучшился уровень 
владения письменной речью. В частности, 
заметно снизилось количество неудовлетвори
тельных работ (в среднем до 30%). Мы прекрасно 
сознаем, что планируемого количества времени 
для полного восполнения имеющихся в области 
норм правописания пробелов недостаточно. 
Основная задача — показать, почему существует 
то или иное правило, с какими языковыми явле
ниями оно связано, научить орфографической и 
пунктуационной зоркости. Другими словами, 
осознать связь русского правописания с содер
жательной стороной высказывания.

В целом можно сказать, что данные курсы 
дают возможность осознать глубинные момен
ты, заложенные в правилах орфографии и поста
новки знаков препинания, исключить формаль
ный подход к оформлению письменного текста.

Таким образом, практика показывает, что 
в процессе формирования профессиональной 
языковой личности юриста следует уделить 
внимание культуре письменной речи, осознанию 
глубинных языковых процессов, что в значи
тельной степени облегчит обучение, так как все 
предметы в государственном юридическом вузе 
ведутся именно на государственном русском языке, 
который является символом и атрибутом не только 
русской нации, но и всей Российской Федерации.
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Образование представляет собой важнейший 
ресурс личностного, общественного и государ
ственного развития. В современных условиях * 
образование становится тотальным: оно длится 
всю жизнь, должно быть доступно, непрерывно 
и возобновляемо с лю бого уровня подготовки. 
Обучение в течение всей жизни становится 
«необходимым и все более значимым условием 
профессионального успеха, карьерного роста и 
повышения конкурентоспособности на рынке 
труда, создает предпосылки для максимально 
эффективного использования человеческого по
тенциала» [4]. Целью всей системы непрерывного 
профессионального образования выступает пре
доставление каждому гражданину возможности 
формировать индивидуальную образовательную 
траекторию и получать образовательную подго
товку, необходимую для дальнейшего профес
сионального, карьерного и личностного роста. 
При этом масштабы Российской Федерации 
предопределяют региональные и ведомствен
ные особенности образовательной политики и 
практики.

К проблемам российского образования, зна
чимым и для системы профессиональной подго
товки специалистов правоохранительных органов, 
можно отнести недостаточную гибкость органи
зационной структуры, образовательных стандар
тов и программ высшего и среднего профессио
нального образования. Кроме того, недостаточны 
темпы развития систем профессиональной пере
подготовки и непрерывного профессионального 
образования в целом (образования на протяже
нии всей жизни). В настоящее время предпри
нимаются серьезные меры по реформированию 
всей российской системы образования, стратеги
ческими приоритетами которой являются непре
рывность образования, повышение его качества 
одновременно с расширением доступности 
качественных образовательных услуг для всех 
граждан, модернизация финансово-экономи
ческих механизмов развития образовательной 
системы, формирование единого образователь
ного и информационного пространства, интегра
ция образовательных структур.

Представляется, что ведущей идеей модерни
зации системы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки сотрудников органов внутренних 
дел и служащих государственной правоохрани
тельной службы должна стать идея непрерывности.

Уточняя соотношение понятий «многоуровне
вое образование» и «непрерывное образование», 
следует отметить, что непрерывное образование 
выступает в качестве основной методологиче
ской идеи многоуровневой профессиональной 
подготовки. В свою очередь, многоуровневость 
рассматривается как форма организации непре
рывного образования.

Категория непрерывного образования с начала 
своего появления развивалась одновременно и 
в теоретическом, и в практическом аспекте: как 
теоретические модели и как опыт их практиче
ской реализации.

Истоки идеи непрерывного образования мы 
находим у мыслителей древности — Аристотеля, 
Сократа, Платона, она представлена во взглядах 
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Я.А. Коменского. Труды 
русских просветителей Н.И. Пирогова, Д.И. Писа
рева, К.Д. Ушинского также содержат высказыва
ния о необходимости развивать привычку к учебе, 
приобретать новые познания и по выходу из школы.

Однако теоретическое осмысление и оформ
ление концепции непрерывного образования 
приходится на середину XX  в. При этом анализ 
научно-педагогической литературы позволяет 
констатировать, что в настоящее время нет единой 
трактовки непрерывного образования. В отече
ственной педагогической литературе получил 
распространение термин «непрерывное образо
вание», которому в зарубежной педагогике соот
ветствуют термины: «пожизненное образование», 
«продолжающееся образование», «перманентное 
образование».

Отечественным ученым В.Г. Онушкиным 
предложена периодизация развития идеи непре
рывного образования, включающая 4 этапа [12]. 
В 50-60-е гг. X X  в. непрерывное образование 
трактуется в первую очередь как образование 
взрослых. В 60-е гг. в непрерывном образовании 
акцентируется необходимость повышения ква
лификации в различные периоды жизни; постоян
ного профессионального развития (конец 60-х -  
начало 70-х гг.). Начиная с середины 70-х гг. 
в непрерывном образовании подчеркивается его 
социальный потенциал, возможность каждому 
пройти свою образовательную лестницу, адап
тироваться к жизни в современном обществе.



Несколько стадий развития современной кон
цепции непрерывного образования (констатаци- 
онная, феноменологическая, методологическая, 
стадия теоретической экспансии и конкретиза
ции, стадия практической реализации) выделяет
В.Г. Осипов [11].

В 50-60-е гг. X X  в. начинается первая стадия 
развития современных концепций непрерывного 
образования -  констатационная, когда достига
ется осознание того, что непрерывное образова
ние отличается от сложившихся «дискретных» 
форм образования, при этом систематическое 
самообразование также не раскрывает содержа
ния понятия (А . Гартунг, Дж. Кидд и др.). 
Центральный акцент в трактовке непрерывного 
образования делался на возможности восполне
ния пробелов предшествующей подготовки и 
пополнении знаний в условиях повышения про
фессиональных требований. При этом речь шла 
в первую очередь об образовании взрослых.

Сущность второй феноменологической стадии 
сводится к попытке раскрыть смысл и интерпре
тировать непрерывное образование как систему 
профессионального образования взрослых, тесно 
связанную с общим образованием. Цель непре
рывного образования связывается с расширением 
возможностей для развития способностей чело
века на протяжении всей жизни (А . Корреа, 
П. Лангран, П. Шукла, Э.Фор и др.).

Термин «непрерывное образование» впервые 
употребляется в 1968 г. в материалах Генераль
ной конференции Ю НЕСКО. В этот период 
впервые выделены основные черты системы 
непрерывного образования (А . Корреа): профес
сиональная ориентация устанавливает связь 
между рынком труда и системой общего образо
вания; система дополнительного образования 
создает условия для повышения уровня квали
фикации; возможность выбора программ обуче
ния позволяет удовлетворить индивидуальные 
склонности и желания. Советом по культурному 
сотрудничеству (при Европейском Совете) 
предпринята попытка дать определение непре
рывного образования: «Непрерывное образование, 
трактуемое в качестве организующего принципа 
всего образования, предполагает создание все
объемлющей связной и целостной системы, 
представляющей адекватные средства для удов
летворения образовательных и культурных 
запросов каждой личности в соответствии с ее 
способностями. Это понятие подразумевает, что 
каждому будет предоставлена возможность для 
развития своей личности на протяжении всей 
жизни...» [8].

Формирование ядра концепции непрерывного 
образования, уточнение основных понятий, целей, 
условий его реализации составляют содержание 
следующей, методологической, стадии формиро
вания концепции (М. Богдан, Р. Дейв, К. Дьюк, 
Б. Суходольский и др.). В 1972 г. был опубликован 
доклад комиссии под руководством Э. Фора, 
в котором предлагалось принять непрерывное 
образование в качестве «руководящей концепции» 
для нововведений или реформ образования 
во всех странах мира.

В этот период были сформулированы основ
ные признаки непрерывного образования, к кото
рым отнесены: непрерывное образование как 
организующий принцип всей системы образования; 
образование как процесс, постоянно возобнов
ляемый на протяжении всей жизни человека; 
преемственность в вертикальном измерении между' 
отдельными этапами, уровнями образования и 
горизонтальная интеграция образовательных 
воздействий социальных институтов; многооб
разие содержания и гибкость средств, методов и 
времени обучения; непрерывное образование как 
способ повысить адаптивность личности; непре
рывное образование как совокупность всех обра
зовательных форм и др.

На следующем этапе развития концепции -  
стадии теоретической экспансии и конкретиза
ции — ведется ее разработка применительно 
ко всем основным звеньям формирующейся сис
темы непрерывного образования (X . Гуммель, 
Ф. Кумбс, Г. Паркин, В. Митгер, Ц. Карелли, 
JIa Т. Белль и др.). Труды ученых на этой стадии 
выступают теоретической предпосылкой прак
тической реализации концепции. В частности, 
серьезный прорыв достигнут в отношении форму
лирования принципов построения школьных 
учебных программ в соответствии с принци
пами непрерывного образования: взаимосвязь 
различных стадий процесса обучения на про
тяжении жизни человека; формирование навыков 
самообразования, стремления к саморазвитию 
и самореализации в процессе школьного обра
зования и т.п.

В этот период (конец 70-х -  начало 80-х гг.) 
в СССР исследователи приступают к разработке 
концепции непрерывного образования в нашей 
стране (А .П . Владиславлев, В.Н. Турченко, 
Ф.Р. Филиппов). Проблемы непрерывного обра
зования, его методологические, теоретические, 
практические и социологические аспекты становятся 
предметом обсуждения на Всесоюзных конферен
циях и симпозиумах. Результатом стало одобрение 
в 1989 г. Государственным комитетом СССР и Все



союзным советом по народному образованию 
«Концепции непрерывного образования» [10].

Многие положения Концепции и сегодня 
актуальны, созвучны современным тенденциям 
развития образования:

- смысл непрерывного образования заклю
чается в развитии человека как личности на про
тяжении всей его жизни;

- как педагогическая система непрерывное 
образование представляет собой целостную сово
купность средств, способов и форм приобретения, 
углубления и расширения общего образования, 
профессиональной компетентности, граждан
ской и нравственно-эстетической зрелости;

- гуманистическая направленность непре
рывного образования заключается в создании 
максимально благоприятных условий для разви
тия личности и получения профессиональной 
квалификации;

- демократизм непрерывного образования 
проявляется в доступности форм получения образо
вания, высокой степени диверсификации образо
вания по содержанию, срокам, формам и мето
дам обучения;

- системе непрерывного образования присущи 
гибкость и открытость, проявляющиеся в спо
собности быстро адаптироваться к меняющимся 
условиям жизни и профессионального труда, 
обновлении и совершенствовании содержатель
ной и организационной сторон процесса обуче
ния и др.

Для данной стадии характерна множествен
ность подходов к теории, а также попытки адап
тации теории к практике.

Стадия практической реализации концепции 
продолжается и в настоящее время. Она предпо
лагает формирование новой системы образова
ния на основе проведения фундаментальных и 
прикладных исследований по всем аспектам 
непрерывного образования.

В 1984 г. Ю НЕСКО предложена следующая 
формулировка: «Непрерывное образование озна
чает всякого рода сознательные действия, кото
рые взаимно дополняют друг друга и протекают 
как в рамках системы образования, так и за ее 
пределами в разные периоды жизни; эта деятель
ность ориентирована на приобретение знаний, 
развитие всех сторон и способностей личности, 
включая умение учиться и подготовку к испол
нению разнообразных социальных и профессио
нальных обязанностей, а также к участию в 
социальном развитии как в масштабе страны, так 
и в масштабе всего мира» [9]. Однако достаточно 
расширительная трактовка основных положений

Ж
определения не позволила использовать его как 
основу перестройки традиционной системы образо
вания в направлении целостности образовательного 
процесса, интегрированности всех его этапов, 
ступеней, образовательных структур (базовых и 
дополнительных, формальных и неформальных).

Утвержденная постановлением Правитель
ства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации 
в числе основных задач, стоящих перед систе
мой образования, выдвигает «реализацию кон
ституционного права и равных возможностей 
для различных социальных слоев и территориаль
ных групп населения на получение бесплатного 
образования высокого качества», обеспечение 
«непрерывности образования в течение всей 
жизни человека; преемственности уровней и 
ступеней образования, академической мобиль
ности обучающихся» [2].

Организационной основой государственной 
политики Российской Федерации в области образо
вания является Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006-2010 гг., утверж
денная Постановлением Правительства РФ 
от 23 декабря 2005 г. №  803 [3]. Программа опре
деляет стратегию приоритетного развития сис
темы образования и меры по ее реализации, его 
определено, что к основным направлениям реа
лизации программных мероприятий относится 
внедрение моделей непрерывного профессиональ
ного образования, дающего каждому человеку 
возможность формирования индивидуальной обра
зовательной траектории для дальнейшего профес
сионального, карьерного и личностного роста.

Разработка теории непрерывного образования 
продолжается. Фактически непрерывное образо
вание представляет собой «единый комплекс, 
действующий на основе субординации дошколь
ного, школьного и послешкольного звеньев 
взаимосвязи и координации основных и парал
лельных, базовых и дополнительных, государст
венных и негосударственных, формальных и 
неформатьных учреждений. Это открытая, гиб
кая и развивающаяся система, представляющая 
возможность каждому человеку на любом этапе его 
жизни подключиться к образовательному процессу. 
Обеспечивается это, прежде всего, преемствен
ностью всех структурных элементов системы на 
основе утвержденных единых образовательных 
стандартов, взаимодополнением различных типов и 
форм обучения» [7].

Вопросы профессиональной подготовки кад
ров правоохранительных органов, в частности 
МВД России, начали рассматриваться в контексте



теории непрерывного образования в 80-90 гг. XX  в. 
Важным шагом в этом направлении стало реше
ние коллегии М ВД России от 10 марта 1995 г. 
№ 2 км/1 «О  состоянии и мерах совершенство
вания профессиональной подготовки кадров 
органов внутренних дел», которая одобрила 
Концепцию подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров органов внут
ренних дел Российской Федерации и утвердила 
план ее реализации.

Реформирование системы подготовки кадров 
предполагалось выстраивать на последовательном 
приращении профессиональных знаний на основе 
преемственности образовательных программ, 
исключающих дублирование и параллелизм 
в обучении курсантов и слушателей, непрерыв
ного образования и самообразования сотрудни
ков в целях обеспечения органов внутренних дел 
квалифицированными кадрами [5].

Была поставлена задача осуществить ком
плекс мер по переводу ряда учебных заведений 
на многоуровневую систему подготовки кадров, 
предусмотрев ее организационное, учебно
методическое, научное и финансовое обеспечение.

Не все направления удалось воплотить в жизнь: 
концепция была рассчитана на реализацию таких 
образовательных уровней, как «бакалавриат» и 
«магистратура», однако образовательная практика 
того периода была не готова к осуществлению 
двухступенчатого высшего образования.

Вопросы совершенствования системы про
фессиональной подготовки сотрудников орга
нов внутренних дел отражены в положениях 
«Концепции совершенствования профессиональ
ной подготовки кадров в органах внутренних дел 
России» [6], принятой 6 ноября 2003 г., которой 
предусмотрена «отработка моделей многоуров
невого образования».

В настоящее время организация многосту
пенчатой профессиональной подготовки нахо
дится в русле основных направлений российского 
образования. К ее преимуществам относят воз
можность индивидуального построения образо
вательной траектории обучаемого; уменьшение 
финансовых издержек государства на получение 
гражданами высшего образования в сравнении 
с продолжительной одноуровневой системой; 
ускорение формирования основ профессиональ
ного мастерства; развитие навыков самообразо
вательной деятельности и культуры образования 
через всю жизнь.

Очевидно, что развитие непрерывного обра
зования связано с тенденцией к диверсификации 
образования. Диверсификация профессиональ
ного образования рассматривается как общеди
дактический принцип развития системы непре
рывного профессионального образования, под

разумевающий разнообразие, разностороннее 
развитие, расширение видов предоставляемых 
услуг. Диверсифицированная система базового 
профессионального образования проявляется 
в том, что отдельная личность (обучающийся) 
получает возможность построить образовательную 
траекторию сообразно своим возможностям, 
желаниям и способностям. Отобранное на осно
ве преемственности и интеграции содержание 
обучения распределяется по образовательным 
программам с учетом уровней, профилей и ступе
ней подготовки. Мы считаем, что вариативный 
подход к содержанию образовательных про
грамм, специализациям и профилям подготовки, 
формам и срокам их освоения должен стать 
одним из центральных принципов деятельности 
образовательного учреждения М ВД России.

Современная концепция непрерывного про
фессионального образования подразумевает созда
ние условий для построения отдельной личностью 
собственной образовательной траектории на 
основе расширения видов предоставляемых 
образовательным учреждением услуг, разнооб
разия преемственных основных и дополнитель
ных профессиональных программ различного 
уровня и направленности, форм и способов их 
освоения, создания условий для обеспечения 
образовательной мобильности обучаемых.

Расширяется практика объединения учебных 
заведений разных уровней в единые комплексы. 
Образовательные учреждения среднего профес
сионального образования входят в структуру 
вузов. Происходит интеграция образовательных 
учреждений как по горизонтальному (укрупне
ние образовательных учреждений одного уровня 
образования), так и по вертикальному (интегра
ция образовательных учреждений различных 
уровней профессионального образования) направ
лениям. Укрупняются учреждения высшего 
профессионального образования путем включе
ния в их состав образовательных учреждений 
начального и (или) среднего профессионального 
образования, научных организаций и промыш
ленных предприятий с последующим созданием 
университетских комплексов, научно-образова- 
тельных и научно-учебно-производственных 
комплексов, исследовательских университетов.

Мы понимаем непрерывное образование как 
новое качество современного образования, обуслов
ленное повышенным динамизмом современной 
экономической и общественной жизни, в том числе 
ростом общеуголовной преступности, требующим 
кардинального повышения качества подготовки 
кадров для правоохранительной службы.

Непрерывное профессиональное образование 
является важнейшим инструментом достижения 
высокого уровня соответствия между требова



ниями к качеству подготовки служащего право
охранительной службы и реальным уровнем его 
профессиональной компетентности; способом 
быстрой адаптации к меняющимся условиям и 
потребностям правоохранительной практики.

Совершенствование системы ведомственного 
профессионального образования возможно на 
основе проектирования новых моделей подго
товки специалистов, отвечающих потребностям 
практики борьбы с преступностью; обновления 
содержания образования и разработки совре
менных технологий обучения, сочетающих тра
диционные методы передачи и закрепления 
учебной информации с новейшими достижениями 
педагогики. К наиболее значимым направлениям 
совершенствования системы профессиональной 
подготовки относятся, в первую очередь, много- 
уровневость и многопрофильность профессио
нального образования; создание интенсивных, 
гибких, дифференцированных систем обучения, 
обеспечивающих высокое качество профессио
нальной подготовки.

Мероприятия Ф едеральной программы 
«Реформирование государственной службы Рос
сийской Федерации (2003-2005 гг.)», утвержден
ной Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 г. 
№ 1336, включают создание системы непре
рывного профессионального образования феде
ральных государственных служащих, совершенст
вование стандартов и программ подготовки и про
фессионального развития кадров федеральной 
государственной службы, в том числе правоох
ранительной [12].

В Челябинском юридическом институте М ВД 
России работа по переходу к многоуровневой 
системе образования ведется с 1994 г. В 1995 г. 
начат эксперимент -  создан региональный центр 
подготовки специалистов по многоуровневой 
системе. В системе учебных заведений МВД 
России появилось образовательное учреждение 
нового типа, в котором Учебный центр ГУВД  по 
Челябинской области, осуществляющий перво
начальное обучение, повышение квалификации 
и переподготовку рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, и вуз -  Челябинский юридический институт 
МВД России, реализующий программы среднего, 
высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, работают в едином 
комплексе, на одной учебно-материальной базе. Это 
обеспечивает ряд преимуществ в области каче
ства подготовки специалистов и деятельности 
всего образовательного учреждения по всем на
правлениям.

В настоящее время образовательный комп
лекс предоставляет возможность каждому сфор
мировать свой образовательный маршрут в зави

симости от уровня, профиля базового образо
вания, времени поступления на службу в органы 
внутренних дел. Непрерывность образования 
обеспечивается сложившейся инфраструктурой 
довузовской подготовки, послевузовского и 
дополнительного образования, преемственностью 
учебных планов и учебных программ, глубиной 
научно-методического сопровождения учебного 
процесса.

В целях совершенствования системы непре
рывного многоуровневого профессионального 
образования, повышения эффективности решения 
задач обеспечения безопасности и правопорядка 
через кадровое и научно-методическое обеспе
чение Министром внутренних дел РФ  подписан 
приказ «О  создании Челябинского комплекса 
непрерывного профессионального образова
ния» от 16 апреля 2007 г. №  364. Реформирование 
учебных центров и создание на их базе центров 
профессиональной подготовки не повлечет за 
собой изменений в сложившейся практике функ
ционирования интегрированного учреждения, что 
подтвердил Приказ М ВД России «О  внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД 
России» от 29 октября 2008 г. № 1163.

Единство звеньев Челябинского комплекса 
непрерывного профессионального образования 
достигается созданием интегрированной системы 
обучения в совокупности с научно-исследова
тельской работой и тесным сотрудничеством 
с ГУВД по Челябинской области. Основными 
принципами создания, организации и управ
ления образовательным комплексом стали: 
непрерывность, интеграция, многоуровневость 
и многоступенчатость, регионализация, в т.ч. 
по программам дополнительного профессиональ
ного образования, разнообразие и расширение 
образовательных услуг.

Фактически имеют место следующие направ
ления взаимодействия:

- формирование системы управления комп
лексом, учитывающей специфику и задачи вхо
дящих в него подразделений;

- преемственность образовательной деятель
ности по всем основным видам профессионального 
обучения;

- взаимодействие в проведении учебно
методической, спортивно-оздоровительной, куль
турно-массовой работы;

- новые формы подготовки педагогических 
кадров для института по схеме: практический 
работник органа внутренних дел — преподава
тель цикла учебного центра в составе кафедры 
института -  стажировка в институте -  препода
ватель института;

- работа по совершенствованию профессио
нального мастерства командно-преподавательского



состава учеоного центра, в том числе за счет соз
дания условий для послевузовского профессио
нального образования;

- научно-методическое руководство модерни
зацией содержания специального профессиональ
ного обучения и организации образовательного 
процесса;

- проведение совместной научно-исследова
тельской и издательской деятельности, в том 
числе путем использования материалов, предос
тавляемых ГУВ Д  по Челябинской области, 
включая оперативно-служебные, статистические 
и другие данные о преступности и состоянии 
правопорядка в области, архивные материалы 
уголовно-процессуальной деятельности, дел 
оперативного учета, а также видео-, фото- и другие 
материалы уголовно-процессуальной деятельности, 
необходимые для учебного процесса и проведе
ния научных исследований;

- организация и проведение региональных и 
всероссийских семинаров-совещаний, конфе
ренций по актуальным вопросам модернизации 
ведомственного образования;

- оказание помощи ГУВД в охране обществен
ного порядка, проведении оперативно-розыскных и 
иных мероприятий по предупреждению и раскры
тию преступлений;

- совместная деятельность по профессио
нальной ориентации и отбору кандидатов на

поступление в институт на стадии формирования 
личных дел комплектующими органами и др.

Подчеркнем важность регионального аспекта 
создания системы многоуровневого образования 
сотрудников органов внутренних дел. Реализа
ция системы непрерывного профессионального 
многоуровневого образования на базе крупного 
регионального образовательного комплекса обес
печивает управляемость учебным заведением; 
позволяет учесть потребность в специалистах 
того или иного профиля в регионе; помогает мо
лодежи реализовать свои намерения в области 
образования без отрыва от места проживания.

Дальнейшее развитие комплекса как специализи
рованного образовательного учреждения по подго
товке кадров для органов внутренних дел в регионе 
может идти по пути расширения спектра специаль
ностей и профилей подготовки; усиления интеграции 
образовательной и научной деятельности; разра
ботки согласованных требований к содержанию и 
уровню профессиональной подготовки, координации 
учебно-программного и методического обеспечения 
образовательного процесса, сопряжения программ и 
учебных планов в системе профессиональной под
готовки и дополнительного профессионального 
образования кадров; развития инновационных обра
зовательных технологий в системе непрерывного 
профессионального образования, ориентированного 
на правоохранительную деятельность.
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Взаимоотношения специалистов в профес
сиональной деятельности становятся предметом 
все более пристального внимания ученых. 
Исследования психологов и социологов [1,3, 5 и др.] 
показывают, что до 70% решений принимаются 
специалистами в устной форме в процессе дело
вого взаимодействия. Характер деловых контактов 
оказывает решающее влияние на эффективность 
совместной деятельности, на успешное проведение 
бесед, деловых совещаний, переговоров, пресс- 
конференций, дискуссий, презентаций.

«Общение» чрезвычайно широкое и емкое поня
тие, имеющее много форм и видов. Проблема слова, 
речи, выступления, искусство воздействия говоря
щего на слушателей имеет давнюю историю, насчи
тывающую более двадцати столетий. Так, еще 
Цицероном были определены основные комму
никативные задачи говорящего: «что сказать, где 
сказать и как сказать». В наше время одно из 
основных правил общения -  зависимость формы 
и содержания высказывания от особенностей 
конкретной аудитории.

Процесс обучения имеет ярко выраженную 
коммуникативную природу. Так, в своих работах 
Б.Г. Ананьев писал, что обучение «не есть только 
передача и усвоение информации -  знаний и 
правил деятельности. Обучение есть вместе 
с тем общение, коммуникация, соответствующая 
структуре общества и господствующему в нем 
типу межлюдских взаимоотношений» [2 и др.]. 
Общение в этой связи, реализуя социальные связи 
субъектов и выполняя свои дидактические 
функции, определяет непосредственным образом 
весь характер развития и социального становле
ния человека.

На современном этапе развития общества во
просы коммуникации, взаимного влияния людей 
друг на друга, отношений между людьми 
занимают центральное место в психолого
педагогических исследованиях. Анализируя на
учную литературу в русле искомой проблемы, 
мы столкнулись со значительным количеством 
дефиниций «общение». Как справедливо заме
тил А .А . Леонтьев, «...вопрос о дефиниции этого 
понятия становится, можно сказать, самостоя
тельной научной проблемой» [7]. Вслед за ним

Б.Д. Парыгин отметил, что за многообразием 
смысловых значений «общ ения» стоит реальная 
многогранность исследуемого феномена [9]. 
Причем, как указывает М.С. Каган, иногда про
исходит отождествление понятий «коммуникация» 
и «общ ение» [5]. Подходя строго академически 
к трактовке этих понятий, можно сделать вывод 
о том, что они достаточно близки, однако есть 
и существенные их отличия. Так, «коммуника
ция» чаще всего выступает как односторонний 
процесс, в то время как общение — процесс 
симметричный и не сводимый только к ин
формационной функции.

Общение, как показал анализ научной лите
ратуры, многогранно и предстает как обмен ин
формацией; интеракция; условие совместной 
деятельности, имеющей единую цель; особый 
вид деятельности, который, не всегда являясь 
самостоятельной деятельностью, чаще входит 
в качестве действия в какую-либо иную деятель
ность (B.C. Грехнев, М.С. Каган, Я.Л. Коломен
ский, А .А . Леонтьев, А .М . Эткинд и др.).

Однако есть ученые (Г .М . Кучинский, 
Б.Ф. Ломов и др.), которые считают, что общение 
относится к базовым категориям психологиче
ской науки, и поэтому рассматривать его необ
ходимо с точки зрения системного анализа. Они 
рассматривают деятельность и общение как две 
стороны социального бытия человека. При этом 
категория деятельности раскрывает лишь одну 
сторону бытия человека -  отношения «субъекты- 
объекты», другая сторона его социальной жизни -  
отношения «субъекты-субъекты» -  раскрывается 
категорией общения. Таким образом, общение 
понимается как форма взаимодействия человека 
с другими людьми, как взаимодействие субъектов. 
Следует заметить, что данный подход обеспечи
вает возможность исследовать не просто отдель
ные действия субъектов в ходе общения, но и 
процесс их взаимодействия и воздействия друг 
на друга.

Наше понимание общения основывается на 
исследованиях Г.М . Андреевой, А .А . Бодалева, 
Б.Д. Парыгина и др., согласно которым оно 
представляет собой единство трех взаимосвя
занных компонентов: коммуникативного, интер
активного и перцептивного. При этом коммуни
кативная сторона общения представляет собой 
передачу информации, интерактивная -  орга
низацию взаимодействия обучающихся, а пер
цептивная -  восприятие ими друг друга и 
установление на этой основе взаимопонимания 
и эмоционального контакта. Такой подход охва
тывает ряд сущ ественных аспектов процесса



общения и позволяет говорить об общении как о 
многогранном социальном явлении.

В научной литературе в одних случаях комму
никация отождествляется с общением, в других -  
рассматривается через понятие «информация». 
Безусловно, между общением и коммуникацией 
существует диалектическая связь. Во-первых, 
связующим звеном между ними выступает 
информация, поскольку оба эти процесса 
невозможны без обмена информацией; во-вторых, 
общение возникает на основе коммуникации, 
однако не сводится к ней.

Коммуникация есть информационная связь 
субъекта с тем или иным объектом (челове
ком, животным, машиной). Она выражается 
в том, что субъект передает некую информа
цию, которую получатель должен принять, 
усвоить и в соответствии с этим поступить. 
Получатель информации является в подобных 
случаях объектом. В коммуникации мы имеем 
дело с процессом однонаправленным, инфор
мация течет только в одну сторону, циркули
рует асимметрично (схема 1) [10]:

Схема 1. Простая схема структуры  коммуникации

Общение -  всегда процесс коммуникативный, 
однако оно связывает людей не только передачей 
информации, но и практическими действиями, 
элементом взаимопонимания, внутренним пси
хическим содержанием [8]. Это всегда двусто
ронний процесс. В нем отправитель информации

видит в ее получателе субъекта, а не объект, 
поскольку исходит из того, что данная информация 
адресуется такой системе, которая индивидуальна, 
своеобразна, активна, в соответствии со своей 
уникальной природой должна переработать полу
чаемую информацию, становясь партнером ее 
отправителя в их общем деле -  выработке резуль
тирующей информации (Г .А . Кудрявцева). 
В общении информация циркулирует между 
партнерами, поскольку оба они равно активны 
(схема 2) [10]:

Схема 2. Циркулирование информации между партнерами

В общении главное -  взаимосвязь субъектов, 
а в коммуникации — информационная взаимо
связь индивидов, передача сообщений от отпра
вителя к получателю. Общение возможно только 
между одушевленными существами, а коммуни
кация -  и между неодушевленными. Понятие 
«общ ение» входит в понятие «коммуникация» 
только одной информационной стороной. В свою 
очередь, коммуникация не ограничивается только 
этой стороной, в нее входят и каналы сообщений, 
и форма социального управления и т.д. Коммуни
кация рождается и функционирует в обществе, 
развиваясь и видоизменяясь вместе с ним. Любая 
появившаяся новая социальная реалия или изме
нение отражается в общении людей и фиксируется 
в живом языке, который является инструментом 
в осуществлении коммуникаций.
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Известный русский языковед С.И. Ожегов 
слово «сотрудничать» объясняет следующим 
образом: работать вместе, принимать участие 
в общем деле. Многолетний педагогический 
опыт убеждает меня в том, что самым слабым 
дидактическим звеном для многих педагогов 
в области сотрудничества с обучаемыми остается 
дефицит информации о их деятельности в целом 
и учебной работе, в частности.

Это обусловлено многими обстоятельствами, 
среди которых можно выделить в качестве наи
более значимых следующие:

- широкая дифференциация наук и ограни
ченное учебное время, отводимое на их освоение 
и усвоение;

- выделение не более 50% учебного времени на 
непосредственное взаимодействие преподавателя и 
курсанта при проведении аудиторных занятий;

- большое количество курсантов в потоке, 
с которыми работает преподаватель;

- жесткая регламентация распорядка дня 
в специализированных образовательных учреж
дениях, препятствующая возможности активного 
ведения индивидуальной работы;

- слабое владение отдельными преподавателями 
методикой сбора информации об обучаемом и т.д.

Все это обедняет информационную базу 
данных педагога в отношении курсантов, что 
затрудняет успешное влияние на их обучение и 
на привлечение к дидактическому и научному 
сотрудничеству.

На наш взгляд, четкое сопоставление двух 
типов информации: исходной, той что заложенной 
в госстандартах, квалификационных характери
стиках на выпускников, требованиях работода
телей, и контрольной, выражающей достижения 
в обучении каждого конкретного курсанта, — 
реальный шаг к решению проблемы.

Первая информация доступна преподавателю 
уже потому, что владение ею входит в круг тре
бований его функциональных обязанностей. Она 
достаточно редко или незначительно меняется и 
адекватно воспринимается всеми педагогами. 
Вместе с тем она не остается неизменной.

Например, в «Российской газете» от 17 ноября 
2007 г. помещены исследования социологов, от
ражающие взаимные претензии выпускников 
вузов и их работодателей. Мы считаем, что 
выводы исследования -  «молодые специалисты 
никогда не сумеют сделать карьеру если не обла
дают тремя самыми важными навыками: 1) работа 
в команде; 2) коммуникационные навыки (то есть 
умение общаться и получать информацию); 
3) самостоятельность» — необходимо включить 
в исходную информацию.

Контрольная информация менее доступна, ее 
получение требует значительных усилий и, прежде 
всего, индивидуальной работы с каждым обу
чаемым. О предшествующей учебной деятельно
сти курсантов педагоги зачастую судят по пока
зателям сдачи зачетов и экзаменов (по зачетной 
книжке). На наш взгляд, главным источником 
в данном случае остается самостоятельный сбор 
педагогом информации об учебной работе и спо
собностях обучаемых с использованием наблю
дения, опросов, бесед, экспертных оценок и т.д.

Мы можем предложить следующее:
1) четко определить источники контрольной 

информации и методы ее сбора;
2) разработать методику сравнения двух инфор

маций (исходной и контрольной);
3) выявить самые слабые звенья в подготовке 

курсанта путем сопоставления таблиц наличия 
или отсутствия необходимых знаний, навыков и 
умений у  обучаемых, как этому учил родона
чальник опытной науки Ф. Бэкон;

4) наметить задачи, формы и методы вовле
чения курсанта в учебный процесс с целью лик
видации пробелов в обучении;

5) постоянно контролировать ход реализации 
дидактических усилий и проводить корректи
ровку обучающих задач.

Необходимо сделать ряд замечаний по реали
зации такого подхода.

Во-первых, учебная деятельность курсанта 
достаточно формализована и включает основные 
виды работы: записи лекции (ЛЗ), доработку 
лекции (ЛД ), изучение первоисточников (кон
спектирование) (ИП), подготовку докладов и 
сообщений на семинарские занятия (СВ), реше
ние практических заданий (ПЗ), написание кур
совых и контрольных работ (КР).

Итоговая оценка учебной деятельность (ИОУД) 
может быть определена по формуле:

И О УД  = (ЛЗ+ЛД+ИП+СВ+КР+ПЗ)/6 (как 
средняя арифметическая величина).



Кроме того, итоговая оценка учебной деятельно
сти курсанта может быть несколько повышена, если 
он занимался научно-исследовательской работой.

Будучи преподавателем Алма-Атинского 
общевойскового командного училища (1977 г.) 
автор статьи разработал журнал оценки учебной 
деятельности курсантов, где каждому обучаемому 
по пятибалльной системе выставлялись оценки 
в соответствии с перечисленными выше показате
лями учебной деятельности. По завершении изу
чения дисциплины в журнале выставлялась 
экзаменационная оценка каждому курсанту (при 
этом учитывалась итоговая оценка учебной дея
тельности), указывались конкретные особенности 
и рекомендации по дальнейшей работе с ним, 
обобщалась характеристика всей группы. Далее 
журнал передавался преподавателю кафедры той 
учебной дисциплины, которую курсанты должны 
изучать следующей. Конечно, не всем препода
вателям нравилась «лиш няя» бумажная работа, но 
она давала хорошие педагогические результаты.

Во-вторых, реализация данного подхода тре
бует постоянной индивидуальной работы с каж
дым курсантом. При этом не надо стремиться 
к тому, чтобы охватить каждого курсанта всеми 
формами учебной деятельности. Так, работа 
в кружках НИРС может быть интересна только 
некоторым обучаемым и только в целях выра
ботки каких-то определенных знаний, умений, 
навыков.

В-третьих, реализация вышеназванного под
хода требует многообразия форм работы самого 
преподавателя. Отсюда должна сформироваться 
четкая установка овладения всеми активными 
формами обучения, умения реализации практи
ческой направленности обучения, стремления 
к тому, чтобы каждое занятие носило воспита
тельный характер, давало прирост отдельных 
знаний и умений каждому будущему специалисту.

В качестве примера можно привести сле
дующий факт. Несколько семинарских занятий 
по философии в 208 взводе прошли очень слабо. 
Тогда был проведен социометрический опрос, 
в ходе которого курсанты указали три фамилии 
своих товарищей, с кем бы они хотели продол
жить учебу. В соответствии с методикой социо
метрического опроса были созданы микрогруппы 
и подготовлено семинарское занятия по сле
дующей системе: 1 группа готовит сообщение по

вопросу семинара, 2 группа задает уточняющие 
вопросы, 3 группа делает дополнения. 4 группа 
оценивает результаты обсуждения. При обсуж
дении второго и последующих вопросов семинара 
микрогруппы меняются местами. В итоге форма 
оказалась действенной, так как обучаемые были 
вовлечены в активную работу на семинарском 
занятии.

Можно сказать, что перед преподавателем 
во все времена стоят три задачи: 1) вооружить 
курсанта методологией познания; 2) не ждать 
немедленных результатов; 3) ориентировать кур
сантов на самостоятельную работу не только 
в ходе обучения в вузе, но и в будущем.

Диалектика развития предполагает, что для 
решения лю бого вопроса необходимо опреде
лять основные противоречия, характеризующие 
это явление. В учебном процессе важным, на 
наш взгляд, остается противоречие между объе
мом информации и временем, планируемым на 
ее усвоение. Если подсчитать, сколько времени 
потребуется курсанту, чтобы прочитать учебники 
и найти ответы на те дидактические единицы, 
которые заложены в наших Госстандартах обра
зования, то это выливается в астрономическую 
цифру (например, по философии -  более 1000 ч.). 
Это исходя из рекомендации педагогов, что 
студент может прочитать 15-17 стр. учебного 
текста в час.

Таким образом, владение педагогом досто
верной контрольной информацией об обучаемом 
способствует использованию всех форм и мето
дов индивидуальной работы для педагогическо
го сотрудничества в процессе обучения в вузе.

В целом автор статьи придерживается тради
ционной системы образования, которая была 
высоко оценена не только в нашей стране, но и 
мировым сообществом. Считает, что проводить 
всероссийское контрольное тестирование, 
например по дисциплине «Философия», во всех 
вузах (М ВД, РА , технических и гуманитарных) 
по одним и тем же тестам, да еще и выводить по 
этим результатам рейтинги вузов — это в корне 
неверно. Необходим в данном случае дифферен
цированный подход, который непосредственно 
слагается из того, как преподаватель преподно
сит свой предмет, как он контактирует с теми, 
кого призван обучать, какой в конечном итоге 
будет результат на выходе и в будущем.
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Исследование феномена эффективности инвести
рования средств в знания, умения и навыки ста
ло основанием для возникновения концепции 
«человеческого капитала». Основные результаты 
научных исследований представителей этой 
концепции касаются расчетов вероятных отдач 
от затрат на образование и профессиональную 
подготовку индивидов, в том числе в виде роста 
их дохода. Период условно полной реализации 
трудового потенциала отвечает фазе наиболее 
эффективного применения в практической дея
тельности полученных по специальности знаний, 
умений и навыков. Таким образом увеличивается 
опыт профессиональной деятельности и проис
ходит карьерный рост.

С другой стороны, бесспорным фактом явля
ется недостаточный уровень соответствия полу
ченных прежде знаний новым условиям и требо
ваниям производства. На этом этапе возможны 
либо получение новой специальности, необхо
димой на рынке труда, либо организация собст
венного дела, либо повышение квалификации по 
специальности. В этой ситуации вновь осуществ
ляется процесс получения знаний, умений и 
навыков, которые отвечают современному уровню 
науки и техники, а также необходимы для работы 
в новом качестве.

При этом реализация цели -  обеспечение 
экономики высококвалифицированными кад
рами -  выполняется через основные функции 
системы подготовки кадров, которые, на наш 
взгляд, имеют много общ его и, вместе с тем, 
много специфического в сравнении с функ
циями системы образования.

Например, социально-экономическая функция 
состоит в подготовке квалифицированных кадров 
для экономики страны. Общество получает эко
номическую выгоду при высоком уровне подго
товки кадров, так как образованные работники 
больше заботятся о состоянии своего здоровья, а 
значит уменьшаются затраты государственных 
социальных фондов, а сам работник продолжает 
трудиться.

Познавательная функция системы подготовки 
кадров, как и системы образования, состоит 
в получении и усвоении личностью знаний, умений 
и навыков. Однако в отличие от общих знаний, 
которые формируют общий кругозор и интел
лект человека, знания, предоставляемые системой

подготовки кадров, имеют профессионально
прикладную направленность с целью получения 
определенной квалификации и трудоустройства.

Адаптивная функция проявляется в том, что 
система подготовки кадров обеспечивает отрасли 
экономики специалистами, уровень подго
товки которых соответствует достигнутому 
уровню общественного производства.

Прогностическая функция состоит в усовер
шенствовании механизма формирования заказа 
на подготовку квалифицированных кадров, кото
рый учитывает перспективную потребность 
общественного производства. В свою очередь, 
система подготовки кадров может влиять 
на структурные сдвиги в экономике страны 
в перспективе, готовя специалистов по тем 
направлениях, которые будут определять ориен
тацию общественного производства на перспек
тивные и высокотехнологичные области.

Важной является также и регулирующая 
функция системы подготовки кадров, сущность 
которой состоит в регулировании рынка труда, 
возможностей переквалификации для получе
ния новой профессии или специальности, 
которая на данном этапе является необходи
мой на рынке труда.

Вышеизложенное позволяет заключить, что 
повышение уровня квалификации кадров может 
выступать основным фактором совершенство
вания механизма эффективного управления 
общественным производством на макро- и микро
уровнях. Целенаправленные мероприятия по 
переобучению кадров приводят к повышению 
производительности труда и общей эффектив
ности деятельности предприятий.

Анализ показывает, что страны с развитой 
рыночной экономикой имеют определенный 
опыт расчета эффективности инвестиций в пере
квалификацию кадров или отдельных работников. 
Например, специалистами американской ком
пании «Х он и уел » используется разработанная 
ими формула для оценки инвестиций в программ} 
переквалификации кадров:

E = P x N x K x V - N x Z ,
где Е -  эффект влияния программы ($ СШ А);
Р -  продолжительность влияния программы 

на производительность труда (дни);
N -  количество лиц, которые прошли обучения;
V -  стоимостная оценка разности в произво

дительности труда лучших и средних специали
стов, которые выполняют одни и те же функции 
($ СШ А);

К -  коэффициент эффективности обучение;
Z -  затраты на обучение одного специалиста 

($ СШ А).



Таким образом, объективно возрастающие 
требования со стороны современного производ
ства к квалифицированным специалистам как 
важнейшему ядру социально-производственной 
системы заостряют одновременно и проблему 
качества подготовки кадров. Решение данной 
проблемы требует создания соответствующего 
механизма воспроизводства квалифицированной 
рабочей силы, важнейшей составной частью 
которого выступает интеллектуально-этический 
элемент подготовки специалистов.

Необходимо также подчеркнуть, что совре
менное состояние подготовки кадров в системе 
экономических отношений должно ориентиро
ваться на формирование качественно новой сис
темы воспроизводства кадров, которая учитывает 
стратегические перспективы как развития общест
венного производства, так и подготовки специа
листов. В решении этой весьма сложной 
задачи основным звеном, как представляется, 
должна быть система последипломного образо
вания и новые формы организации образователь
ных учреждений, которые будут содействовать 
достижению главной цели — обеспечению пред
приятий высокообразованными и конкуренто
способными, гибкими и инициативными кадрами, 
способными действовать в непредвиденной си
туации творчески и профессионально.

Лишь тогда, когда товары и услуги находят 
рынок сбыта, а продукция считается конкуренто
способной, мы можем говорить о том, что 
специалисты имеют современную подготовку и 
способны реагировать на существенные изменения, 
которые возникают в связи с развитием 
рыночных условий хозяйствования. На данном 
этапе экономического развития Азербайджанской

Республики сфера общественного производства 
по своей эффективности, качеству продукции и 
конкурентоспособности уступает в сравнении 
с промышленно развитыми странами мира. Однако 
начиная с 2003-2005 гг. происходит ускорение 
темпов создания сферы общественного произ
водства, способного выпускать продукцию, 
отвечающую мировым стандартам.

Таким образом, объективно возрастающие 
потребности в квалифицированных специалистах 
как ключевом факторе социально-экономиче
ского развития страны требуют коренного 
изменения качества профессиональной подго
товки кадров. Для решения этой задачи также 
необходимо создание соответствующего меха
низма воспроизводства квалифицированной 
рабочей силы.

Определенную помощь в организации совре
менного профессионального отечественного обра
зования может оказать богатый опыт экономиче
ски развитых стран и, в частности, Англии, 
Франции, СШ А и Германии. Благодаря работам 
известных ученых Э. Шпрангера, А . Фишера, 
Т. Литта, Г. Кернштейнера и др. в этих странах 
уже во второй половине X X  в. возникла и полу
чила широкое распространение дуалистическая 
система профессионального обучения. В основу 
этой системы положены принципы объединения 
теоретической и практической профессиональной 
подготовки при максимальных объемах трудо
вых умений и навыков. На практике это означает, 
что студенты и слушатели профессиональных 
школ осуществляют изучение теоретических основ 
по определенным разделам учебного плана с 
обязательным их практическим усвоением на 
рабочих местах в системе производства.
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