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I. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫ Е ОСНОВЫ И П РЕДЕЛ Ы ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОЛНОМ ОЧИЙ ОРГАНОВ М ЕСТНОГО САМ ОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Ю.В. Иванова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры государственно
правовых дисциплин
Тюменского государственного
института мировой экономики,
управления и права

В современной России местное самоуправ
ление представляет собой важнейший элемент
государственного устройства. Развитое местное
самоуправление, освобождая государственные
органы от обеспечения текущих потребностей
граждан, позволяет сконцентрироваться на реше
нии общегосударственных проблем, что в целом
способствует оптимизации государственного
управления, развитию Российской Федерации как
правового, демократического, цивилизованного и
гуманного государства. Его органы призваны ре
шать вопросы местного значения, создавать условия,
в том числе и экологические, для обеспечения
повседневных потребностей населения.
В целях реализации экологических задач
органы местного самоуправления наделяются
определенными полномочиями, определяющи
ми пределы самостоятельного решения населе
нием вопросов местного значения по охране
окружающей среды и обеспечению экологиче
ской безопасности.
Проблема осуществления властных полно
мочий в экологической сфере тесно связана с
проблемой реализации индивидуальных прав
человека и гражданина. Особо принципиальный
характер носят положения, закрепленные в
ст.ст. 42 и 58 Конституции РФ, согласно кото
рым: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи
ненного его здоровью или имуществу экологиче
ским правонарушением; каждый обязан сохра
нять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам».
Выражением сущности местного самоуправле
ния как формы народовластия является ст. 18 Кон
ституции РФ, закрепившая, что: «Права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержа
ние и применение законов, деятельность законода

тельной и исполнительной власти, местного само
управления и обеспечиваются правосудием».
Из положений, содержащихся в указанной статье,
следует, что именно права и свободы человека и
гражданина определяют деятельность органов и
должностных лиц местного самоуправления, из
чего вытекает их обязанность соотносить свою
деятельность с экологическими и иными правами
человека и гражданина, закрепленными в Основ
ном Законе нашей страны.
Согласно ст. 14-16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-Ф3 в числе вопросов
местного значения экологического характера
называются следующие: участие в предупреж
дении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций; обеспечение первичных мер пожарной
безопасности; организация сбора и вывоза быто
вых отходов и мусора; организация благоустрой
ства и озеленения территории муниципального
образования, использования и охраны лесов,
расположенных в границах муниципального об
разования; утверждение генеральных планов,
правил землепользования и застройки, утвер
ждение подготовленной на основе генеральных
планов документации по планировке террито
рии, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
утверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования, резервирование и изъ
ятие, в том числе путем выкупа, земельных уча
стков в границах муниципального образования
для муниципальных нужд, осуществление зе
мельного контроля за использованием земель;
организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и тер
ритории муниципального образования от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера; создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на
территории муниципального образования; орга
низация мероприятий по охране окружающей
среды и ряд других [3].
В то же время экологические вопросы имеют
местное значение только в том смысле, что реша
ются, во-первых, органами местного самоуправ
ления; во-вторых, на определенной территории
(в пределах муниципального образования); являясь

»

при этом частью общегосударственного дела.
Как справедливо отмечает А.А. Уваров, в про
блемах местного значения есть и государствен
ный компонент [5, с. 45]. Так, организация
мероприятий по охране окружающей среды не
может не включать в себя установленные госу
дарством экологические стандарты и требования
к их проведению.
В отдельных случаях органы государствен
ной власти могут контролировать и направлять
деятельность по осуществлению местного само
управления. Пределы такого вмешательства уста
навливаются федеральным законодательством.
В частности ч. 2 ст. 5 Федерального закона об
общих принципах организации местного само
управления, предусматривает только один случай
осуществления контроля органов государствен
ной власти за органами местного самоуправле
ния - при реализации последними отдельных
государственных полномочий.
По поводу возможных пределов контроля ор
ганов государственной власти за местным само
управлением высказал свою позицию и Консти
туционный Суд РФ, указав, в частности, что в
Конституции РФ предусмотрен только один
случай контроля за местным самоуправлением:
контроль за реализацией органами местного са
моуправления переданных им государственных
полномочий, в иных случаях за деятельностью
органов местного самоуправления допускается
только судебный контроль [4].
В сущности, большинство теоретиков и
практиков единодушны во мнении, что хотя
органы местного самоуправления и не входят в
систему органов государственной власти (ст. 12
Конституции РФ), функционально же они тесно
связаны. Например, в предупреждении и лик
видации последствий чрезвычайных ситуаций,
в организации мероприятий по охране окру
жающей среды, в обеспечении санитарного
благополучия населения на территории муни
ципального образования, в решении ряда дру
гих вопросов местного значения, о которых
идет речь в гл. 3 Федерального закона об общих
принципах организации местного самоуправле
ния, заинтересованы и принимают участие не
только органы местного самоуправления, но и
органы государственной власти.
Вполне понятно, что в указанных делах мест
ные органы власти должны занимать свою
«нишу». Особого внимания заслуживает то, что
полномочия должны быть разграничены таким
образом, чтобы решение публичной властью
стоящих перед ней задач осуществлялось имен
но на том уровне, который способен сделать это
наиболее рационально, основываясь на необхо

димости обеспечения прав и законных интересов
граждан, баланса общегосударственных, регио
нальных и местных интересов. «Разграничение
компетенции между федеральными, региональ
ными и муниципальными органами власти должно
осуществляться с учетом особенностей соответ
ствующей территории (географических, экономи
ческих, демографических, этнических и других),
чтобы конкретные полномочия возлагались на
органы власти, способные максимально эффек
тивно их осуществлять» [1, с. 17].
В связи с этим особую актуальность приобретает
вопрос о том, какими именно государственными
полномочиями муниципальные органы власти
могут наделяться, а какими нет. Целесообраз
ность возложения отдельных государственных
полномочий на органы местного самоуправления
должна диктоваться, прежде всего, более высо
ким уровнем эффективности их исполнения на
муниципальном уровне, нежели на государст
венном. Для реализации данной задачи необхо
димо, во-первых, обозначить критерии выделения
собственных полномочий органов местного са
моуправления, поскольку установление основных
принципов выделения собственных полномочий
местного самоуправления позволит произвести
разграничение полномочий на собственные и го
сударственные; во-вторых, определить общие
подходы, позволяющие установить, какие именно
государственные полномочия могут быть переда
ны органам местного самоуправления, так как
вполне очевидно, что не следует допускать наде
ление органов местного самоуправления полномо
чиями органов и должностных лиц государственной
власти, отнесенных к их исключительному веде
нию Конституцией РФ, федеральным и регио
нальным законодательством, если указанными
нормативно-правовыми актами не будет преду
смотрена такая возможность. Кроме того, госу
дарственные полномочия не могут быть переда
ны, если это приведет к нарушению прав и свобод
человека и гражданина, нарушению верховенства
Конституции РФ, федеральных законов и законов
субъектов РФ.
Опираясь на нормы действующего законода
тельства в сфере местного самоуправления, мож
но выделить для дополнительной идентификации
полномочий муниципальных органов (в том чис
ле и экологических) следующие критерии:
- решаемые муниципальными органами вопро
сы должны составлять неотъемлемый компонент
повседневной жизни населения соответствующего
муниципального образования (отходы, городской
транспорт, коммунальное обслуживание и т.п.);
- осуществление решения указанных вопро
сов возможно исключительно по месту житель-
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ства граждан, где для этого созданы необходи
мые условия;
- реализация стоящих перед муниципальны
ми органами задач требует подключения обще
ственности в виде различных общественных
формирований;
- способность жителей муниципального об
разования к объективной оценке результатов
решения данных вопросов.
Выделенные критерии могут служить при
мерным ориентиром для разделения вопросов
местного и государственного значения в том
случае, если их отнесение не установлено дейст
вующим законодательством1 [5, с. 44].
Конституция РФ предусматривает, что деле
гирование муниципальным органам государст
венных полномочий должно осуществляться с
одновременной передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых
средств (ст. 132). В соответствии с положениями
Федерального закона об общих принципах орга
низации местного самоуправления финансовое
обеспечение отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного само
управления, осуществляется только за счет пре
доставляемых местным бюджетам субвенций из
соответствующих бюджетов. Однако муници
пальные органы имеют также право, в случаях и
порядке, предусмотренных уставом муниципаль
ного образования, дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансо
вые средства для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий.
Особенностью российского законодательства
о местном самоуправлении является то, что в
нем не предусмотрено разграничение полномо
чий муниципальных органов на обязательные и
факультативные. В то же время во многих стра
нах такое разделение имеет место быть. Так, на
пример, в Финляндии полномочия местных
органов делятся на три группы: добровольные,
обязательные и порученные. Добровольные пол
номочия реализуются органами местного само
управления по своему усмотрению. Данная
группа полномочий, как правило, «не устанавли
вается «сверху», а разрабатывается непосредствен
но на местах» [6, с. 112-113]. Общеобязательные
полномочия устанавливаются непосредственно
законами, имеют общегосударственное значе
ние, поскольку через них удовлетворяются жиз
ненно важные потребности населения. Государство,
как правило, устанавливает минимальные стан
дарты основанных на таких функциях услуг на
селению, следит за их исполнением, тем самым,
гарантируя определенную защиту населения в
А налогичной п о зи ц и и придерж иваю тся и д р у ги е
авторы.

случае неэффективности действия либо бездей
ствия местных властей. Последняя группа пол
номочий - порученные - вытекает из данных
сверху поручений на основе законов.
На наш взгляд, вопрос, на какой основе - доб
ровольной либо недобровольной - могут быть де
легированы отдельные государственные полномо
чия (в том числе, и экологические), является одним
из принципиально важных, требующих решения
на законодательном уровне. Так, согласно п. 2
ст. 20 Федерального закона об общих принципах
организации местного самоуправления основани
ем для отказа от исполнения уже переданных пол
номочий является несоответствие федеральных
законов, законов субъектов РФ, иных нормативно
правовых актов РФ, предусматривающих наделе
ние органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, признанное в
судебном порядке. Таким образом, в соответствии
с действующим законодательством России не пре
дусмотрена добровольность, возможность органов
местного самоуправления отказаться, не прини
мать полномочия от органов государственной вла
сти в том случае, если это не сопровождается од
новременной передачей соответствующих финан
совых средств.
В целях обеспечения единообразного и макси
мально эффективного претворения в жизнь данных
полномочий в интересах государства необходимо,
с одной стороны, более подробно регламентиро
вать их исполнение, с другой - для выяснения
обоснованности передачи органам местного само
управления государственных полномочий разра
ботать определенные ведомственные и отрасле
вые критерии. Например, необходимость осу
ществления органами местного самоуправления
государственной функции, связанной с распоря
жением и контролем за использованием государ
ственных земель, сомнения не вызывает, так как
именно органы муниципальной власти, имеющие
налаженную систему учета земель и обладающие
широкими возможностями оперативного решения
на месте всех земельных вопросов, могут макси
мально эффективно осуществлять эту функцию.
Да и просто нецелесообразно ломать сложившуюся
еще в советское время систему управления земель
ными отношениями и создавать для этой цели
параллельные государственные структуры. Однако
в ряде случаев для проведения единой государст
венной политики подобные государственные струк
туры необходимы, и передача некоторых функций
органам местного самоуправления недопустима
(например, в области налоговых отношений).
По мнению А.И. Черкасова, общая для боль
шинства стран современного мира тенденция за
ключается в сокращении собственно коммунальных
дел и расширении обязательных и порученных.
Такая ситуация отражает возрастающую интегра-

цию местных органов в государственный меха
низм, их приспособление к решению прежде всего
задач, имеющих, прежде всего, общегосударст
венное значение. Показательно, что в Германии
в настоящее время обязательные и порученные
дела составляют 80—90% от общего объема дел,
выполняемых местными органами [6, с. 105-115].
Однако, с точки зрения конституционно
правового статуса местного самоуправления,
практика его подключения к осуществлению го
сударственных задач без каких-либо четких обос
нований, лишь для того, чтобы переложить часть
государственных проблем на муниципальный уро
вень, является достаточно сомнительной. Приме
рами вмешательства в сферу деятельности органов
местного самоуправления, нарушения их прав,
стала, например, Федеральная целевая программа
«Экология и природные ресурсы России (20022010 гг.)» [2], в осуществление которой были
включены органы местного самоуправления с
использованием их бюджетных средств.
Задачи и функции, передаваемые органам ме
стного самоуправления от государства либо вы
полняемые муниципальными органами наравне с
государственными, должны быть, прежде всего,
адекватны собственным целям и задачам местно
го самоуправления. В противном случае происхо
дит постепенное стирание границ между местным
самоуправлением и государственными органами
власти. Результатом этого процесса является
смещение на второй план собственно вопросов
жизнеобеспечения местного сообщества, вследст
вие чего возникает реальная опасность полной
ассимиляции местного самоуправления в системе
государственных органов. Кроме того, сущест
вующая зависимость местного самоуправления от
материального фактора в конечном итоге приво
дит к тому, что государство словно программиру
ет достаточный для него режим проявления мест
ного самоуправления.
Итак, существование института местного
самоуправления предполагает его функциониро

вание в соответствии с интересами населения
муниципального образования. С этой целью
органы местного самоуправления наделяются
определенными полномочиями, которые опреде
ляют права и обязанности указанных органов в
осуществлении местного самоуправления, пока
зывают границы самостоятельного решения
вопросов местного значения.
Опираясь на положения действующего зако
нодательства, можно выделить «собственные»
полномочия, которые признаются за местным
самоуправлением государством и являются
необходимыми и достаточными, чтобы решать
вопросы местного значения без участия государ
ственных органов и отдельные государственные
полномочия, которыми органы местного само
управления могут наделяться соответствующим
законом (Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации).
Одним из принципиально важных, требую
щих решения на законодательном уровне, на
наш взгляд, является вопрос, на какой основе добровольной либо недобровольной - могут
быть делегированы органам местного само
управления отдельные государственные пол
номочия в области обеспечения экологической
безопасности. В частности, согласно действую
щего законодательства РФ не предусмотрена
добровольность, возможность органов местного
самоуправления отказаться, не принимать пол
номочия от органов государственной власти
в том случае, если это не сопровождается
одновременной передачей соответствующих
финансовых средств. Вместе с тем, предостав
ление муниципальным органам подобного
права было бы вполне логичным именно с точ
ки зрения соблюдения принципа субсидиарно
сти, составляющего основу распределения
полномочий между различными уровнями пуб
личной власти.
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ОРГАНИЗАЦИЯ М ЕСТН О ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫ ТЫ Х АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИ ТО РИ А ЛЬН Ы Х ОБРАЗОВАНИЯХ (на примере г. ТРЕХГОРНЫЙ)
Л.В. Кривошеева,
соискатель Южно-Уральского
государственного университета

Важнейшим условием эффективности местного
самоуправления является его организационная
структура, соответствующая задачам и функциям
местного самоуправления конкретного муници
пального образования, служащая оптимальному
сочетанию местных, региональных и общегосу
дарственных интересов. Хотя законодательство
не определяет конкретные системы структуры
органов местного самоуправления, тем не менее,
оно устанавливает некоторые весьма важные
общие требования, которым подчиняется каждая
система органов местного самоуправления.
Так, в соответствии со ст. 34 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» структуру
органов местного самоуправления, избираемых
после вступления в силу указанного Федерального
закона, составляют: представительный орган му
ниципального образования, глава муниципального
образования, местная администрация (исполни
тельно-распорядительный орган муниципального
образования), контрольный орган муниципального
образования, иные органы местного самоуправ
ления, предусмотренные уставом муниципаль
ного образования и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Сразу следует отметить, что система органов
местного самоуправления закрытых образований
формируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о местном самоуправле
нии и не имеет каких-либо особенностей относи
тельно иных муниципальных образований.
Обратимся к определенной территории, кото
рой в данном исследовании является закрытое
административно-территориальное образование
г. Трехгорный, имеющий в соответствии со ст. 80
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ста
тус городского округа.
Систему органов местного самоуправления в
Трехгорном городском округе можно предста
вить следующим образом (схема 1).
Представительный орган местного само
управления - выборный орган местного само
управления, обладающий правом представлять
интересы населения и принимать от его имени
решения, действующие на территории муници

пального образования (п. 1 ст. 1 Федерального
закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»).
Выборное должностное лицо местного само
управления - должностное лицо, избранное
населением непосредственно или представи
тельным органом местного самоуправления из
своего состава, наделенное согласно уставу му
ниципального образования полномочиями на
решение вопросов местного значения (п. 1 ст. 1
Федерального закона от 28 августа1995 г. № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»),
Законодательство Российской Федерации и ее
субъектов определяет, что выборное должностное
лицо местного самоуправления (глава муници
пального образования) избирается гражданами,
проживающими на территории муниципального
образования, на основе всеобщего равного и пря
мого избирательного права при тайном голосова
нии либо представительным органом местного
самоуправления из своего состава. Согласно уста
ву муниципального образования избранный насе
лением глава муниципального образования может
быть наделен правом входить в состав представи
тельного органа местного самоуправления и пред
седательствовать на его заседаниях.
Дефиниция исполнительного органа местного
самоуправления как самостоятельного органа в
федеральном и региональном законодательстве
ранее отсутствовала. Однако, исходя из его поло
жения и осуществляемых им функций, исполни
тельный (распорядительный) орган местного
самоуправления был определен Е.А. Незнамовой
[3, с. 29] как орган управления общей компетен
ции, формирующийся на основе положений зако
нодательства субъектов Российской Федерации и
уставов муниципальных образований, органи
зующий исполнение решений представительного
органа местного самоуправления и осуществляю
щий исполнительно-распорядительную деятель
ность на территории муниципального образования
в финансово-экономической и хозяйственной
сферах, в сферах социально-культурного разви
тия, охраны общественного порядка, обеспечения
прав и законных интересов населения. Наличие
данного органа не являлось обязательным. Иная
норма закреплена в ст. 34 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», согласно которой наличие
в структуре органов местного самоуправления

местной администрации является обязательным,
за исключением случаев непосредственно пре
дусмотренных данным Федеральным законом.
Кроме того, ст. 37 названного Федерального
закона определена та дефиниция местной ад
министрации, согласно которой исполнительно
распорядительный орган муниципального об
разования наделяется уставом муниципального
образования полномочиями по решению во
просов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Представленный «идеальный» состав орга
нов местного самоуправления, порядок их
взаимодействия и функционирования опреде
ляются применительно к каждому муници
пальному образованию в уставе муниципаль
ного образования.
На основании анализа Устава города Трех
горного [3], принятого решением Собрания де
путатов города Трехгорного № 95 от 30 ноября
2005 г. и зарегистрированного 13 декабря 2005 г.
Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, и Устава муниципального
образования «Город Трехгорный» [1], приня
того на местном референдуме 19.12.1999 г. и
зарегистрированного 27 декабря 1999 г. Право
вым управлением Законодательного собрания
Челябинской области, просматривается следую
щая динамика построения структуры органов
местного самоуправления ЗАТО г. Трехгорный
и механизм их взаимодействия.
Механизм взаимодействия органов местного
самоуправления города Трехгорного можно от
разить следующим образом (схема 2).
Представительный орган местного само
управления - Собрание депутатов города Трех
горного - состоит из 20 депутатов, избранных
на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании. Срок
полномочий представительного органа местного
самоуправления города Трехгорного - 4 года.
Работу представительного органа организует
председатель, избираемый на его заседании
тайным голосованием и исполняющий свои
обязанности на постоянной основе до избрания
нового председателя.
Глава г. Трехгорного является выборным
должностным лицом местного самоуправления,
избираемым жителями муниципального образо
вания на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании
сроком на 4 года, он не входит в состав Собра

ния депутатов, формирует и руководит деятель
ностью администрации г. Трехгорного.
Администрация г. Трехгорного - исполни
тельно-распорядительный орган общей компетен
ции, имеющий собственную структуру (управле
ния, отделы, сектора), возглавляемый главой города.
Указанный механизм взаимодействия ор
ганов местного самоуправления определен на
основании Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации». Ранее действовавшим законода
тельством (Федеральный закон от 28 августа
1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации») была предусмотрена возможность
иной организации взаимодействия органов
местного самоуправления. До 20 марта 2005 г. момента вступления в силу поправок, внесен
ных в Устав г. Трехгор-ного, начавших дейст
вовать с момента избрания нового состава орга
нов местного самоуправления, взаимодействие
органов местного самоуправления в городе
Трехгорном можно было отразить в следующей
схеме (см. схему 3).
Данную форму организации взаимодействия
органов местного самоуправления можно выра
зить как «сильный мэр - слабый Совет». «Силь
ный» мэр избирался непосредственно населени
ем, единолично назначал и смещал должностных
лиц местного самоуправления, руководил дея
тельностью исполнительного органа местного
самоуправления, входил в состав, возглавлял и
председательствовал на заседаниях городского
Совета депутатов, имел право налагать вето на
акты представительного органа, которое преодо
левалось квалифицированным большинством
[2, с. 28]. Работу представительного органа орга
низовывал секретарь городского Совета депута
тов города Трехгорного.
Полномочия органов местного самоуправле
ния города Трехгорного можно отразить в сле
дующем соотношении (схема 4).
Следует отметить, что существовавшая
структура органов местного самоуправления,
при которой глава города наделялся широким
кругом полномочий по осуществлению местного
самоуправления, подчас приводила к дисбалансу
сил и отношений.
В заключение следовало бы отметить, что
сложности, возникающие в практике устройства
органов местного самоуправления, требуют гра
мотного, взвешенного и научно обоснованного
решения, основанного не столько на раскладе
политических сил, сколько на опыте муници
пального строительства.

Схема 1
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О БЕСПЕЧЕН И Е ПРАВ ЧЕЛО ВЕКА В КО НТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФ ОРМ Ы
В РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Т.А. Рукавишникова,
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры общетеоретических
правовых дисциплин Уральского филиала
Российской академии правосудия

Права человека выступают важнейшим призна
ком правового демократического и социального
государства, формирование которого закрепляется
Конституцией Российской Федерации. Для дос
тижения этого требуется всестороннее, в том
числе и фундаментальное, научное осмысление
феномена человеческих прав. Права человека
признаются сегодня общечеловеческой ценно
стью, они стали правовым идеалом для совре
менных государственно-правовых систем.
Реализация и эффективность норм о правах и
свободах в государстве и обществе зависят от нали
чия многих условий и факторов как позитивного,
так и негативного свойства. К их числу относятся:
состояние экономики, способ распределения жиз
ненных благ, нравственная атмосфера в обществе,
уровень развития правовых принципов и институ
тов демократии в системе государственной власти,
степень общественного согласия, культурный
потенциал общества. Влияние этих и многих других
факторов и сил на реализацию норм о правах и сво
бодах является предпосылкой их осуществления.
Наряду с этим на эволюцию и реализацию
прав и свобод человека и гражданина особое
воздействие оказывают гарантии, правозащит
ные механизмы, функционирующие как в от
дельных государствах, так и на уровне мирового
сообщества. Формирование и расширение сферы
деятельности указанных механизмов постоянно
способствовало и способствует процессу обога
щения каталога и содержания прав и свобод че
ловека [5, с. 82]. Эта закономерность наиболее
четко прослеживается в деятельности судебной
власти, которая по праву занимает ведущее ме
сто в обеспечении прав и свобод человека.
Согласно ст. 18 Конституции РФ правосудие
является одним из важнейших средств защиты
прав и свобод человека и гражданина: «Права и
свободы человека и гражданина являются непо
средственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, дея
тельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечива
ются правосудием».
Таким образом, в современных условиях осо
бую актуальность приобретает исследование роли
судебной реформы в обеспечении прав и свобод
человека и гражданина, выполнении государством

правозащитной функции в отношении общества и
личности в период становления правового госу
дарства. Соблюдение основных прав и свобод че
ловека, охрана его законных интересов возможны
только в том государстве, где обеспечивается вер
ховенство закона, где функционирует полноцен
ный государственный механизм разделения и
взаимодействия властей, в котором особую роль
играет судебная власть [9, с. 3].
Разрешая социальные конфликты на основе
конституционных принципов отправления пра
восудия, суд осуществляет защиту различного
рода социальных ценностей, восстанавливает
нарушенное право, обеспечивает возмещение
причиненного вреда, ограждает права и свободы
человека от незаконного нарушения или ограни
чения. Вместе с тем и сама деятельность суда по
реализации указанных принципов требует пра
вового обеспечения [1, с. 4].
Судебная власть призвана обеспечить защиту
прав граждан и права в целом от любых право
нарушающих действий и решений, от кого бы
они ни исходили, в том числе от должностных
лиц, обладающих властными полномочиями, и
от государства в целом, и тем самым обеспечить
господство права [7, с. 5]. На первое место в со
временном демократическом обществе ставятся
интересы человека, которые должны находиться
в гармонии с общественными, публичными (госу
дарственными) интересами, с коллективными
правами общностей (национальных и иных мень
шинств, общественных и иных объединений,
групп, слоев населения и т.д.). Возникающие
между ними противоречия должны разрешаться
в пользу интересов человека в целях осуществ
ления его прав и свобод [10].
Оценивая правозащитную деятельность госу
дарственных структур, Президент РФ В.В. Путин
заметил, что о правах человека мы больше при
выкли говорить, чем по-настоящему защищать
эти права. В обеспечении прав человека немало
важным является вопрос готовности российского
государства, его органов к защите прав и свобод
человека. Самые действенные меры будут неэф
фективными, если государство неспособно обес
печить ответственность своих органов и долж
ностных лиц за невыполнение и ненадлежащее
выполнение ими обязанностей по охране прав
личности. Бессилие государства делает нереаль
ными многие законы и превращает Конституцию
в декларативный акт [6, с. 5].
Современная российская действительность, по
литическая и социально-экономическая жизнь в

России, состояние соблюдения и реализации ос
новных прав и свобод человека доказывают, что
невозможно автоматически перенести традиции
демократии другой страны в наше государство и
общество. Это означает, что система соблюдения и
обеспечения основных прав и свобод в нашей
стране будет стабильной, если она будет рождена в
самой российской стране, на ее почве, как резуль
тат развития, с учетом опыта прошлого собствен
ной правовой культуры [2, с. 3].
Одобренная 24 октября 1991 г. Верховным
Советом РСФСР Концепция судебной реформы
выдвинула в качестве одной из основных ее за
дач - утверждение судебной власти как само
стоятельной, независимой в своей деятельности
от власти законодательной и исполнительной
силы, в полной мере способной выполнить кон
ституционную правозащитную функцию в пра
вовом государстве [11, с. 2]. В ходе реформы
судебной системы осуществляется радикальное
обновление гражданского, уголовного, админи
стративного и арбитражного процессуального
законодательства, направленное на совершенст
вование судопроизводства, усиление судебной
ответственности органов государственной вла
сти и должностных лиц за соблюдение прав
человека, наделение судов более широкими пол
номочиями контроля, повышение доступности
правосудия [3, с. 45]. Начатая в России судебная
реформа позволила добиться укрепления незави
симости судей, положила начало формированию
института мировых судей, постепенному введе
нию суда присяжных, установлению судебного
контроля за правомерностью применения мер
процессуального характера [8].
В то же время законодательные и организа
ционные мероприятия последних лет пока не
обеспечили достижения многих целей реформы,
судебный механизм по-прежнему работает мед
ленно и неэффективно. Многие гражданские и
уголовные дела рассматриваются годами. В су
дейском корпусе широко распространена кор
рупция [4]. Все это отрицательно сказывается на
качестве правосудия, что, несомненно, нарушает
права граждан, закрепленные Конституцией РФ
и нормами международного права.
К числу наиболее актуальных направлений
развития современной российской теории права
относится разработка теории обеспечения прав
человека и гражданина, направленной на совер
шенствование практики обеспечения закреплен
ных в Конституции РФ, а также иных норматив
ных актах прав и свобод человека и гражданина.
Создание такой теории должно опираться, преж
де всего, на действующее законодательство и на
опыт правозащитной практики правосудия.
Принципы, сформулированные теорией прав

человека и гражданина, являются ценностными
ориентирами в современном мире. Они форми
ровались исторически и являются неотъемлемой
частью человеческой культуры. Но для реально
го обеспечения прав человека необходим государственно-правовой механизм их защиты, пред
ставляющий собой систему правовых норм,
структуру государственных органов, разнооб
разные политические, социальные, экономиче
ские и другие факторы, формы и методы, спосо
бы осуществления правовых норм. Без создания
реально действующего механизма обеспечения
прав и свобод человека и гражданина невозмож
но существование гражданского общества и пра
вового государства.
Каждая страна имеет свои особенности, тра
диции, люди по разному оценивают ценности
жизни, но все сходятся, что самая большая цен
ность - человек. Под «европейскими стандартами
по защите прав человека» понимаются признан
ные Европейским сообществом и закрепленные в
его документах юридические нормы, включаю
щие все жизненно необходимые права человека, а
также механизмы их гарантий, защиты и обеспе
чения на практике. Из анализа имеющейся лите
ратуры следует, что Европейский Суд по правам
человека призван восстанавливать справедли
вость, формировать единую систему стандартов в
области обеспечения прав человека, однако в по
следнее время все чаще возникают ситуации не
соблюдения Европейским Судом процессуальных
норм своей же деятельности, согласно которым
он вправе принимать жалобы граждан к своему
рассмотрению лишь после того, как были исчер
паны все правовые возможности внутри страны.
Кроме того, в последние годы наблюдается сни
жение качества проработки дел Европейского
Суда по правам человека при одновременном
увеличении потока исков. В связи с этим, по на
шему мнению, национальным судам необходимо
имплементировать решения Европейского Суда
по правам человека в национальное законода
тельство, прежде чем использовать в своей дея
тельности. Иначе возможен подрыв авторитета
судебной власти, так как возникает несоответст
вие национальной судебной практики действую
щему в стране законодательству. Для решения
многих проблем, связанных с обеспечением прав и
свобод человека, необходимо дальнейшее совер
шенствование деятельности структур и функций
самого Европейского Суда по правам человека
(разделение компетенций, объема выполняемой
работы, исключение повторных операций, облег
чение процедуры рассмотрения жалоб и т.д.).
Развитый мир формирует международное
право, определяющее общие условия функцио
нирования глобального мира. Государства под-

чиняют свои автономные интересы междуна
родным нормам, пытаясь тем самым обеспечить
баланс внутреннего и международного законо
дательства. В России также происходит заимст
вование западной государственно-правовой тео
рии, так в отечественной науке современные
теории, как правило, заимствованы: теория раз
деления властей, правового государства, учение
о правах и свободах человека и гражданина
и т.д. Кроме того, происходит постепенная уни
фикация отдельных отраслей правового регули
рования, путем заимствованиями нормативных
предписаний из международного законодатель
ства, что может привести к существенным огра
ничениям в возможности самостоятельно решать
внутренние вопросы.
Россия в к. XX в. стала частью стремительно
унифицирующегося в правовом отношении мира.
В современных условиях нашей стране предстоит,
защищая свой государственный суверенитет, на
циональные интересы, достижения в области меж
дународного права, активно участвовать в пред
стоящих реформах и модернизации норм, а также
совершенствовать и обновлять свою националь
ную систему права. Необходимо выработать соб
ственную теоретическую модель мироустройства,
которая учитывает все аспекты существования и
развития народов и культур современного мира.
От этого зависит осознание национальных интере
сов, выработка политических приоритетов и опре
деление места России в мире.
Правосудие в России пока не стало основным
элементом механизма обеспечения прав челове
ка, что связано, прежде всего, с необходимостью
дальнейшего совершенствования судебной вла
сти; нехваткой квалифицированных судей; сов
падением судебной юрисдикции с администра
тивным делением. Чрезвычайно остра проблема
коррупции в судебных органах. Судебная систе
ма не обеспечивает реальное равноправие граж
дан и хозяйствующих субъектов в их спорах с
государством. Крайне низок уровень доверия
россиян к институтам правосудия.
Осуществление независимой судебной власти
как центрального механизма, обеспечивающего
реализацию прав и основных свобод человека,
лежит в основе любого демократического госу
дарства. В Российской Федерации принцип неза
висимости суда и судей закреплен в Конституции
РФ и в федеральных законах. В них закрепля
ются такие правовые категории, как «независи
мость судей» и «независимое правосудие», «неза
висимость судов» и «самостоятельность судов»,
«независимость судебной власти» и «самостоя
тельность судебной власти».
Независимость судебной власти в содержа
тельном аспекте связана со статусом судей, так

как, исходя из представлении о естественном
или должном правосудии, именно в нем реали
зуется этот принцип. Независимость судьи в ин
ституциональном смысле признается в нашей
стране. Судьи выделяются в обособленную кате
горию носителей власти, составляют самостоя
тельную часть публичной или государственной
службы, беспристрастны и подчиняются только
закону. Российское законодательство содержит
систему гарантий, обеспечивающих беспристра
стность судьи в процессе рассмотрения им дела.
Термины «независимость» и «самостоятель
ность», несмотря на некоторую схожесть нетож
дественны. Соглашаясь с точкой зрения В.А. Терехина, можно констатировать, что категория
«независимость» по объему уже, чем «самостоя
тельность», и они соотносятся как часть к целому,
то есть независимость является одной из составных
частей самостоятельности. А самостоятельность
судебной власти, помимо ее процессуальной неза
висимости, включает еще и организационный
аспект. Кроме того, самостоятельность судебной
власти характеризуется с точки зрения ее роли в
механизме государственного управления обще
ством, построенном на принципе разделения
властей. «Самостоятельность суда» значительно
уже, на наш взгляд, понятия «самостоятельность
судебной власти», и они соотносятся как часть и
целое. Самостоятельность суда означает само
стоятельное выполнение стоящих перед кон
кретным судом задач, а самостоятельность су
дебной власти - автономную деятельность всей
системы. Но все эти понятия необходимо рас
сматривать только во взаимосвязи. Самостоя
тельность судебной власти является условием
независимости правосудия и лиц, его осуществ
ляющих. И, наоборот, без независимости судей,
и правосудия невозможна самостоятельная су
дебная власть. Таким образом, правосудие в пра
вовом государстве осуществляется только судеб
ными органами, никто не может присвоить себе
функции суда. В своей деятельности суд руково
дствуется только законом, правом и не зависит от
законодательной или исполнительной власти.
Независимость и законность правосудия являются
важнейшей гарантией прав и свобод граждан,
правовой государственности в целом.
В ходе судебной реформы осуществляется об
новление законодательства, направленное на со
вершенствование судопроизводства, происходит
повышение доступности правосудия. Граждан
ское общество нуждается в судах как органах
защиты ценностей, принадлежащих каждому
гражданину. Состояние судебной власти является
одной из важнейших (если не важнейшей) харак
теристикой социального целого. Именно оно от
ражает эффективность уровень защищенности

прав и свобод человека, функционирование меха
низма сдержек и противовесов, зрелость структур
гражданского общества. Основными критериями
оценки состояния судебной власти являются дос
тупность судебной защиты, справедливость ис
пользуемых процедур и беспристрастность судей.
Гражданское общество сотрудничает с органами
судебной власти в сфере отправления правосудия,
а также осуществляет социальный контроль за ее
функционированием (в сфере ювенальной юсти
ции, восстановительного правосудия, в деятель
ности присяжных и арбитражных заседателей).
Без эффективно работающей правовой системы
судебной власти невозможна в современной России
эффективная деятельность государства, так как не
возможны ни дальнейшее развитие экономики и
социальной сферы страны. Для этого требуется, вопервых, привести компетенцию судов в соответ
ствие с требованиями правового государства; вовторых, обеспечить независимость судебной власти
от влияния других ветвей власти; в-третьих, назрела
необходимость в проведении системы мер, направ
ленных на повышение престижа суда и эффектив
ности правосудия (необходимо дальнейшее совер
шенствование законодательной базы судебных
органов, так как это позволит создать четкие юри
дические механизмы и процедуры защиты прав
человека, отвечающие современным мировым стан
дартам с учетом внутригосударственного права).

Судебная реформа предполагает дифферен
циацию судебных процедур, позволяющих более
полно и всесторонне рассматривать дела в суде.
Рассматривается идея создания в системе судов
общей юрисдикции административной и юве
нальной юстиций.
Для повышения качества правосудия предла
гается включение в программу высших юриди
ческих учебных заведений, осуществляющих
подготовку и переподготовку кадров судебных
работников, дисциплин, в полной мере обеспе
чивающих изучение прав человека и необхо
димость их соблюдения в своей деятельности.
Повышение качества правосудия позволит пре
одолеть отчуждение населения от правосудия,
повысит престиж суда и станет еще одним шагом
на пути формирования правового государства.
Но следует подчеркнуть, что, как бы ни была
совершенна судебная система, она не может
стать эффективной без всестороннего обеспече
ния ее функционирования государством.
Таким образом, хотя результатом осуществ
ления судебной реформы уже явились глобаль
ные прогрессивные изменения судоустройства и
судопроизводства в нашей стране, реалии сего
дняшнего дня и стремление Российской Федерации
к статусу правового и истинно демократического
государства требуют дальнейшего совершенст
вования судебной системы.
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
У Г О Л О В Н А Я О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ЗА В ЗЯ Т О Ч Н И Ч Е С Т В О ЗА РУ Б Е Ж О М
О бъ ект преступления

В.В. Бычков,
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Челябинского юридического
института МВД России

Исследование взяточничества (должностного
преступления, заключающегося в получении
взяток [1, с. 104]) с целью определения наибо
лее перспективных направлений по противо
действию этому явлению было бы неполным
без изучения уголовного законодательства зару
бежных стран.
Наши был проведен выборочный анализ уго
ловного законодательства об ответственности за
взяточничество отдельных стран ближнего зару
бежья: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Литвы и Украины, что дало возможность охва
тить все регионы бывших союзных республик
(Азию, Кавказ, европейское направление и стра
ны Балтики).
М есто преступлений, связанны х
со взяточничеством, в системе
уголовного законодательства

В уголовном законодательстве стран ближнего
зарубежья должностные преступления, в кото
рых отдельными нормами выделяются общест
венно опасные деяния, связанные со взяточничест
вом, объединены в отдельные главы и разделы:
в УК Азербайджанской Республики - Глава 33
«Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления, а также в
других коммерческих и некоммерческих орга
низациях» Раздела XI «Преступления против
государственной власти» [2, с. 174-178]; в УК
Республики Казахстан - Глава 13 «Коррупцион
ные и иные преступления против интересов
государственной службы и государственного
управления» [5, с. 117-122]; в УК Кыргызской
Республики - Глава 30 «Должностные преступ
ления» [3, с. 137-145]; в УК Литовской Респуб
лики - Глава XXXIII «Преступления и уголов
ные проступки против государственной службы
и публичных интересов» [4, с. 309-316]; в УК
Украины - Раздел XVII «Преступления в сфере
служебной деятельности» [6, с. 181-185].

В уголовном законодательстве рассматри
ваемых государств к объектам взяточничества
относятся интересы государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Однако в УК Азербайджанской республики объек
тами взяточничества являются также интересы
в коммерческих и некоммерческих организациях.
П редм ет преступления

В уголовном законодательстве Азербай
джана, Казахстана и Кыргызской Республики
расшифрован предмет преступления: деньги,
ценные бумаги, иное имущество или выгоды
имущественного характера. При этом в УК этих
стран предусмотрена повышенная ответствен
ность за взятку в крупном размере. Кроме того,
в Казахстане законодательно закреплен размер
подарка, не являющийся взяткой (примеч. 2
к ст. 311 УК РФ). В УК Кыргызстана взятка
подразделяется на взятку-вознаграждение, то
есть взятку, не обусловленную заранее (ст. 310),
и взятку-подкуп - взятку, обусловленную зара
нее (ст. 311).
В уголовном законодательстве Литвы и
Украины предмет преступления не расшифро
ван. При этом в УК Украины предусмотрены
взятки в крупном и особо крупном размере, в
УК Литвы - небольшого размера и взятка
в крупном размере.
О бъективная сторона преступления

Получение взятки. Уголовная ответствен
ность за получение взятки за деяния в пользу
взяткодателя или представляемого им лица, если
такие деяния входят в служебные полномочия
получателя взятки или оно в силу своего поло
жения может способствовать таким деяниям,
предусмотрена законодателями: Азербайджана
(ст. 311.1), Казахстана (ч. 1 ст. 311), Кыргызста
на (ч. 1 ст.ст. 310 и 311), Литвы (ч. 1 ст. 225),
Украины (ч. 1 ст. 368).
Дополнительно в диспозиции указанных ста
тей УК Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана
входит общее покровительство или безразличие
(попустительство) по службе.
Кроме того, предусмотрено более строгое на
казание за получение взятки за незаконные дея
ния в УК: Азербайджана (ст. 311.2), Казахстана
(ч. 2 ст. 311), Литвы (ч. 2 ст. 225).

В УК Кыргызстана предусмотрена диффе
ренцированная ответственность за получение не
обусловленной заранее (ч. 1 ст. 310) и обуслов
ленной заранее (ч. 1 ст. 311) взятки.
Дача взятки. Уголовная ответственность за
дачу взятки предусмотрена законодателями: Азер
байджана (ст. 312.1), Казахстана (ч. 1 ст. 312),
Кыргызстана (ч. 1 ст. 314), Литвы (ч. 1 ст. 227),
Украины (ч. 1 ст. 369).
Кроме того, предусмотрено более строгое
наказание за дачу взятки субъекту преступле
ния за совершение им заведомо незаконных
действий в УК: Азербайджана (ст. 312.2),
Казахстана (ч. 2 ст. 312).
С убъект преступления

Субъект получения взятки. В УК Азербайд
жанской Республики определение должностных
лиц аналогично российскому, однако не огово
рены Вооруженные Силы и воинские формиро
вания, но и ряд расширен коммерческими и не
коммерческими организациями (примеч. 1 к ст.
308 УК АР).
Казахскими законодателями, кроме долж
ностных лиц, определение которых аналогично
УК РФ, определено еще два вида субъекта
взяточничества: лица, уполномоченные на вы
полнение государственных функций и лица, за
нимающие ответственную государственную
должность (примечания к ст. 307 УК РК). При
этом в УК Казахстана законодательно закреп
лено, что получение впервые без предвари
тельной договоренности малозначительного
подарка не является преступлением и пресле
дуется в дисциплинарном порядке (примеча
ние 2 к ст. 311 УК РК).
В Кыргызском законодательстве, кроме
должностных лиц, определение которых анало
гично российскому, говорится еще об одном
субъекте взяточничества: должностных лицах, за
нимающих ответственное положение (примеч. 1 и 2
к ст. 304 УК КР).
В УК Литовской Республики к субъекту взя
точничества отнесены государственные служа
щие - лица, исполняющие обязанности государ
ственной службы (ст. 230 УК ЛР).
Украинскими законодателями, кроме долж
ностных лиц, определение которых аналогично
УК РФ, определено еще два вида субъекта взя
точничества: должностные лица, занимающие
ответственное положение, и должностные лица,
занимающие особо ответственное положение.
Субъект дачи взятки. В соответствие с зако
нодательствами рассматриваемых стран за дачу
взятки несет ответственность любое вменяемое

лицо, достигшее шестнадцати лет. Однако лицо
освобождается от уголовной ответственности за
это деяние, если в отношении него имело место
вымогательство или если оно добровольно сооб
щило в компетентные органы о даче взятки (ч. 3
ст. 369 УК Украины, примеч. 2 к ст. 314 УК КР,
примеч. 2 к ст. 312 УК РК).
При этом в УК Казахстана законодательно
закреплено, что передача впервые без предвари
тельной договоренности малозначительного по
дарка не влечет уголовной ответственности
(примеч. 2 к ст. 311 УК РК). В соответствии с
примечанием к ст. 312 УК Азербайджана лицо
будет освобождено от уголовной ответственно
сти за дачу взятки, если ему угрожали или оно
также сообщило об этом соответствующему го
сударственному органу. Литовскими законода
телями также предусмотрено освобождение от
ответственности лица за подкуп, если с него
требовали, провоцировали его дать, или (в отли
чие от законодательства других стран) если
взятку он предложил, пообещал либо дал
с ведома правоохранительной инстанции (ч. 4
ст. 227 УК ЛР).
С убъективная сторона преступления

Взяточничество в уголовном законодательст
ве рассматриваемых стран совершается только с
прямым умыслом.
В ряде стран предусмотрены отдельные со
ставы преступлений, связанных с рассматри
ваемым общественно опасным явлением.
Например, предусмотрена ответственность за
посредничество во взяточничестве (ст. 313 УК
Республики Казахстан, ст. 226 УК Литовской
Республики), при этом она дифференцирована.
Однако если казахский законодатель предусмот
рел более строгое наказание за посредничество,
совершенное неоднократно или организованной
группой либо лицом с использованием своего
служебного положения (ч. 2 ст. 313 УК РК), то
литовские законодатели, кроме посредничества в
получении «обычной» взятки, сочли нужным
предусмотреть уголовное наказание за посред
ничество в получении взятки небольшого разме
ра (ч. 2 ст. 226 УК ЛР).
Украинскими законодателями предусмотрена
провокация взятки (ст. 370).
В УК Кыргызской Республики предусмотрена
ответственность: за получение взятки за предос
тавление должности (ст. 312), вымогательство
взятки (ст. 313) и провокацию взятки (ст. 327).
Тем самым, результаты сравнительно-правового
исследования уголовного законодательства от
дельных стран ближнего зарубежья по противо-

действию взяточничеству свидетельствуют о
следующем:
1) в уголовном законодательстве стран ближ
него зарубежья предусмотрена ответственность
за общественно опасные деяния, связанные со
взяточничеством, которые в виде отдельных норм
расположены среди должностных преступлений,
объединенных в разделы и главы;
2) в большинстве стран ближнего зарубежья
объектом взяточничества являются интересы
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, однако наблюдается
расширение объектного диапазона, например, к
ним дополнены интересы в коммерческих и не
коммерческих организациях;
3) в ряде стран предмет взятки не расшифро
ван, однако предусмотрена дифференцированная
ответственность в связи с размером взятки, кро
ме того, наблюдается законодательное закреп
ление применения уголовной ответственности
за взятку небольшого размера, а также зако
нодательно закреплено разделение на взяткувознаграждение и взятку-подкуп;
4) в некоторых странах законодательно закреп
лен размер подарка, не являющийся взяткой;
5) в странах ближнего зарубежья предусмот
рена уголовная ответственность за получение
взятки за деяния в пользу взяткодателя или пред
ставляемого им лица, если такие деяния входят
в служебные полномочия получателя взятки, или
оно в силу своего положения может способство
вать таким деяниям;
6) в ряде стран предусмотрена уголовная от
ветственность за получение взятки за общее по
кровительство или безразличие (попустительство)
по службе;
7) в некоторых странах предусмотрено более
строгое наказание при получении взятки за со
вершение незаконных деяний;
8) в странах ближнего зарубежья предусмот
рена ответственность за дачу взятки, однако за
конодатели некоторых государств не сочли нуж
ным дифференцировать наказание за дачу взятки

субъекту преступления за совершение им заве
домо незаконных действий;
9) в странах ближнего зарубежья предусмот
рена дифференцированная ответственность в
связи со служебным статусом лица;
10) зафиксировано расширение специального
субъекта получения взятки, кроме должностных
лиц, осуществляющих функции представителя вла
сти или выполняющих функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, госу
дарственных и муниципальных учреждениях, пред
приятиях или организациях, к ним отнесены лица,
осуществляющие управленческие функции в ком
мерческих и некоммерческих организациях;
11) в ряде стран указаны условия освобождения
от уголовной ответственности за получение взятки;
12) субъектом дачи взятки является общий
вменяемый субъект, достигший 16-ти лет. Однако
если в большинстве стран он будет освобожден
за это от ответственности в случае сообщения об
этом в компетентные органы, то в ряде стран только если он давал взятку с ведома правоохра
нительных органов;
13) взяточничество в странах ближнего зару
бежья совершается только с прямым умыслом;
14) в ряде стран предусмотрены отдельные
составы преступлений, связанных со взяточни
чеством: посредничество во взяточничестве,
провокация и вымогательство взятки, а также
получение взятки за предоставление должности.
Таким образом, исследование уголовного
законодательства ряда стран ближнего зарубе
жья по противодействию взяточничеству пока
зало, что российские нормы, касающиеся рас
сматриваемого общественно опасного явления,
далеки от совершенства, например, диспозиция
ч. 1 ст. 290 УК РФ имеет смысловую перегрузку,
не дифференцирована ответственность за взятку,
заранее обусловленную и заранее не обуслов
ленную, законодательно не закреплен размер
подарка, не являющегося взяткой, не дифферен
цирована ответственность за посредничество во
взяточничестве и др.
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Проблема повышения эффективности проти
водействия экстремисткой деятельности сегодня
достаточно широко обсуждается не только на
страницах юридической литературы, научных
конференциях и иных научных форумах, то есть
в кругу ученых-юристов, но, что особенно важно,
вопросы противодействия экстремизму постоянно
приходится решать правоохранительным орга
нам в их практической деятельности, от резуль
тативности которой напрямую зависит безо
пасность отдельных граждан, а также общества
и государства в целом.
Как показывают статистические данные, пре
ступлений экстремистской направленности в
2007 г. в России было зарегистрировано 356, что
по сравнению с 2006 г. на 35,4% больше. Министр
внутренних дел Российской Федерации генерал
армии Р.Г. Нургалиев в интервью газете «Щит и
меч», комментируя эти цифры, отметил, что не
удалось, хотя и предпринимались определенные
шаги, надежно обуздать неформальные организа
ции экстремистской направленности, в связи с чем
количество подобных преступлений возросло [1].
Вместе с тем Генеральный прокурор России
Ю.Я. Чайка, как отметил в своем выступлении
на пленарном заседании Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации с
докладом «О состоянии законности и правопо
рядка в 2007 г. и о проделанной работе по их
укреплению»: «За последние годы правоохрани
тельным органам удалось достичь определенных
позитивных результатов в деятельности по выяв
лению и пресечению фактов экстремизма и тер
роризма. Между правоохранительными и кон
тролирующими органами налаживается обмен
оперативной информацией, что позволяет свое
временно и адекватно реагировать на выявлен
ные нарушения закона. Накапливается и совер
шенствуется опыт расследования уголовных
дел, связанных с различного рода проявлениями
экстремистского и террористического характера.
Тем не менее, считать, что все сделано для
решения этого вопроса было бы наивно. Сейчас
основной упор должен быть сделан на профи
лактику таких преступлений, прежде всего в моло-

дежной среде. Привлекать к ответственности
нужно взрослых идеологов, которые способст
вуют формированию определенных идейных и
мировоззренческих позиций. Сами они ничего не
совершают, прячутся за молодые спины. Но обще
ственную опасность их деятельности переоце
нить трудно».
Достаточно актуальной проблема противо
действия проявлениям экстремизма является и
для Челябинской области. Однако, прежде всего,
необходимо отметить, что одним из признаков
преступности экстремистской направленности
является ее высокая латентность, о чем свиде
тельствуют как статистическая информация, так и
результаты опросов экспертов [2, с. 176]. Подтвер
ждается этот вывод также и тем, что в области
в 2007 г. было зарегистрировано всего два пре
ступления экстремистской направленности
(в 2006 г. таких преступлений было зарегистри
ровано 7). Но приведенные в статистических
отчетах ГУВД по Челябинской области цифры не
вполне адекватно отражают реальную кримино
генную ситуацию, так как зачастую совершаемые
преступления экстремисткой направленности не
правильно квалифицируются, а значит и не отра
жаются как таковые в статистических данных.
Например, приговором Златоустовского город
ского Суда Челябинской области от 21 марта
2008 г. осуждены шесть человек, из которых трое
несовершеннолетних, за совершение преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, то
есть хулиганство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору по мотивам нацио
нальной или религиозной ненависти или вражды.
Преступление было совершено при следующих
обстоятельствах. 18 ноября 2007 г. в период с 15
до 16 часов группа осужденных лиц, находясь
все на остановочном комплексе, расположенном
по ул. К. Маркса в г. Златоусте с целью совер
шения хулиганства, то есть грубого нарушения
общественного порядка по мотивам национальной
ненависти и вражды, вступили между собой в
предварительный сговор и с группой неустанов
ленных следствием лиц и предложили провести
национальную акцию, направленную против лиц

азиатской национальности, находящихся на рынке
ДРСУ, расположенном на ул. К. Маркса г. Зла
тоуста. При этом двое из осужденных сообщили
остальным участникам преступной группы, что у
них имеются при себе предметы, а именно: газо
вый баллон и тычковый нож «жало», которые они
намерены применить и качестве оружия. Затем с
указанной целью осужденные, действуя совместно
и согласованно между собой и группой неуста
новленных следствием лиц прошли вдоль крайне
го торгового ряда указанного рынка, где располо
жены палатки лиц азиатской национальности, при
этом беспричинно, из хулиганских побуждений,
по мотивам национальной ненависти и вражды,
грубо нарушая общественный порядок и выражая
явное неуважение к обществу, в присутствии
посторонних лиц кричали лозунги, выражающие
национальную ненависть и вражду к лицам азиат
ской национальности, унижая этим их человече
ское достоинство. Продолжая свой преступный
умысел, осужденные и группа неустановленных
лиц подошли к ранее незнакомому им гражданину
Узбекистана и стали высказывать в его адрес в
присутствии посторонних лиц лозунги, выражаю
щие национальную ненависть и вражду к нему и
его согражданам, унижая этим его человеческое
достоинство. После чего один из осужденных,
продолжая свой умысел, взял в руки имеющийся
при нем предмет, а именно: газовый баллон и, на
ходясь в непосредственной близости от потер
певшего, умышленно брызнул из этого баллона
газом в лицо потерпевшему в область глаз, ис
пользуя его в качестве оружия, умышленно
причинив своими действиями физическую боль
потерпевшему. После этого к хулиганским дейст
виям одного их осужденных присоединились ос
тальные, которые умышленно нанесли потерпев
шему по несколько ударов руками и ногами по
различным частям его тела, причинив своими со
вместными хулиганскими действиями физиче
скую боль и побои.
Продолжая свой преступный умысел, осуж
денные подошли к ранее незнакомым им трем
гражданам Узбекистана и, действуя совместно и
согласованно между собой, беспричинно, из ху
лиганских побуждений, по мотивам националь
ной ненависти и вражды, грубо нарушая обще
ственный порядок и выражая явное неуважение
к обществу, стали высказывать в их адрес в при
сутствии посторонних лиц лозунги, выражаю
щие национальную ненависть и вражду к ним и
их согражданам, унижая этим их человеческое
достоинство. После чего один из осужденных,
продолжая свой умысел, направленный на гру
бое нарушение общественного порядка, нацио
нальной ненависти и вражды, взял имеющийся у
него предмет, а именно: тычковый нож «жало»,

надел его кольцом на палец своей руки, остри
ем наружу, и умышленно нанес несколько уда
ров кулаком с одетым на палец руки «жалом»
по голове и различным частям тела одному из
потерпевших - гражданину Узбекистана, ис
пользуя указанный предмет в качестве оружия,
умышленно причинив потерпевшему своими
действиями, согласно заключению судебномедицинской экспертизы, легкий вред здоро
вью. После этого остальные осужденные и
группа неустановленных следствием лиц, дей
ствуя совместно и согласованно между собой,
беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо
нарушая общественный порядок и выражая
явное неуважение к обществу, по мотивам на
циональной ненависти и вражды умышленно
нанесли каждый по несколько ударов руками и
ногами по голове и по различным частям тела
трем гражданам Узбекистана, причинив своими
совместными действиями физическую боль и
побои потерпевшим.
Окончательная квалификация совершенных
осужденными преступных действий судом дана
следующая: ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу,
совершенное с применением предмета, ис
пользуемого в качестве оружия, по мотивам
национальной ненависти и вражды, совершен
ное группой лиц по предварительному сговору.
За совершение этого преступления всем шести
осужденным назначено одинаковое наказание
в виде лишения свободы сроком на один год и
шесть месяцев, которое суд постановил считать
условным. Анализируя содержание приговора,
окончательную квалификацию и назначенное
наказание можно предположить, что в судебном
решении имеются определенные неточности.
Во-первых, как следует из текста приговора,
в процессе судебного следствия суд установил,
что осужденные, действуя совместно и согласо
ванно между собой и группой неустановленных
следствием лиц при прохождении вдоль торго
вого ряда рынка, где расположены палатки лиц
азиатской национальности, по мотивам нацио
нальной ненависти и вражды, грубо нарушая
общественный порядок и выражая явное неува
жение к обществу, в присутствии посторонних
лиц кричали лозунги, выражающие национальную
ненависть и вражду к лицам азиатской нацио
нальности, унижая этим их человеческое досто
инство, своим поведением пропагандируя вражду
между народами разных национальностей. Подоб
ные действия, как нам представляется, подлежат
квалификации по ст. 282 УК РФ, которая устанав
ливает ответственность за возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого

Достоинства, то есть за действия, направлен
ные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к какойлибо социальной группе, совершенные пуб
лично или с использованием средств массовой
информации (выделение авт.).
Во-вторых, как следует из показаний свидете
лей и потерпевших, что и отражено в приговоре,
осужденные во время совершения преступле
ния были одеты в короткие куртки черного
цвета, на ногах были военные ботинки, волосы
бриты наголо, что является типичными атрибу
тами представителей неформальных экстреми
стских молодежных группировок - скинхедов.
Таким образом, внешний вид, совершенные ху
лиганские действия по мотивам национальной
ненависти и вражды (то есть преступление
экстремистской направленности)1, сопровож
давшиеся лозунгами против лиц азиатской на
циональности, позволяет предположить, что
осужденные являлись представителями именно
группировки скинхедов, а их действия, в со
ответствии со ст. 1 Федеральный закон РФ от
25 июля 2002 г. «О про-тиводействии экстре
мистской деятельности», относятся к экстре
мисткой деятельности, то есть к проявлениям
экстремизма. В связи с этим возникает вопрос,
почему не исследовалось о наличие признаков
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1
УК РФ - участие в экстремистском сообществе,
под которым понимается организованная груп
па лиц для подготовки или совершения престу
плений экстремистской направленности?
В-третьих, необходимо сказать о назначенном
наказании и решении об освобождении от него
путем применения ст. 73 УК РФ. Как выше было
отмечено: суд назначил всем осужденным одина
ковое наказание - полтора года лишения свобо
ды, которое постановлено считать условно. Суд в
приговоре указал, что все подсудимые признали
вину, раскаялись, несудимые, впервые, привле
каются к уголовной ответственности характери

зуются положительно, имеют постоянное место
жительство.
Безусловно, суд имеет право назначать всем
осужденным одинаковое наказание, хотя Пле
нум Верховного Суда РФ в своем постановле
нии от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назна
чения судами Российской Федерации уголовного
наказания» указал на необходимость исполне
ния требований закона о строго индивидуальном
подходе к назначению наказания, имея в виду,
что справедливое наказание способствует реше
нию задач и осуществлению целей, указанных
в ст.ст. 2 и 43 УК РФ.
Также суд имеет право при наличии вывода о
возможности исправления осужденных без реаль
ного отбывания наказания, постановить считать
назначенное наказание условным. Однако при
принятии подобного решения суд должен учесть
характер и степень общественной опасности со
вершенного преступления, личность виновного,
в том числе смягчающие и отягчающие обстоя
тельства. Так, один из осужденных, как указано в
приговоре, уже ранее привлекался к уголовной
ответственности за избиение, связанное с нацио
налистическими идеями, но дело прекратили за
примирением сторон. Совершение преступления
вновь после освобождения от уголовной ответст
венности, причем преступления с аналогичной
экстремистской мотивацией, вряд ли свидетельст
вует о возможности исправления осужденного без
реального отбывания назначенного наказания.
Кроме того, совершенное преступление относится
к категории тяжких. В связи с этим достаточно
спорным представляется решение суда об услов
ном осуждении именно этого осужденного.
Таким образом, рассмотренный пример показал,
что существуют проблемы как при квалификации
преступлений экстремисткой направленности,
так при назначении наказания и освобождении
от него. Эти проблемы оказывают негативное
влияние на правоприменительную деятельность
по противодействию проявлениям экстремизма,
но успешное их решение позволит повысить
эффективность противодействия экстремисткой
деятельности в целом.
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В современном мире потребность в правовой
охране личности, ее прав и свобод признается
и гарантируется в Конституциях большинства
государств. В свою очередь, как пишет И.Д. Козочкин, «защита этих правовых интересов, важ
нейшая задача действующего уголовного права
развитых зарубежных стран» [5, с. 4].
Анализ указанных источников показал, что за
конодатели разных стран зачастую неодинаково
группируют, а также формулируют по объему со
ставы анализируемых преступлений, однако, что
характерно, ни один из изученных нами зарубеж
ных уголовных законодательных актов не проиг
норировал вопросы ответственности за посяга
тельства на основные права и свободы человека.
Что же касается индивидуальных особенностей
содержания уголовно-правовых норм, то, как нам
кажется, они продиктованы собственными нормо
творческими традициями или приверженностью к
принципам той правовой системы, к которой отно
сится уголовное законодательство конкретного
государства. Например, в отличие от уголовного
права России, в первую главу Особенной части
УК Японии, являющейся монархическим государ
ством, помещены статьи не об ответственности за
преступления против личности, а за посягатель
ства на императорскую фамилию.
В связи с этим мы полагаем, что повышенный
интерес представляет классификация уголовного
законодательства о преступлениях против кон
ституционных прав и свобод человека.
В правовой доктрине все юридические системы
принято делить на группы по ряду оснований.
Одним из таких оснований выступает группи
ровка с учетом общественно-экономической
формации. Однако если не брать в расчет истори
ческие типы права, в зависимости от производст
венных отношений, такие, как рабовладельческое,
феодальное и буржуазное, то в современных
реалиях можно выделить два типа права: капита
листическое и социалистическое право. Слабая
сторона такой классификации состоит в том, что
формационный подход неравномерно делит пра
вовые системы, поскольку по социалистическо
му пути сегодня развиваются всего лишь три
государства: Китай, Куба и Северная Корея.
Следовательно, подобная группировка не позво

лит объединить и выработать общие законо
мерности, характерные для правовых систем,
входящих в эти группы, в первую очередь это
касается системы капиталистических стран.
К примеру, если сравнить в рамках такой клас
сификации уголовное законодательство Англии
и России, то отличий будет значительно больше,
чем сходства.
В рамках другого подхода типологизация
права осуществляется на основе географических
признаков. С учетом этого основания можно
было бы выделить уголовное право государств
Европы, Азии, Африки и Америки. Недостатки
названного критерия, на наш взгляд, заключаются
в том, что, во-первых, он не позволяет учесть ис
торические особенности развития правовых сис
тем, так как государства, находящиеся на одном
континенте, появлялись в различные периоды,
что, безусловно, сказалось на содержании и
структуре их уголовного законодательства. Кроме
этого, на формирование законодательства многих
африканских, азиатских, южно- и латиноамери
канских стран оказало большое влияние право
колониальных держав. Следовательно, находясь
даже на одном континенте, уголовное право госу
дарств - бывших колоний может сильно разнить
ся в зависимости от того, под влиянием какой
страны они находились. Во-вторых, применение
данного подхода осложнено тем, что до сих пор
не решен вопрос о континентальной принадлеж
ности некоторых государств. Так, Турция считает
себя государством с европейскими традициями,
однако такая позиция в современном мире разде
ляется далеко не всеми. Остается открытым ана
логичный вопрос и с Российской Федерацией
из-за ее географического положения и большой
протяженности границ (например, трудно дать
утвердительный ответ на вопрос: находятся ли
города Владивосток или Анадырь в Европе?).
Существует и достаточное количество государств,
расположенных не на названных материках, а
обособленно, на островах (например, Япония,
Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея
и др.), выделять же самостоятельно уголовно
правовую систему каждого подобного государст
ва представляется явно нецелесообразным.
Теория государства и права проводит деление
на национальные правовые системы (англосак
сонскую, романо-германскую и мусульманскую),
которые при имеющихся недостатках все же
позволяют учесть историческую, культурно-

национальные и специально-юридические осо
бенности общего права государств, входящих в
указанные группы [см., напр.: 4, с. 119]. Однако
приведенная классификация применительно к
уголовному праву будет мало результативна.
Это объясняется тем, что практически все стра
ны англосаксонской правовой семьи имеют ко
дифицированное уголовное законодательство.
Так, нами были изучены УК Австралии, Канады,
Титул 18 Свода законов США (Общефедераль
ный УК США), а также УК отдельных штатов
(Техас, Пенсильвании, Нью-Йорка). Даже в Анг
лии в 80-е гг. XX в. проводилась активная работа
по разработке проекта УК. Следовательно, сила
судебного прецедента в уголовно-правовых от
ношениях по сравнению с другими отраслями
права существенно ограничена действующим
законодательством. «В большинстве случаев, как пишет А.А. Малиновский, - в настоящее
время его правотворческая роль сводится к при
нятию таких прецедентов, которые толкуют
законодательные термины и устанавливают
правила применения отдельных норм» [2, с. 16].
Если же можно говорить об общих закономерно
стях нормотворчества в странах англосаксон
ской семьи, то в уголовном законодательстве
такие традиции утрачивают общий характер.
Например, по оценкам английских юристов в
настоящее время Великобритании в уголовном
порядке преследуется около 8000 преступлений,
ответственность за которые установлена либо в
специальных уголовных законах, либо в отрас
левом законодательстве [5, с. 8].
То же касается мусульманских стран, которые в
последнее время, наряду с традиционным шариа
том (религиозным законом), активно развивают
свое позитивное право, включая его уголовную
отрасль в виде отдельных кодифицированных ак
тов (напр.: УК Сирии, Ирана, Ирака и др.).
Сказанное приводит к выводу, что использо
вание подобного подхода для классификации
уголовного законодательства в области охраны
конституционных прав и свобод человека не
позволит решить поставленной задачи по выяв
лению общих закономерностей при структури
ровании анализируемой отрасли уголовного
права, так как в последнее время наблюдается
тенденция, в силу которой все больше стирают
ся грани между национальными правовыми
системами. Итак, как мы смогли убедиться в
процессе рассмотрения уголовно-правовых ис
точников, наиболее отчетливо эта тенденция
проявилась именно в уголовном праве.
В литературе самой востребованной класси
фикацией для проведения общей характеристики
уголовного права, как правило, является деление

стран на ближнее и дальнее зарубежье. Напри
мер, Р.А. Сабитов в своей работе, посвященной
ответственности за налоговые преступления
предлагает две группы уголовного законода
тельства: а) стран СНГ; б) стран с развитой ры
ночной экономикой [см.: 3, с. 102]. Однако и
к этому подходу могут возникнуть некоторые
вопросы, например, почему одни авторы пред
лагают группировку законодательства только
стран СНГ, другие объединяют их в более круп
ную группу стран постсоветского пространства,
третьи - вообще всех стран бывшего социали
стического лагеря [см., напр.: 1, с. 7]. Конечно, с
одной стороны можно совершенно справедливо
говорить о схожести систем уголовного законо
дательства стран, образовавшихся после распада
СССР, поскольку, несмотря на существующие в
них различия, все они трансформировались из
одной правовой семьи советского уголовного
права, с другой - справедливо утверждение, что
законодательство дальнего зарубежья далеко не
тождественно.
Единственно правильное решение в сложив
шейся ситуации мы видим в том, чтобы прово
дить подобную классификацию, исходя из внут
реннего содержания уголовного права зарубежных
государств и принципа структурирования в нем
системы норм, направленных на охрану конститу
ционных прав и свобод. В связи с предложенным
основанием можно выделить две разновидности
систем уголовного права: а) в которых преступле
ния против конституционных прав и свобод выде
лены и объединены законодателем по общности
объекта уголовно-правовой охраны в рамках само
стоятельной группы (главы, раздела, отдела), ана
логично гл. 19 УК; б) в которых охрана прав и
свобод осуществляется не взаимосвязанными
между собой нормами, расположенными в раз
личных разделах и главах Уголовного кодекса, но
которые в своей совокупности также образуют
комплексную систему защиты указанных прав и
свобод человека.
Интересно то, что среди рассмотренных нами
источников уголовного права зарубежных стран
(более 30 УК), согласно предложенной клас
сификации, Уголовные кодексы разделились
примерно поровну. В первую подгруппу, где со
ответствующая глава (раздел) названа идентично
УК РФ или имеет иное название при сходстве
уголовно-правовых норм, мы включили уго
ловное законодательство: Аргентины, Армении,
Болгарии, Грузии, Испании, Китайской Народной
Республики, Республики Беларусь, Республики
Литвы, Республики Латвии, Турции, Украины,
Эстонской Республики и др. Ко второй подгруп
пе зарубежного уголовного законодательства мы

отнесли соответственно те страны, в которых
нет отдельных глав, посвященных охране кон
ституционных прав и свобод. Из изученных нами
УК к ним относится уголовное право: Австралии,
Австрии, Германии, Голландии, Дании, Польши,
Республики Корея, Республики Сан-Марино,
США (штатов Техас, Нью-Йорка, Пенсильвании),
Франции, Швейцарии, Швеции, Японии и др.
Таким образом, мы можем отметить, что
нормы, направленные на охрану прав и свобод
человека, провозглашенных в международном
праве, а также в национальных конституциях,
занимают одно из центральных мест в структуре
уголовного законодательства большинства стран
мира. Разумеется, речь не идет об их количест
венном и качественном тождестве, однако впол
не уместно говорить, что основные личные,
политические и трудовые права и свободы га
рантируются и защищаются повсеместно.
Во многих случаях, в сравнении с отечествен
ным уголовным правом, наблюдаются различные
подходы в понимании объектов и потерпевшего
преступлений данной группы. Например, в тех
Уголовных кодексах, которые имеют двучленную
структуру с делением особенной части только на
главы, законодатель умышленно отказывается от
родового объекта (например, УК Литовской Рес
публики). Напротив, там, где уголовный закон
имеет четырехчленную классификацию объектов,
нормативно выделяется подвидовой объект (на
пример, УК Франции). Ряд стран при описании
потерпевшего в тех статьях, когда им может при
знаваться как собственный граждан, так и ино
странец или лицо без гражданства, совершенно
справедливо вместо слова: «гражданин» исполь
зуют слова: «человек или лицо».
Не менее существенные различия российского
уголовного закона с зарубежными аналогами про
слеживаются при сопоставлении с другими эле
ментами составов рассматриваемых преступлений.
Это связано, например, с конструкцией состава
преступления и моментом его окончания. Отме
тим, что нормы в зарубежных УК зачастую
сформулированы по принципу формальных.
Следовательно, для признания деяний окончен
ными не требуется наступления каких-либо об

щественно опасных последствий. Не являются
исключением даже нормы об ответственности за
нарушение правил безопасности труда, посколь
ку, как мы смогли убедиться, законодатели зару
бежных стран солидарны в подходе, что ответст
венность следует предусматривать уже на стадии
постановки работников в условия, опасные для
жизни или здоровья. Конечно, если негативные
последствия все же наступают, то и ответствен
ность будет более строгой.
Кроме этого, заметный интерес вызвал воз
раст, с которого виновное лицо может быть при
влечено к уголовной ответственности. Отметим,
что в большинстве случаев он существенно ни
же, чем предусмотрен УК РФ, и установлен на
отметке в 14 и 15 лет, хотя встречаются и случаи
признания лица виновным за рассматриваемые
преступления с 12- и даже с 10-летнего возраста.
Изучение зарубежного уголовного права по
зволило выявить значительное количество норм,
направленных на защиту конституционных прав и
свобод, которые отсутствуют в главе 19 УК РФ.
Вместе с тем, детальный анализ российского за
конодательства показал, что часть из них распо
ложена в главе о преступлениях против государ
ственной власти, правосудия и некоторых других.
Кроме этого, отечественный законодатель ряд из
них и вовсе рассматривает как административ
ные правонарушения, что в некоторых случаях
следует признать вполне обоснованным.
Относительное тождество, как в России, так и
за рубежом, наблюдается в выборе видов санк
ций, предусмотренных за преступления данной
группы. Наиболее часто востребованными из
них считаются штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью и лишение свободы.
Однако если посмотреть на размеры смежных
видов наказаний, то кажущееся сходство исчезает.
Как правило, зарубежные законодатели строже
оценивают посягательства на конституционные
права и свободы человека, признавая тем самым
на фоне повышенной степени общественной
опасности рассматриваемых деяний высокую
роль и значимость для демократического общества
основополагающих прав и свобод человека.
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П РО БЛ ЕМ Н Ы Е ВОПРОСЫ НАКАЗАНИЯ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Е.В. Курочка,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного права и криминологии
Саратовского юридического института МВД России

В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ «Задачи уго
ловного закона» действующее уголовное законо
дательство России призвано обеспечивать три
задачи: 1) охрану личности, общества, государства
от преступных посягательств; 2) обеспечение мира
и безопасности человечества; 3) предупреждение
совершения новых преступлений. Для решения
перечисленных задач в ч. 2 ст. 2 УК РФ преду
смотрены уголовно-правовые средства, одним из
которых является наказание. Одним из факторов,
обеспечивающих успешное решение задач уго
ловного права, выступает качество уголовно
правового средства. Качество - совокупность
существенных признаков, свойств, особенностей,
отличающих предмет или явление от других и
придающих им определенность [6, с. 270]. Пока
зателями качества уголовно-правового средства,
на наш взгляд, является его способность в полном
объеме обеспечивать решение задачи уголовного
права, что, в свою очередь, зависит от качества
уголовно-правовых норм, его образующих. Каче
ство уголовно-правовой нормы можно опреде
лить как совокупность существенных признаков,
свойств, особенностей, придающих ей опреде
ленность, по которым разграничиваются все уголовно-правовые нормы. От качества уголовно
правовых норм института наказания зависит,
насколько это средство будет эффективным в
процессе обеспечения задач уголовного права.
Важным показателем качества уголовно-правовой нормы является ее законодательное оформ
ление. Проанализируем некоторые из них.
Дефиниция уголовно-правовой нормы в ч. 1
ст. 43 УК РФ «Понятие и цели наказания»
предусматривает: «Наказание есть мера государ
ственного принуждения, назначаемая по приго
вору суда. Наказание применяется к лицу, признан
ному виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренных настоящим
Кодексом лишении или ограничении прав и сво
бод этого лица». В данном определении наказание
представлено в качестве меры государствен
ного принуждения, которая наделена признаками:
1) назначается по приговору суда; 2) применяется
к лицу, признанному виновным в совершении
преступления; 3) заключается в предусмотрен
ных Уголовным кодексом лишении или ограни
чении прав и свобод этого лица.
Определение содержания любого явления - это
«единство всех основных элементов целого, его

свойств и связей, существующее и выражаемое в
форме и неотделимое от нее» [6, с. 743]. В связи с
этим каждый признак, предусмотренный в опре
делении, должен характеризовать отдельное свой
ство наказания. Все указанные законодателем в
ст. 43 УК РФ признаки наказания можно класси
фицировать на характеризующие его содержание,
основание применения, порядок назначения.
Признак, характеризующий содержание, «заклю
чается в предусмотренных Уголовным кодексом
лишении или ограничении прав и свобод лица
наказания», признак, характеризующий основа
ние применения наказания, «применятся к лицу,
признанному виновным в совершении преступ
ления», признак, характеризующий порядок на
значения наказания и его государственный
характер «назначается по приговору суда».
Предусмотренный в ч. 1 ст. 43 УК РФ при
знак, характеризующий наказание как меру госу
дарственного принуждения отражает его госу
дарственный характер. Однако для обозначения
государственного характера достаточно было
ограничиться понятием «государственная мера»,
но законодатель в данном случае оперирует
понятием «мера государственного принуждения».
Смысл признака «мера государственного
принуждения» имеет два значения. Во-первых,
наказание - это мера, принимаемая государством в
ответ на совершение преступления. Во-вторых,
наказание - это государственное принуждение,
обладающее определенной мерой.
Определение законодателем наказания как
ответной меры государства на преступление
позволяет говорить о возможности достижения им
цели восстановления социальной справедливости.
Данный признак характеризует социальную
сущность наказания.
Наказание во втором значении - это «принуж
дение», которое имеет государственный характер
и обладает определенной мерой. Законодатель,
используя в законе термин «принуждение», не
дает ему толкование, что является, на наш взгляд
недостатком, так как смысл уголовного закона
как публичного нормативного акта должен
быть доступен любому индивиду, в том числе
не имеющему высшего, а тем более юридиче
ского образования. Законодатель хотя и вправе
оперировать специальной юридической, уголов
но-правовой терминологией, но при обязатель
ном условии, чтобы в самом законе имело место
ее толкование. Это необходимо не только для
понимания смысла закона, но и для единообраз
ного применения его норм в правоприменитель
ной практике правоохранительными органами.

«Принуждать» означает «приневолить, силовать,
заставлять, неволить, вынуждать» [2, с. 431],
«приневолить» - неволить [6, с. 595], «неволя» отсутствие свободы [6, с. 402]. Термин «принуж
дение» означает ограничение прав лица, а приме
нительно к наказанию - это ограничение прав и
свобод лица, виновного в совершении преступле
ния. Через признак «принуждение» обозначена
карательная сущность наказания. Существующее
в науке мнение, что «уголовное наказание пред
ставляет собой совокупность ограничений, кото
рые государство устанавливает для осужденных,
реализация которых обеспечивается государст
венным принуждением» [4, с. 83; 5, с. 135] не
совсем точно, так как лишения и ограничения
прав и свобод и есть принуждение.
Государственный характер
принуждения
заключается в том, что условия, основания, со
держание, порядок назначения, исполнения рег
ламентированы в нормах Конституции РФ,
УК РФ, УПК РФ, УИК РФ. Наказание как госу
дарственное принуждение - это установленное
законом ограничение прав и свобод лица, винов
ного в совершении преступления.
Мера (объем, рамки) принуждения также рег
ламентирована уголовным законом. В частности,
отражены в ст. 7 УК РФ «Принцип гуманизма», в
соответствии с которым наказание не может иметь
своей целью причинение физических страданий
или унижение человеческого достоинства. Мера
принуждения в каждом виде наказания индивиду
альна и определена отдельно в ст.ст. 46-57 УК РФ,
где перечислены содержание, размеры, сроки всех
видов наказаний. Исследование системы наказа
ний в ст. 44 УК РФ позволяет сделать вывод о том,
что исчерпывающим в законе является не только
перечень наказаний, но и перечень прав, с ограни
чением которых связано исполнение наказаний.
Их исполнение может быть связано только с огра
ничением права на свободу, права на труд, права
собственности, права на жизнь [3, с. 87]. Признак
наказания «мера государст-венного принуждения»
обозначает карательную сущность наказания.
Итак, в общей уголовно-правовой норме о
наказании, предусмотренной в ч. 1 ст. 43 УК РФ
одним признаком «мера государственного при
нуждения» отражена социальная и карательная
сущность наказания.
Однако карательная сущность наказания уже
отражена в признаке «заключается в предусмотрен
ных Уголовным кодексом лишении или ограниче
нии прав и свобод лица, совершившего преступле
ние», также предусмотренном в ч. 1 ст. 43 УК РФ.
Видим, что в определении понятия наказания
предусмотрены два признака, сходные по содер
жанию. Включение в определение понятия при
знаков, тождественных по содержанию нецеле

сообразно, так как это создает определенные
трудности в толковании уголовно-правовых
норм. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию
в соответствующей области уголовного законо
дательства, мы предлагаем исключить из опре
деления понятия наказания признак «мера госу
дарственного принуждение», так как он уже
существует в иной редакции и определен в виде
признака «заключается в предусмотренных Уго
ловным кодексом лишении или ограничении прав
и свобод лица, совершившего преступление».
В связи с этим предлагаем представить ч. 1 ст. 43
УК РФ в следующей редакции: «Наказание - это
ответ государства на преступление.
Назначается судом и применяется к лицу,
виновному в совершении преступления. Заклю
чается в предусмотренных настоящим Кодексом
лишении или ограничении прав и свобод лица».
Проведенное исследование дефиниции уго
ловно-правовой нормы ч. 1 ст. 43 УК РФ показы
вает на недостаточную обоснованность использо
вания в тексте уголовного закона терминологии,
содержание которой не имеет легального толко
вания. Это может привести к неверному толкова
нию смысла уголовного закона.
Изменения, внесенные в УК РФ многочислен
ными федеральными законами, также затронули
нормы института наказания. В соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 164-ФЗ
изменена редакция ст. 46 УК РФ «Штраф», а
также в ст. 88 УК РФ «Виды наказаний, назна
чаемых несовершеннолетним». Так, в ч. 2 ст. 88
УК РФ введена новая норма, предусматриваю
щая: «штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыски
ваться с его родителей или иных законных пред
ставителей с их согласия». В соответствии с данной
нормой суд обязан назначать штраф несовершен
нолетнему, виновному в совершении преступле
ния, а применение штрафа - это право суда, так
как в соответствии со ст. 88 УК РФ суд может
взыскать его с родителей или иных законных
представителей с их согласия и не применять к
виновному. Указанная норма находится в проти
воречии с изданной ранее нормой в ч. 1 ст. 43 УК
РФ, где регламентируется: «Наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по
приговору суда. Наказание применяется к лицу,
признанному виновным в совершении преступле
ния, и заключается в предусмотренных настоя
щим Кодексом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица», в соответствии с которой суд
обязан назначать и применять наказание к лицу,
виновному в совершении преступления.
В п. 19 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г.
№ 2 «О практике назначения судами Российской

Федерации уголовного наказания» разъясняются
вопросы применения нормы о штрафе в отноше
нии несовершеннолетних. «В соответствии с ч. 2
ст. 88 УК РФ несовершеннолетнему подсуди
мому может быть назначено наказание в виде
штрафа независимо от наличия у него самостоя
тельного заработка или имущества, на которое
может быть наложено взыскание.
Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по
решению суда может взыскиваться с его родителей
или иных законных представителей с их согласия.
Такое решение судом может быть принято по хо
датайству родителей или иных законных предста
вителей после вступления приговора в законную
силу в порядке, предусмотренном ст. 397 УПК РФ.
В любом случае суд должен удостовериться в доб
ровольности такого согласия и платежеспособности
родителей или иных законных представителей,
а также учесть последствия неисполнения судеб
ного решения о взыскании штрафа». Решение суда
о применении штрафа к виновному зависит от мне
ния третьих лиц, не причастных к преступлению,
хотя и являющихся родителями, а также законными
представителями виновного в совершении преступ
ления. Суд назначает наказание в обвинительном
приговоре, оглашает его от имени Российской
Федерации, и его решение не должно зависеть от
субъективного мнения физического лица.
Норма противоречит принципу вины (ст. 5
УК РФ), в соответствии с которым «лицо подле
жит уголовной ответственности только за те об
щественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина».
Противоречит данная норма принципу справед
ливости (ст. 6 УК РФ), в соответствии с которым
«наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должно быть справедливым, то
есть соответствовать характеру и степени обще
ственной опасности преступления, обстоятель
ствам его совершения и личности виновного».
Норма в ч. 2 ст. 88 УК РФ противоречит норме
ст. 8 УК РФ «Основание уголовной ответственно
сти», в соответствии с которой «основанием уго
ловной ответственности является совершение дея

ния, содержащего все признаки состава преступ
ления, предусмотренного настоящим Кодексом».
Справедливо мнение представителя науки уголов
ного права доктора юридических наук, профессора
Ю.И. Бытко о том, что «фактически это означает
освобождение от наказания преступника и наказа
ния его невиновных родителей. В отношении
родителей это очевидная несправедливость, а в
отношении их ребенка - мера бессмысленная
с точки зрения тех целей, которые сформулиро
ваны в ч. 2 ст. 43 УК РФ - исправление преступ
ника и специальная превенция» [1, с. 252].
Если предположить, что государство на основа
нии закона представляет родителям право наказы
вать своих детей за совершение ими преступления,
то, на наш взгляд, такая позиция не совсем верна,
потому что воспитательное воздействие родителей
или иных законных представителей на детей или
подопечных объективно не является эффективным,
так как последними совершено преступление.
Представляется, что в действующем УК РФ
содержание отдельных норм не соответствует
основным положениям о принципах и основании
уголовной ответственности, о содержании уго
ловного наказания и его целях.
На основании проведенного исследования от
дельных норм института наказания, можно сделать
вывод, что в норме о понятии наказания содержатся
признаки, тождественные по своему содержанию, а
следовательно, дублирующие друг друга. Содержа
ние уголовно-правовой нормы о наказании в виде
штрафа в ч. 2 ст. 88 УК РФ не соответствует основ
ным положениям о принципах, задачах уголовного
права, основании уголовной ответственности, содер
жании уголовного наказания и его целях. В нормах
уголовного права имеются противоречия относи
тельно института наказания, что вызывает затруд
нение в формировании единообразного представле
ния об институте наказания в уголовном праве.
Отдельным уголовно-правовым нормам ин
ститута наказания требуется внимание со сторо
ны законодателя, которое необходимо для их
совершенствования. Иначе институт наказания
не в полном объеме соответствует статусу уголовно-правового средства, призванного обеспе
чивать решение задач уголовного прав.
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К ВОПРОСУ о понятии пытки
О.М. Смирнов,
соискатель кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Байкальского государственного университета
экономики и права

В ст. 9 УПК РФ запрет на применение пыток
в уголовном судопроизводстве закреплен в каче
стве одного из важнейших элементов принципа
уважения чести и достоинства личности.
Пытка представляет собой частный случай
проявления насилия и, как отмечает И. Дворян
ское, недопустимость пыток и других видов
жестокого (бесчеловечного) или унижающего
достоинство обращения в настоящее время явля
ется конституционным принципом отправления
правосудия [7, с. 13]. О моральной несостоя
тельности пыток писал еще Вольтер: «Закон еще
не осудил их, а на них, не уверившись в их пре
ступлении, налагают наказание, гораздо более
страшное, чем смерть, которой их подвергают,
убедившись в том, что они ее заслуживают. Как!
Я еще не знаю, виновен ли ты, а мне надо мучить
тебя, чтобы уяснить себе это; и если ты невиновен,
я не искуплю по отношению к тебе эту тысячу
смертей, которые я заставил тебя перенести,
вместо одной, которую я тебе готовил. Каждый
содрогнется при этой мысли» [5, с. 79]. На недо
пустимость использования пытки в доказывании
обращал внимание и Г. Гегель, отмечавший, что
«пытка является весьма ненадежным средством
обрести достоверность, добиться признания вины.
Нечувствительность к физическим страданиям,
упорство, способность выносить боль, мысль,
что признание повлечет за собой смертный при
говор - все это может в ряде случаев привести
к тому, что человек выдерживает муки пытки.
Но еще в большей степени вероятно, что страда
ния могут заставить невиновного признаться в
том, что от него требуют; именно эта ужасающая
возможность заставила отказаться от примене
ния пытки» [6, с. 451].
С одной стороны, пытка - одна из наиболее
опасных форм посягательства на личность,
нарушающая важнейшие социальные (не только
правовые, но и морально-этические) нормы, а
с другой - она представляет собой превыше
ние должностных полномочий в рамках реали
зации законных принудительных мер. Послед
нее обстоятельство обусловливает тот факт,
что, в отличие от таких форм насилия, как
побои и истязания, объектом пытки выступает

не только личность, но и авторитет правосудия
[7, с. 13].
Под пытками, запрещенными соглашениями
о правах человека, в нормах международного
права подразумеваются те действия, которые
применяются должностными лицами. Таким
образом, утверждает Ся Юнь, пытки представ
ляют собой действия государственных органов
или государственных служащих, совершаемые
ими при исполнении своих служебных обязан
ностей, а не произвольные действия или акты
мести частного лица, и это скорее акты государст
венного насилия, а не акты мщения [9, с. 81-82].
Причины существования пыток кроются в пра
восознании человека и профессиональной этике
отдельных сотрудников правоохранительных
органов, которые применяют пытки не в личных
целях, а под воздействием некоторого морально
го энтузиазма или чувства справедливости; в
отсутствие развитой религии и юридической
среды такие выражения энтузиазма неизбежно
принимают жуткие формы [9, с. 81-82].
Согласно ч. 1 ст. 1 Конвенции против пытск
и других жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов обращения и нака
зания пытка означает любое действие, которым
какому-либо лицу умышленно причиняется
сильная боль или страдание, физическое или
нравственное, чтобы получить от него или от
третьего лица сведения или признания, наказать
его за действие, которое совершило оно или
третье лицо, или в совершении которого оно
подозревается, а также запугать или принудить
его или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого харак
тера, когда такая боль или страдание причиня
ются государственным должностным лицом
или иным лицом, выступающим в официальном
качестве, по их подстрекательству, с их ведома
или молчаливого согласия. В это определение
не включаются боль или страдания, которые
возникают лишь в результате законных санк
ций, неотделимы от этих санкций или вызыва
ются ими случайно [1, с. 230-241].
В справочной литературе пытка рассматри
вается как физическое насилие, применяемое
на допросе, либо как нравственное мучение,
терзание [8, с. 635].
УК РФ в момент своего вступления в силу
не содержал понятия пытки, несмотря на то,
что сам термин «пытка» им упоминался, в свя-

зи с чем имелось противоречие, признаваемое
органами государственной власти [4].
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополне
ний в Уголовный кодекс Российской Федера
ции» ст. 117 УК РФ «Истязание» была допол
нена примечанием, в соответствии с которым
под пыткой в статьях УК РФ понимается при
чинение физических или нравственных стра
даний в целях принуждения к даче показаний
или иным действиям, противоречащим воле
человека, а также в целях наказания либо в
иных целях [2]. Следует отметить, что законо
дательное определение пытки в российском
уголовном праве содержательно значительно
шире, чем понимание пытки в международном
праве, поскольку применение пытки, с точки
зрения российского законодателя, возможно и
«в иных целях». Кроме того, УК РФ запрещает
применение пытки в целях наказания, тогда как,
согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ, наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по
приговору суда, применяемая в целях восста
новления социальной справедливости, а также в
целях исправления осужденного и предупрежде
ния совершения новых преступлений. Полагаем,
что такое расширительное толкование исследуе
мого понятия не соответствует понятию пытки,
закрепленному в нормах международного права,
что неизбежно повлечет противоречие в право
применении соответствующих норм российского
и международного права.
Предложения относительно модификации
законодательного закрепления понятия пытки
нашли свое отражение в юридической литературе.
Так, И. Дворянсков, предлагая внести в УК РФ
изменения в части его дополнения ст. 3071
«Применение пытки», само понятие пытки фор
мулирует в примечании к указанной статье в
следующем виде: «Пытка - любое противоправ
ное умышленное воздействие на личность во
преки ее воле, причиняющее ей психические или
физические страдания, совершенное сотрудни
ком органа следствия, дознания, уголовно
исполнительной системы, прокурором или иным
должностным лицом в целях запугивания, при
нуждения к чему-либо (подавления воли), дис
криминации потерпевшего или другого лица, а
также в иных целях» [7, с. 15]. Однако такое
определение нельзя признать исчерпывающим,
так как обращают на себя внимание безуспеш
ные попытки перечислить возможных субъектов
данного преступления и возможного потерпев
шего, заканчивающиеся словосочетаниями «иным

должностным лицом» и «или другого лица» соот
ветственно, а также допущение возможности
применения пытки в «иных целях».
Считаем, что при решении вопроса о кор
ректном формулировании понятия пытки в рос
сийском уголовном законе нельзя не учитывать
положения ч. 1 ст. 1 Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижаю
щих достоинство видов обращения и наказания,
так как запрещение пыток является общепри
знанным принципом международного права.
Понимание пытки, выраженное в указанной
Конвенции, активно используется Европейским
Судом по правам человека, юридической осно
вой деятельности которого является Конвенция о
защите прав человека и основных свобод. Россия
ратифицировала указанную Конвенцию и при
соединилась к общеевропейской контрольной
системе, что, как подчеркивает Пленум Верхов
ного Суда РФ, означает признание юрисдикции
Европейского Суда по правам человека обяза
тельной по вопросам применения и толкования
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней в случае предпола
гаемого нарушения Российской Федерацией этих
договорных актов, когда предполагаемое нару
шение имело место после вступления их в силу в
отношении Российской Федерации (ст. 1 Феде
рального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите прав чело
века и основных свобод и Протоколов к ней»).
В связи с этим применение судами вышеназван
ной Конвенции должно осуществляться с учетом
практики Европейского Суда по правам человека
во избежание нарушения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод [6].
Принимая во внимание отмеченное разъяс
нение высшей судебной инстанции России, в
целях унифицированного применения соответ
ствующих норм российского и международно
го права, предлагаю следующее:
1) п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ исключить;
2) примечание к ст. 117 УК РФ исключить;
3) изложить п. «а» ч. 3 ст. 286 «Превышение
должностных полномочий» УК РФ в следующей
редакции: «...с применением пыток, насилия
или с угрозой их применения»;
4) дополнить ст. 286 «Превышение должно
стных полномочий» УК РФ Примечанием сле
дующего содержания:
«Примечание. Под пыткой в настоящей ста
тье и других статьях настоящего Кодекса пони
мается любое действие, которым какому-либо
лицу умышленно причиняется сильная боль или

страдание, физическое или нравственное, чтобы
получить от него или от третьего лица сведения
или признания, наказать его за действие, которое
совершило оно или третье лицо или в соверше
нии которого оно подозревается, а также запу
гать или принудить его или третье лицо, или по
любой причине, основанной на дискриминации
любого характера, когда такая боль или страда

ние причиняются государственным должност
ным лицом или иным лицом, выступающим в
официальном качестве, или по их подстрека
тельству, или с их ведома или молчаливого со
гласия. В это определение не включаются боль
или страдания, которые возникают лишь в ре
зультате законных санкций, неотделимы от этих
санкций или вызываются ими случайно».
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В УПК РФ реализована концепция диффе
ренциации форм судебного разбирательства.
В частности, чем выше общественная опас
ность деяния, тем сложнее производство в суде
первой инстанции и наоборот. Законодатель, с
одной стороны, существенно усложнил проце
дуру по ряду тяжких и особо тяжких преступ
лений, предусмотрев право обвиняемого на
рассмотрение его дела с участием присяжных
заседателей, с другой - упростил порядок по
становления приговора (без производства су
дебного следствия) по делам о менее тяжких
преступлениях.
Особый порядок принятия судебного реше
ния при согласии обвиняемого с предъявлен
ным ему обвинением (далее - особый порядок)
представляет собой упрощенную форму судеб
ного разбирательства, основания и процедура
которой регламентируются гл. 40 УПК РФ.
Этот новый для российского уголовно-процес
суального права институт привлекателен, пре
жде всего, тем, что позволяет избежать лишних
материальных затрат, сэкономить силы и сред
ства уголовной юстиции, а также существенно
снизить нагрузку на федеральных и мировых
судей.
Между тем в гл. 40 УПК РФ закреплены по
ложения, которые, по нашему мнению, необос
нованно ограничивают возможность рассмот
рения дела в особом порядке.
В соответствии с ч. 2 ст. 315 и абз. 3 п. 4 По
становления Пленума Верховного Суда РФ
от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении суда
ми особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел» обвиняемый вправе заявить хо
датайство о постановлении приговора без прове
дения судебного разбирательства в момент озна
комления с материалами уголовного дела и на
предварительном слушании, когда оно является
обязательным в соответствии со ст. 229 УПК РФ.
Таким образом, удовлетворение данного хода
тайства возможно лишь в том случае, если оно
заявлено до назначения судебного заседания.

Складывается следующая ситуация: если об
виняемый по каким-либо причинам не заявил
соответствующее ходатайство в момент озна
комления с материалами уголовного дела, а
основания для проведения предварительного
слушания отсутствуют, то даже при желании
воспользоваться рассматриваемым правом и
заявлении ходатайства в ходе судебного засе
дания, судья уже не имеет права принять реше
ние о прекращении общего порядка судебного
разбирательства и назначении рассмотрения
уголовного дела в особом порядке.
Данный тезис находит свое подтверждение в
п. 4 указанного Постановления: неразъяснение
органами предварительного расследования об
виняемому права ходатайствовать о применении
особого порядка судебного разбирательства вле
чет нарушение права обвиняемого на защиту,
что является основанием проведения предвари
тельного слушания для решения вопроса о воз
вращении уголовного дела прокурору.
Материалами уголовного дела, а основания
для проведения предварительного слушания
отсутствуют, то даже при желании воспользо
ваться рассматриваемым правом и заявлении
ходатайства в ходе судебного заседания, судья
уже не имеет права принять решение о прекра
щении общего порядка судебного разбиратель
ства и назначении рассмотрения уголовного
дела в особом порядке.
Возникает вопрос: на чем основана такая по
зиция законодателя, сокращающая на практике
количество дел, которые могли бы быть рас
смотрены в особом порядке? В изученной на
учной литературе, касающейся особого порядка
судебного разбирательства, ответа на данный
вопрос не дается. По нашему мнению, объек
тивные причины для подобного ограничения
отсутствуют. В связи с этим, представляется
целесообразным дополнить ч. 2 ст. 315 п. 3 сле
дующего содержания:
«3) в судебном заседании до начала исследо
вания доказательств».

Снятие рассматриваемого ограничения соот
ветствует смыслу применения особого порядка,
как упрощенной формы судебного разбиратель
ства, при которой согласие обвиняемого с предъяв
ленным обвинением в полном объеме делает
излишним проведение судебного следствия основной и самой громоздкой части судебного
разбирательства.
В соответствии с п. 7 указанного Постановле
ния Пленума Верховного Суда, если по уголовно
му делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство
о постановлении приговора без проведения судеб
ного разбирательства заявили не все обвиняемые,
то при невозможности выделить дело в отношении
лиц, заявивших такое ходатайство, в отдельное
производство, дело в отношении всех обвиняемых
должно рассматриваться в общем порядке.
Право на применение особого порядка следует
рассматривать как право обвиняемого на защиту
своих интересов, поскольку в данном случае ему
не может быть назначено наказание, превышаю
щее две трети максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмот
ренного за совершенное преступление.
Представляется, что с учетом вышеизложен
ного право обвиняемого на защиту своих инте

ресов не должно ставиться в зависимость от
согласия других обвиняемых на постановление
приговора без проведения судебного разбира
тельства в общем порядке.
В данной связи, когда отсутствие согласия
других обвиняемых является единственным
препятствием для рассмотрения дела в особом
порядке и с учетом того, что невозможно выде
лить дело в отношении обвиняемого, заявивше
го рассматриваемое ходатайство, в отдельное
производство, следуя смыслу и целям введения
института особого порядка, предлагаем в по
добных случаях рассматривать дело в общем
порядке, но к подсудимому, заявившему такое
ходатайство, применять положение ч. 7 ст. 316
УПК РФ. А именно: ему не может быть назна
чено наказание, превышающее две трети мак
симального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совер
шенное преступление.
Рассмотренные ограничения возможности
применения особого порядка судебного разбира
тельства не имеют, по нашему мнению, под со
бой объективных оснований и могут быть устра
нены путем внесения соответствующих измене
ний и дополнений в гл. 40 УПК РФ.

III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮ ДЕНИЕМ ПРАВИЛ О МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫ Х
ПЕРЕВОЗКАХ И ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Безопасность дорожного движения является
одной из приоритетных задач, стоящих сегодня
перед российским государством, для обеспече
ния национальной безопасности. Одним из важ
нейших условий успешного выполнения этой
задачи является компетентный и правомерный
государственный надзор за соблюдением транс
портного законодательства.
Одной из государственных структур, осуще
ствляющих контрольные и надзорные функции в
сфере транспортного законодательства, является
Российская транспортная инспекция Министер
ства транспорта Российской Федерации (Ространсинспекция) [3]. Инспекция осуществляет в
установленном порядке специальные разреши
тельные, контрольные и отдельные надзорные
функции в транспортном комплексе Российской
Федерации, а также другие функции, возложен
ные на нее федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В компетенцию Ространсинспекции, помимо
государственного контроля за соблюдением
субъектами транспортного комплекса норм, пра
вил, стандартов, лицензионных требований и
условий, регламентирующих деятельность транс
портного комплекса, входит лицензирование
перевозочной, транспортно-эксплуатационной и
иной деятельности, связанной с осуществлением
транспортного процесса, ремонтом и обслужива
нием транспортных средств, а также осуществле
ние транспортного контроля за выполнением
международных автомобильных перевозок в
пунктах пропуска автотранспортных средств

через государственную границу Российской
Федерации и в контрольных пунктах, создавае
мых в установленном порядке на территории
Российской Федерации.
Основными средствами правового регулиро
вания общественных отношений в области меж
дународных автомобильных перевозок на сего
дняшний день остаются: Федеральный закон от
24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном
контроле за осуществлением международных
автомобильных перевозок и об ответственности
за нарушение порядка их выполнения» [1]; Поста
новления Правительства Российской Федерации
от 31 октября 1998 г. № 1272 «О государствен
ном контроле за осуществлением международ
ных автомобильных перевозок и об ответствен
ности за нарушение порядка их выполнения» [2]
и иные нормативные акты.
Под международной автомобильной пере
возкой понимается перевозка транспортным
средством грузов или пассажиров за пределы
территории Российской Федерации или на терри
тории Российской Федерации, а также перевозка
транспортным средством грузов или пассажиров
транзитом через территорию России. К такой пе
ревозке относится проезд груженого или негру
женого транспортного средства, принадлежащего
российскому перевозчику с территории нашей
страны на территорию иностранного государства
и обратно, либо на территорию России транзи
том через территорию иностранного государства,
либо с территории одного иностранного госу
дарства на территорию другого иностранного
государства транзитом через территорию Рос
сии, а также проезд груженого или негруженого
транспортного средства, принадлежащего иност
ранному перевозчику, на территорию России и
обратно либо транзитом через территорию России.
Российским перевозчиком является россий
ское юридическое или физическое лицо, исполь
зующее принадлежащие ему грузовое транс-

портное средство либо автобус для перевозки
грузов или пассажиров.
И ностранным перевозчиком является ино
странное юридическое или физическое лицо, ис
пользующее принадлежащее ему транспортное
средство для перевозки грузов или пассажиров.
Российские и иностранные перевозчики
должны иметь специальные разрешения1 для
осуществления автомобильных перевозок, а
также перевозок крупногабаритных и опасных
грузов. Порядок перевозки таких грузов опреде
ляется Правилами перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом [8] и порядком
выдачи лицензий на перевозки автомобильным
транспортом пассажиров и грузов в междуна
родном сообщении [7].
Международные перевозки на территории Рос
сии осуществляются с соблюдением требований,
установленных международными конвенциями и
межправительственными соглашениями, а также
Инструкцией по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспор
том по дорогам Российской Федерации, утвер
жденной приказом 27 мая 1996 г. Минтрансом
России, МВД России и Федеральной автомобиль
но-дорожной службой Российской Федерации [6].
Российская транспортная инспекция совмест
но с Департаментом обеспечения безопасности
дорожного движения МВД России ежегодно
отрабатывает систему проведения совместных
всероссийских профилактических операций и
проверок хозяйствующих субъектов. В ходе этих
проверок выявлено значительное количество
субъектов, использующих транспорт для пере
возки пассажиров и грузов без соответствующих
лицензионных документов, а также владельцев
автобусов, выполняющих перевозки с различ
ными нарушениями, в том числе с нарушениями
установленных режимов труда и отдыха, без
проведения предрейсового медосмотра водите
лей, превышения норм вместимости транспорт
ных средств и т.д.
Только в ходе одной всероссийской профи
лактической операции «Автобус» было выяв
лено 1000 фактов управления автобусами в
1 Под специальным разрешением понимается разовое
дополнительное разрешение на проезд транспортным сред
ством с крупногабаритным или тяж еловесны м либо опас
ным грузом по территории государства, а такж е разовое
разрешение на проезд транспортного средства, принадле
жащего перевозчику с одного из договариваю щ ихся госу
дарств, по территории таких государств в третьи государст
ва или из третьих государств.

состоянии опьянения, 1500 водителей не имели
соответствующей категории на право управ
ления [9].
В то же время специалисты отмечают, что до
настоящего времени не разработан перечень
лицензионных требований и условий, опреде
ляющих образовательный уровень подготовки
водителей, отсутствует полноценная система кон
троля за работой образовательных учреждений.
В связи с этим возникает вопрос о возможности
органов государственного автодорожного кон
троля и надзора со своими функциями и полно
мочиями оказывать реальное воздействие на
дорожную безопасность, влиять на аварийность
лицензионного транспорта через основную ее
причину, сконцентрированную в понятии «челове
ческий фактор». В данном смысле влияние орга
нов автодорожного контроля и надзора не меньше,
чем со стороны ГИБДД. Однако имеется и ряд
объективных обстоятельств, которые ограничи
вают их возможности в вопросах повышения
транспортной безопасности, сводящихся к неуре
гулированности правовой базы деятельности
органов государственного автодорожного кон
троля и надзора. Главное препятствие в формиро
вании правовой базы деятельности Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) является положение о том, что эта служба
осуществляет функции по контролю и надзору в
сфере автомобильного транспорта по всем вопро
сам, кроме безопасности дорожного движения [5].
В результате проведения ряда организацион
ных и практических мер по совершенствованию
деятельности в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, повышению роли и ответ
ственности контрольно-надзорных органов за
состоянием правопорядка и результативности
работы Правительством Российской Федерации
эти функции были переданы Федеральному до
рожному агентству (Росавтодор) [4] и Ространснадзору [5].
Полагаем, что Правительство РФ предпри
няло очередную попытку регламентировать дея
тельность ГИБДД, Ространсинспекции, Росавтодора и Ространснадзора, найти им подходящее
место и создать стройную систему органов госу
дарственного контроля и надзора с учетом воз
можностей этих служб.
В качестве основных мер по четкому разгра
ничению задач, функций и полномочий надзорных
органов предлагалось:
- освободить Ространснадзор от осуществ
ления государственного контроля за соблюде-

*

нием Правил безопасности дорожного движения
и возложенных на нее функций контроля за со
блюдением юридическими лицами и лицами,
занимающимися индивидуальной предпринима
тельской деятельностью, требований специаль
ных разрешений (лицензий);
- на Ространснадзор и Росавтодор возложить
функции проведения технического осмотра
транспортных средств; подготовки, переподго
товки, обучения и профессионального отбора
водителей; прием квалификационных экзаменов
у кандидатов на получение права управления
транспортным средством;
- на ДПС ГИБДД возложить функции, не
посредственно связанные с обеспечением безо
пасности дорожного движения с применением
мер административного принуждения - физи
ческой силы, специализированных средств и
оружия; оказания первичной медицинской по
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
- Ространснадзор передать функции Ространсинспекции по вопросам осуществления в
пунктах пропуска через Государственную границу
РФ, а также на территории России государствен
ного контроля за соблюдением иностранными
и российскими юридическими и физическими
лицами, осуществляющими автомобильные пере
возки грузов и пассажиров в международном
сообщении, международных договоров, регла
ментирующих такие перевозки.
В настоящее время Ространснадзор осуществ
ляет государственный контроль за соблюдением
всеми организациями и предпринимателями
законодательных и иных подзаконных актов,
стандартов и норм, определяющих порядок
функционирования дорожно-транспортного ком
плекса государства, причем эти функции касают
ся не только юридических лиц, но и водителейпредпринимателей, лиц, управляющих транс
портными средствами. На ГИБДД возложен кон
троль за соблюдением правил, нормативных ак
тов в сфере дорожного движения. Кроме того,
Ространснадзор и ГИБДД имеют одинаковые
полномочия по контролю транспортных средств.
Однако даже из этого краткого перечня видно,
что допущено явное дублирование полномочий.
Иллюстрацией к этому является статья «Приро
да аварийности», где говорится: «Мы понимаем,
что Положение разрабатывалось в пожарном
порядке из-за дефицита времени, отпущенного
на проведение административной реформы, и
надо было быстрей открывать финансирование

реорганизованных структур, подчиненных Мин
трансу России. Но почему известная запись в
скобках «кроме вопросов безопасности дорож
ного движения» не могла звучать, например, так:
«кроме вопросов, отнесенных к полномочиям
ГИБДД»? Тем более этим же постановлением
Правительства Российской Федерации был уста
новлен срок для разграничения полномочий
между Ространснадзором и ГИБДД, но полно
мочия так и остались неразделенными» [10].
В настоящее время работа по разделению
функций наконец-то стала приобретать некие
конструктивные черты. За 15 лет территориаль
ные управления государственного автодорожно
го надзора накопили достаточно опыта, знаний и
умений влиять на транспортную безопасность.
В новых условиях необходимо восстановить ли
цензирование автотранспортной деятельности,
представляющей наибольшую опасность для
общества. Это перевозки пассажиров легковым
автотранспортом на коммерческой основе, пере
возки опасных грузов и автосервисная деятель
ность. Однако правовая база контрольно
надзорной деятельности все еще отстает от
предъявляемых к ней требований. Инспекторы
нуждаются в простом, доступном, непротиворе
чивом законодательстве.
По-видимому, Правительство РФ и законо
датель, сделав серьезный шаг на пути укрепле
ния государственного контроля и надзора в
сфере дорожного движения, не сумели довести
это дело до конца: отсутствует четкое раз
граничение компетенции надзорных органов,
прежде всего, Ространснадзора и ГИБДД, допу
щено дублирование нормативных предписаний,
очевидно, что при этом недостаточно прорабо
таны все аспекты внутриорганизационной дея
тельности, научно-методическое обеспечение.
Анализ вышеперечисленных недостатков по
зволяет сделать вывод, что политика государст
венного регулирования контрольно-надзорной
деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения подлежит корректировке.
При этом нужно поднять правовой статус кон
трольных и надзорных органов на уровень, от
вечающий современным требованиям и реаль
ным общественным потребностям. Для этого
необходимо:
- обеспечить единую правовую, в том числе
ведомственную, политику в нормотворчестве и
правоприменительной практике;
- совершенствовать формы и методы контрольно-надзорной деятельности, направленной

на соблюдение участниками дорожного движе
ния установленных нормативов и правил;
- осуществить четкое разграничение функций
и полномочий всех надзорных служб и органи
заций;
- провести работы по совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения с целью гар
монизации действующего российского законо
дательства с международными нормами и прин
ципами;
шире пропагандировать формы и методы
деятельности зарубежных стран по проблемам
обеспечения безопасности дорожного движения.
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ВОПРОСОВ РО С СИ Й СКО ГО ГРАЖДАНСТВА: КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ЗМ ЕН ЕН И Й В ВЕДОМ СТВЕННОМ ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
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Необходимость в принятии нового норматив
ного правового акта, регламентирующего дея
тельность органов ФМС России в сфере граждан
ства, назрела еще несколько лет назад. Это было
вызвано, в первую очередь, последовательными
изменениями в системе федеральных органов ис
полнительной власти в период с 2004 по 2007 гг.,
в результате которых ФМС России приобрела
особый для федеральной службы статус. Кроме
того, законодательное закрепление в 2006 г. пере
дачи полномочий по решению вопросов граждан
ства от органов внутренних дел к ФМС России [1]
и проводимая административная реформа также
обусловили принятие Административного регла
мента исполнения ФМС России государственной
функции по осуществлению полномочий в сфере
реализации законодательства о гражданстве Рос
сийской Федерации (далее - регламент) [3].
Настоящий административный регламент явля
ется третьим [4, 5] за период действия Федераль
ного закона от 3 1 мая 2002 года № 62 «О граждан
стве Российской Федерации» [2] ведомственным
нормативным актом, определяющим деятельность
федерального исполнительной власти по решению
вопросов гражданства на территории Российской
Федерации. В отличие от своих предшественни
ков, административный регламент достаточно
подробно определяет порядок реализации органа
ми ФМС России законодательства о гражданстве.
Очевидно, что разработчики регламента учли не
гативный опыт предыдущих приказов, когда их
фрагментарность привела к преобладанию сло
жившихся в субъекте Российской Федерации обы
чаев и формированию на их основе региональной
практики решения вопросов гражданства.
Заслугой регламента является четкое опреде
ление административных производств, осущест
вляемых органами ФМС России в сфере граж
данства. Анализ регламента позволяет выделить
следующие производства:
- определение наличия гражданства РФ;
- приобретение гражданства РФ;

- прекращение гражданства РФ;
- согласование или отклонение, либо отмена
решений по вопросам гражданства,
- ведение учетов лиц, изменивших граж
данство.
Регламент определил и круг субъектов, уча
ствующих в реализации законодательства о гра
жданстве, среди которых можно выделить три
группы:
1) непосредственные субъекты решения во
просов гражданства Российской Федерации уполномоченные структурные подразделения
территориальных органов ФМС России, нося
щие, как правило, названия подразделений
(отделы, отделения, группы) по вопросам граж
данства, беженцев и вынужденных переселенцев.
2) участники решения вопросов гражданства
Российской Федерации - органы ФСБ России и
органы внутренних дел Российской Федерации.
3) субъекты взаимодействия при решении во
просов гражданства - Комиссия по вопросам
гражданства при Президенте Российской Федера
ции, Управление Президента Российской Феде
рации по обеспечению конституционных прав
граждан, органы ФНС России, МИД России,
Минобранауки России, Минздравсоцразвития Рос
сии, Минобороны России, Минюст России, органы
судебной власти и иные органы государственной
власти, учреждения и организации.
Как обязательный элемент для такого рода
актов, регламент определяет правовую основу
деятельности органов ФМС России по решению
вопросов гражданства. Наряду с Конституцией
РФ, Постановлением Конституционного Суда
РФ от 16 мая 1996 г. № 12-П [6], Федеральным
законом о гражданстве Российской Федерации
регламентом называются еще 25 нормативных
правовых акта (5 международных договоров,
9 федеральных законов и законов, 4 указа Пре
зидента РФ, 1 постановление Правительства РФ,
2 приказа МВД России, 4 приказа иных феде
ральных органов исполнительной власти).
С таким подробным подходом в определении
правовой основы деятельности органов ФМС
России, сложно согласиться. Во-первых, несмотря
на такую доскональность, настоящий перечень
является исчерпывающим, в частности не отмечены
иные решения Конституционного Суда РФ, меж
дународные акты, акты ФМС России. Во-вторых,
это значительно увеличило объем нормативного

правового акта и, как следствие, усложняет его
восприятие и применение.
Конечным результатом реализации законода
тельства о гражданстве Российской Федерации
регламент называет:
- уведомление (извещение) заявителя (ини
циатора) о наличии либо отсутствии гражданст
ва Российской Федерации, приеме в гражданство
Российской Федерации, восстановлении в граж
данстве Российской Федерации, выходе из граж
данства Российской Федерации, об отклонении
заявления об изменении гражданства или отмене
решения об изменении гражданства;
- оформление приобретения гражданства
Российской Федерации по рождению в соответ
ствии с Постановлением Конституционного суда
Российской Федерации (с выдачей соответст
вующего документа);
- удостоверение или оформление наличия
гражданства Российской Федерации по рожде
нию (с выдачей соответствующего документа
или внесением сведений);
- согласование заявлений об изменении граж
данства, поданных в дипломатические предста
вительства и консульские учреждения, находя
щиеся за пределами Российской Федерации
(российские заграничные учреждения);
- предоставление информации с использова
нием общего учета лиц, изменивших гражданст
во (с выдачей соответствующей справки).
Кроме того, регламент устанавливает тре
бования, предъявляемые к порядку реализации
законодательства о гражданстве, подробно опре
деляет сроки и последовательность действий
органов ФМС России, порядок и формы кон
троля за исполнением функций, порядок обжа
лования действий (бездействия) должностных
лиц или принимаемых ими решений, а также
взаимодействие органов ФМС России с феде
ральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления при осуществлении данных
полномочий.
Что касается требований, то регламент содер
жит в этой части немало новелл. Регламент
устанавливает две группы требований: 1) предъяв
ляемые к порядку исполнения государственной
функции и 2 ) требования к местам исполнения
государственной функции. Набор первых требо
ваний по сегодняшним меркам является стандарт
ным: использование информационных стендов,
официальных сайтов, содержащих сведения о
местах нахождения и графике работы органов

ФМС России. Наряду с этим в п. 8 регламент
вводит стандарт информирования и консульти
рования на примере ФМС России (центрального
аппарата) с рекомендацией его распространения,
в том числе с использованием средств электрон
ного информирования и электронной техники
посредством размещения в информационно-теле
коммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети интернет), а также посредст
вом публикаций в средствах массовой инфор
мации, издании информационных материалов
(брошюр, буклетов и т.д.).
Однако наибольший интерес, особенно с
точки реализации, вызывают требования к поме
щениям органов ФМС России, осуществляющих
решение вопросов гражданства. Исходя из мате
риально-технического обеспечения органов ФМС
России, их условно можно разделить на: 1) реаль
ные, реализация которых непросто объективно
необходима, но и возможна; и 2) долгосрочные.
К первым следует отнести:
- размещение подразделений на нижних,
предпочтительнее - первых этажах зданий;
- оборудование центральных входов инфор
мационными вывесками, содержащими информа
цию о наименовании, месте нахождении, режиме
работы, адрес официального интернет-сайта и
другие реквизиты органа ФМС России;
- оснащение автоинформаторами, предос
тавляющими различные необходимые сведения
(от режима работы до адресов и реквизитов на
хождения ближайших банковских учреждений);
- наличие помещений и залов обслуживания,
ожидания, информирования и приема заявите
лей, оснащенных соответствующей мебелью и
информационными табличками;
- наличие противопожарных, охранных сис
тем и средств пожаротушения, специального
оборудования для обслуживания инвалидов.
К требованиям на долгосрочную перспективу
следует отнести:
- систему звукового информирования заяви
телей;
- компьютеры, установленные в зале обслу
живания, со справочной (в том числе норматив
ной правовой информацией) с соответствующим
программным обеспечением;
- электронную систему управления очере
дью, световые информационные табло.
Важно определение регламентом админист
ративных процедур в сфере решения вопросов
гражданства. Здесь следует отметить, что уже
само употребление регламентом термина «адми
нистративные процедуры» имеет существенное

значение для правовой науки, так как до этого
термин являлся доктринальным. Регламент от
носит к административным процедурам:
- определение наличия гражданства РФ;
- проверку обстоятельств, свидетельствую
щих о наличии либо отсутствии гражданства РФ;
- принятие заявлений о приеме в граждан
ство РФ;
- исполнение процедуры приема в граждан
ство РФ или выхода из гражданства РФ в упро
щенном порядке;
- оформление приобретения гражданства РФ
в соответствии с Постановлением Конституцион
ного Суда РФ от 16 мая 1996 г. № 12-П с после
дующей выдачей соответствующего документа;
- принятие заявлений о выходе из граждан
ства РФ;

- исполнение процедуры отмены решения по
вопросам гражданства РФ;
- удостоверение наличие у ребенка граждан
ства РФ;
- оформление ребенку гражданства РФ;
- предоставление информации с использо
ванием общего учета лиц, изменивших граж
данство;
- согласование заявлений об изменении граж
данства.
Из приведенного перечня административных
процедур видно, что регламент не проводит четкого
разделения между административными производ
ствами и административными процедурами. Пред
ставляется, что более целесообразным было бы
определить административные процедуры в рам
ках каждого из административного производства.
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции РФ
Российская Федерация является по своей природе
демократическим государством, поэтому в каче
стве основных общих методов деятельности ис
пользуются методы убеждения и принуждения.
Однако в Российское государство, как и любое
другое, чаще всего применяет метод принуж
дения. В связи с этим такому важному вопросу,
как обеспечение норм права силой убеждения,
практически не уделяется внимания. Вопрос об
убеждении как особом способе руководства на
родными массами относится к числу наименее
разработанных в отечественной, да и в мировой
правовой науке. В работах исследователей,
рассматривающих этот вопрос, обычно лишь
декларируется положение о том, что убеждение
является одним из методов государственного
воздействия на общество и на каждого конкрет
ного индивида.
Для того чтобы раскрыть сущность метода
убеждения, необходимо проанализировать при
роду этого явления. Убеждение - это метод
активного воздействия на волю и сознание че
ловека идейно-нравственными средствами для
формирования у него взглядов и представле
ний, основанных на глубоком понимании сущ
ности государственной власти, ее целей и
функций1. Механизм убеждений включает сово
купности идеологических, социально-психологических средств и форм воздействия на индиви
дуальное или групповое сознание, результатом
которого является усвоение и принятие инди
видом, коллективом определенных социальных
ценностей. Превращение идей, взглядов в убе
ждения связано с деятельностью сознания и
чувствами человека. Только пройдя через слож
ный механизм эмоций, через сознание, идеи, об
щественные интересы и требования власти при
обретают личностное значение. Убеждения тем
и отличаются от простого знания, что они неот
делимы от личности, становятся ее узами, из
которых она не может вырваться, не причинив
1 Юридическая энциклопедия. - М., 2001.

вреда своему мировоззрению, духовно-нравст
венной ориентации. По мысли Д.И. Писарева,
«готовых убеждений нельзя ни выпросить у доб
рых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их
надо выработать процессом собственного мыш
ления, которое непрерывно должно совершиться
самостоятельно в нашей собственной голове...»2.
Известный русский публицист и философ второй
половины XIX в. вовсе не исключал воспитатель
ного, убеждающего воздействия со стороны дру
гих людей, но лишь делал акцент на самовоспита
ние, на собственные умственные усилия, человека,
на постоянный «труд души» по выработке проч
ных убеждений. Идеи быстрее превращаются в
убеждения, когда они выстраданы, когда человек
самостоятельно добыл и усвоил знания. Метод
убеждения стимулирует инициативу и чувство от
ветственности людей за свои действия и поступки.
Между убеждениями и поведением нет промежу
точных звеньев. Знания, идеи, которые не вопло
щаются в поведении, нельзя считать подлинными
убеждениями. От знания к убеждению, от убежде
ния к практическим действиям - так функциони
рует метод убеждения.
Так, мы можем отметить, что индивид не раз
вивается самостоятельно, достаточно сильное
влияние на него оказывает окружающая его со
циальная среда. Исходя из вышеизложенной по
зиции, мы можем сделать вывод, что для того
чтобы убедить, необходимо следовать опреде
ленным правилам:
- логика убеждения должна быть доступной
интеллекту объекта воздействия;
- убеждать надо доказательно, опираясь на
факты, известные объекту;
- помимо конкретных фактов и примеров
(без них нельзя убедить тех, кому недостает ши
роты кругозора, развитого абстрактного мышле
ния), информация должна содержать и обобщен
ные положения (идеи, принципы);
- убеждающая информация должна выгля
деть максимально правдоподобной;
- сообщаемые факты и общие положения
должны быть такими, чтобы вызывать эмоцио
нальную реакцию объекта воздействия.
Критерием результативности убеждающего
воздействия будет убежденность. Это глубокая
уверенность в истинности усвоенных идей,
представлений, понятий, образов. Она позволяет
2 Писарев, Д. И. Соч.: в 4 т. / Д. И. Писарев. -Т . 4. - М., 1956.

принимать однозначные решения и осуществ
лять их без колебаний, занимать твердую пози
цию в оценках тех или иных фактов и явлений.
Благодаря убежденности формируются установ
ки людей, определяющие их поведение в конк
ретных ситуациях.
Использование этих правил, пусть и в недос
таточном объеме, мы можем увидеть и в госу
дарственном убеждении.
Одной из основных мер воздействия явля
ется использование меры воспитания, которое
в гражданине правовой культуры необходимо
начинать еще в раннем детстве. Постигая про
стейшие правила в обществе (например, пра
вила уличного движения), малыши понимают,
что эти правила необходимо соблюдать не
только из страха перед наказанием - без них
просто пропадешь.
Позже в школе ученики получают уже бо
лее системные знания о праве. Очень жаль, что
постепенно уходит в прошлое практика бесед
преподавателей и профессиональных юристов
с учениками школ по конкретным правовым
вопросам. Раньше довольно часто классные
часы и даже отдельные уроки отводились на
объяснение ученикам сущности различных
(чаще всего, уголовно-правовых) проблем, а
также способов их разрешения законодатель
ством. Правовое воспитание молодежи должно
проходить не только в пределах школьного
образования. Есть и другие не менее эффек
тивные методы.
Кому-то все это может показаться несерьез
ным, не имеющим прямого отношения к взаи
модействию государства и права. Но без по
знания еще в детском возрасте социальной
сущности нормы права не приходится говорить
о формировании правовой культуры гражданина,
о сознательном соблюдении им нормы права.
Взрослые и вполне сформировавшиеся граж
дане тоже зачастую юридически безграмотны.
Однако страшно даже не незнание конкретных
правовых норм, хотя это тоже серьезная про
блема. Иногда граждане слишком упрощенно
понимают необходимость соблюдения закона:
если не придерживаться определенных правил посадят (лишат имущества, оштрафуют или
подвергнут другому наказанию). Гражданин,
воспринимая лишь санкцию в качестве госу
дарственного обеспечения нормы права, в ка
честве единственного стимула к выполнению
правового предписания, видит лишь чью-то
волю, навязываемую ему извне. Это влечет
пренебрежительное (если не враждебное) от

ношение граждан к законодательству. История
показывает, что одна угроза наказания (даже
самого сурового) не может обеспечить стабиль
ного и всеобщего законопослушания. Необхо
димо донести до сознания каждого гражданина,
что закон - отражение и его воли, он защищает
и его интересов. Каждый член общества (или,
по крайней мере, подавляющая часть общества)
должен понимать, что только всеобщее соблю
дение законов - гарант стабильности в обществе,
следовательно, и безопасности его личности, и
сохранности его интересов (по крайней мере,
законных).
Существует множество способов воспитания
в гражданах правосознания. Это и публикации в
прессе, разъясняющие гражданам их права и
различные телепрограммы того же содержания
(очень модными стали в последнее время теле
визионные дискуссии на правовые темы между
высококвалифицированными юристами и про
стыми гражданами), и многое другое. Долгое
время этим формам государственного убежде
ния не уделялось должного внимания, и только
в последние годы граждане стали получать бо
лее или менее полную и систематизированную
информацию о своих правах и о правовой сис
теме вообще.
Очень любопытным является такой вид убе
ждения в сфере права, как возвышение авторите
та самого права. Он состоит в том, что система
правовых норм и принципов объявляется святы
ней сама по себе. Особый упор при этом делается
на самодостаточность права, на его стержневой
характер в жизни общества. Право (несмотря на
его динамичность) изображается законченной и
незыблемой системой, являющейся основой всех
социальных процессов. Хотя признается воз
можность существования отдельных недостатков
в правовой системе, подлежащих обязательному
исправлению, но в целом система законодатель
ства, ее главенствующая и стержневая роль в
жизни общества - вне критики. Налицо созна
тельная переоценка роли права как общественного
регулятора, когда сами общественные процессы
ставятся в зависимость от права. Уже много веков
существуют изречения: «Пусть погибнет мир, но
торжествует Закон», «Закон суров, но это Закон»,
«Царь не Закон, но Закон - царь» и т.д. Однако и
в наше время этот способ убеждения, возник
ший в эпоху вседозволенности, волюнтаризма и
кулачного права как идеологический противовес
им, находит себе применение - в условиях все
усиливающегося правового нигилизма. Он весьма
эффективен для убеждения людей, не понимаю-

щих или не желающих понять истинную роль
закона в жизни общества.
Достаточно распространенный метод государ
ственного убеждения - агитационно-пропагандистская деятельность.
Назначение агитационно-пропагандистской дея
тельности заключается в том, чтобы показать
гражданам общегосударственную значимость
правомерного поведения, убедить в этом лиц,
нарушающих порядок. Осуществляя агитационно
пропагандистскую деятельность, властные струк
туры распространяют среди населения правовые
знания, разъясняют характер и содержание уста
новленных государством правилом поведения,
популяризируют законы, указы и другие норма
тивные акты, регламентирующие общественный
порядок, напоминают неустойчивым лицам о не
обходимости правомерного поведения, призы

вают всех граждан к строжайшему соблюдению
законности и правопорядка. Для этого использу
ются устные выступления, пресса, наглядные
средства, радио, кино, телевидение. В последнее
время этот метод используется все чаще, на ули
цах городов появляется социальная реклама,
агитационные материалы.
Так, МВД России совместно с ОАО «Русская
страховая компания» запустили новую информа
ционную кампанию по обеспечению безопасно
сти дорожного движения для пешеходов «Зебра
главнее лошадей!» Это третий этап социальной
программы МВД, который проводится в связи с
высокой смертностью детей на дорогах.
Мы затронули лишь некоторые аспекты, ка
сающиеся метода государственного убеждения.
Как уже отмечалось, этот вопрос требует даль
нейшего, более детального изучения.
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В Российской Федерации в настоящее время
отсутствует единый нормативный правовой акт,
который бы определял дисциплинарное произ
водство. Этих правовых актов великое множе
ство. В качестве примера можно привести Феде
ральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», закон Россий
ской Федерации «О милиции», Федеральный
закон «О службе в таможенных органах», Поло
жение «О правоохранительной службе в органах
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ», Дисциплинарный
устав таможенной службы Российской Федера
ции, Дисциплинарный устав органов внутренних
дел, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил
Российской Федерации и многие другие.
Проблемы дисциплинарного производства
практически идентичны для любого вида государ
ственной службы (государственной граждан
ской, военной или правоохранительной).
В соответствии со ст. 57 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» за совершение дисципли
нарного проступка, то есть за невыполнение или
ненадлежащее исполнение гражданским служа
щим по его вине возложенных на него должно
стных обязанностей, представитель нанимателя
имеет право применить следующие дисципли
нарные взыскания:
1 )замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном служебном
соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности
гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы.
Несмотря на то что Федеральный закон
«О системе государственной службы в Россий
ской Федерации» предусмотрел единство право
вых основ прохождения всех видов государст
венной службы, к государственным служащим
правоохранительной службы, например органов
внутренних дел применяется более широкий пе
речень дисциплинарных взысканий.

За нарушение служебной дисциплины на со
трудников органов внутренних дел могут нала
гаться следующие виды взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном
соответствии;
5) понижение в должности;
6) снижение в специальном звании на одну
ступень;
7) лишение нагрудного знака;
8) увольнение из органов внутренних дел.
В учебных заведениях Министерства внут
ренних дел Российской Федерации кроме пере
численных видов взысканий применяются взы
скания в виде назначения вне очереди в наряд по
службе (за исключением назначения в караул
или дежурным по подразделению), а также от
числение из учебного заведения.
В других правоохранительных органах перечень
дисциплинарных взысканий может быть другим,
например, Федеральный закон «О службе в тамо
женных органах Российской Федерации» преду
смотрел следующие виды дисциплинарных взыска
ний: выговор, строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии по результатам
аттестации, увольнение из таможенных органов.
Что касается военнослужащих, то к ним в
зависимости от имеющегося воинского звания
могут применяться следующие виды дисципли
нарных взысканий:
1) выговор;
2) строгий выговор;
3) лишение солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву, очередного уволь
нения из расположения воинской части или с
корабля на берег;
4) назначение солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву, вне очереди в на
ряд на работу - до пяти нарядов;
5) лишение нагрудного знака отличника;
6) досрочное увольнение в запас солдат и
матросов;
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7) снижение в должности;
8) снижение в воинском звании на одну ступень;
9) снижение в воинском звании на одну сту
пень с переводом на низшую должность;
10) предупреждение о неполном служебном
соответствии.
Обратимся к вопросу о порядке наложения
дисциплинарного взыскания за нарушение слу
жебной дисциплины.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации при применении дисциплинарно
го взыскания учитывается тяжесть совершенного
гражданским служащим дисциплинарного про
ступка, степень его вины, обстоятельства, при
которых совершен дисциплинарный проступок,
и предшествующие результаты исполнения гра
жданским служащим своих должностных обя
занностей.
По общему правилу для того, чтобы привлечь
человека к юридической ответственности, необ
ходимы признаки и состав правонарушения.
Такие признаки дисциплинарного правонару
шения, как общественная опасность, виновность,
наказуемость, в ходе проведения служебной про
верки установить не представляет труда. А такой
признак, как противоправность устанавливается
довольно условно, потому что нет конкретных
норм права, предусматривающих дисциплинарную
ответственность за их нарушения. Исключение
составляет применение такого дисциплинарного
взыскания, как увольнение с гражданской службы.
В Законе сказано, что гражданский служащий
может быть уволен в случае:
- неоднократного неисполнения гражданским
служащим без уважительных причин должност
ных обязанностей, если он имеет дисциплинар
ное взыскание;
- прогула (отсутствия на служебном месте
без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение служебного дня);
- появления на службе в состоянии алко
гольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- разглашения сведений, составляющих го
сударственную и иную охраняемую федераль
ным законом тайну, и служебной информации,
ставших известными гражданскому служаще
му в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
- совершения по месту службы хищения
(в том числе мелкого) чужого имущества, рас
траты, умышленного уничтожения или повре
ждения такого имущества, установленных всту

пившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, уполномоченного рас
сматривать дела об административных право
нарушениях;
- принятие гражданским служащим, заме
щающим должность гражданской службы катего
рии «руководители», необоснованного решения,
повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование
или иное нанесение ущерба имуществу государ
ственного органа;
- однократного грубого нарушения граждан
ским служащим, замещающим должность граж
данской службы категории «руководители»,
своих должностных обязанностей, повлекшего
за собой причинение вреда государственному
органу и (или) нарушение законодательства Рос
сийской Федерации.
За какие конкретно дисциплинарные про
ступки можно налагать остальные взыскания
неизвестно.
Такая же картина обстоит и с составом дис
циплинарного проступка, так как в настоящее
время нет закона, который определял бы соста
вы конкретных дисциплинарных проступков и
меры ответственности за них. В Федеральном
законе «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» также ничего не ска
зано о форме, в которой может быть вынесено
дисциплинарное взыскание. В связи с этим
неизвестно, возможна ли устная форма наложе
ния дисциплинарного взыскания или только
письменная, а если письменная, то в форме
приказа или какого-то иного административно
служебного акта.
У военнослужащих и сотрудников правоох
ранительной службы замечание, выговор, назна
чение вне очереди в наряд, неувольнение из
расположения могут быть объявлены как
письменно, так и устно. Взыскание объявляется
приказом. Дисциплинарное взыскание приво
дится в исполнение немедленно, но не позднее
одного месяца со дня его наложения. По исте
чении этого срока взыскание в исполнение не
приводится, но подлежит учету. Подлежат ли
учету в подобных случаях взыскания, наложен
ные на гражданских служащих, законом не оп
ределены.
Отсутствие таких норм вынуждает предста
вителей нанимателя принимать субъективные
решения, не основанные на нормативном право
вом акте, что неизбежно ведет к произволу и
ущемлению прав и законных интересов государ
ственных служащих.

А меры дисциплинарного взыскания имеют
не только морально-правовое содержание, но и
напрямую влияют на материальную сторону
служебных отношений. Например, это может
коснуться дополнительных выплат гражданско
му служащему, присвоение следующего класс
ного чина, а также в течение года к граждан
скому служащему, находящемуся в состоянии
дисциплинарной ответственности, не могут при
меняться меры поощрения. В течение года суммы
недополученных (упущенных) денежных выплат
в связи с наложением дисциплинарного взыска
ния могут составить сумму, превышающую сум
мы административных штрафов за отдельные
административные правонарушения. Однако при
веденный перечень возможных последствий
дисциплинарных наказаний взят из практики
государственно-служебных отношений, а в нор
мативных правовых актах они не прописаны.
Также много вопросов и в дисциплинарном
производстве. Например, в законе сказано, что
дисциплинарное взыскание применяется непо
средственно после обнаружения дисциплинар
ного проступка, но не позднее одного месяца со
дня его обнаружения, (на сотрудников органов
внутренних дел не позднее 10 суток, а в случаях
проведения служебной проверки, возбуждения
уголовного дела или дела об административном
правонарушении не позднее одного месяца соот
ветственно со дня окончания проверки, рассмот
рения компетентным органом или должностным
лицом уголовного дела или дела об администра
тивном правонарушении и вынесения по ним
окончательного решения, не считая времени бо
лезни виновного или нахождения его в отпуске,
а также не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения дисциплинарного
проступка. Возникает вопрос, с какого момента
взыскание считается наложенным? Может с мо
мента подписания приказа представителем на
нимателя, а может с момента его объявления,
либо с момента, когда виновный подписал при
каз? В действующих нормативных правовых
актах мы не найдем ответа. Также не найдем от
вета и на такой вопрос, в течение какого срока
может быть обжаловано решение о наложении
дисциплинарного взыскания.
В органах внутренних дел, в других право
охранительных органах, создаются суды чести
соответственно рядового и младшего началь
ствующего состава, среднего начальствующего
состава, старшего и высшего начальствующего
состава.

На рассмотрение судов чести могут быть вне
сены или ими приняты по собственной инициативе
материалы:
- о нарушении сотрудником органов внут
ренних дел служебной дисциплины;
- о недобросовестном отношении сотрудника
органов внутренних дел к выполнению служеб
ных обязанностей;
- о совершенных сотрудником органов внут
ренних дел правонарушениях, поступившие в
установленном законом порядке из суда, органов
следствия, дознания, прокуратуры, других ком
петентных органов и от должностных лиц;
- о недостойном поведении сотрудника ор
ганов внутренних дел в свободное от службы
время.
Суды чести не вправе рассматривать мате
риалы о проступках и правонарушениях, за
которые уже наложены дисциплинарные взы
скания или по которым ранее состоялось реше
ние компетентных органов и должностных лиц.
Суд чести, установив виновность привлечен
ного к суду, может объявить общественное по
рицание или возбудить ходатайство перед соот
ветствующим прямым начальником о применении
одной из следующих мер воздействия:
- лишение нагрудного знака;
- понижение в должности;
- снижение в специальном звании на одну
ступень;
- перемещение по службе;
- отчисление курсанта, слушателя из учеб
ного заведения, учебного подразделения;
- увольнение со службы.
Суд чести, рассмотрев проступок, может не
применять мер воздействия, а ограничиться об
суждением, если сотрудник органов внутренних
дел чистосердечно раскаялся, принес извинения
коллективу и потерпевшему, а также доброволь
но возместил причиненный ущерб.
Аналогичные суды чести действуют и в Воо
руженных Силах Российской Федерации, а вот на
государственной гражданской службе таких су
дов, к сожалению, нет.
Из всего сказанного можно сделать вывод о
назревшей необходимости в принятии феде
рального закона о дисциплинарных правонару
шениях и дисциплинарной ответственности
государственных служащих.
Учитывая специфику государственной граж
данской, военной и правоохранительной службы,
необходимо принять и Дисциплинарные уставы
по каждому виду государственной службы.
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Объем прав и обязанностей во многом опре
деляется процессуальным положением, которое
занимает участник уголовного судопроизводства
в конкретный момент расследования по делу.
Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы
каждый из участников имел возможность обес
печить защиту своих прав и законных интересов.
Особое внимание действующий УПК РФ уделил
в данном вопросе процессуальному положению
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, оп
равданного, то есть тех лиц, в отношении кото
рых осуществляется уголовное преследование.
Несмотря на это, остаются вопросы, требующие
своего разрешения. Одним из них является во
прос о процессуальном положении лица, уго
ловное преследование в отношении которого
прекращено. Наглядно проблема просматривает
ся в сравнении положения названного участника
с процессуальным положением обвиняемого.
Согласно ч. I ст. 47 УПК РФ обвиняемым
признается лицо, в отношении которого: 1) вы
несено постановление о привлечении его в каче
стве обвиняемого; 2) вынесен обвинительный
акт. Обвиняемый, как пишет Г. Н. Ветрова, по
нятие родовое. «По отношению к нему понятия
«подсудимый», «осужденный», «оправданный» видовые понятия. Следовательно, подсудимый,
осужденный, а также оправданный пользуются
всеми правами, перечисленными в ст. 47 УПК,
с поправкой на соответствующую стадию про
цесса»' [1, с. 151]. Данная позиция автора, верно
трактующего действующий УПК РФ, обязывает
задуматься над вопросом о том, а какими права
ми в этом случае обладает лицо, в отношении
которого прекращено уголовное дело или уго
ловное преследование.
1 Ветрова, Г. Н. Участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты. Обвиняемый / Г. Н. Ветрова // Уголовно
процессуальное право Российской Федерации : учеб. / отв.
ред. И. Л. Петрухин. - М., 2006. - С. 151.

Как известно, одним из итоговых решений на
стадии предварительного расследования, а также
в предварительном слушании может быть поста
новление о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования. Данное лицо не под
падает ни под понятие «обвиняемый», ни под
понятие «оправданный», с процессуальным по
ложением которых закон связывает соответст
вующий объем прав и обязанностей. Участник
под названием «лицо, уголовное преследование
в отношении которого прекращено» в УПК от
сутствует. Если это так, то, следуя логике зако
нодателя, речь о процессуальном статусе такого
участника вести бессмысленно. Между тем, со
вершенно очевидно, что такой участник, вопервых, де-факто в уголовном процессе России
есть, во-вторых, он «выходец» из тех же родовых
понятий, как «подозреваемый» и «обвиняемый»,
поэтому, в-третьих, также как и оправданный
нуждается в правах, чтобы иметь возможность
защитить свои законные интересы после пре
кращения уголовного дела или преследования.
УПК РФ, к сожалению, не определяет процессу
альное положение таких лиц. Что касается прав,
которыми данное лицо наделяется, то о них можно
говорить лишь интерпретируя иные нормы дейст
вующего уголовно-процессуального закона.
Согласно ч.ч. 4 и 5 ст. 213 УПК следователь,
прекратив уголовное дело или уголовное пре
следование, вручает либо направляет копию по
становления об этом лицу, в отношении которого
оно (дело, преследование) прекращено. Как вид
но из данной нормы, после принятия указанного
решения законодатель уже не применяет понятий
«подозреваемый» или «обвиняемый», а использует
понятие «лицо, в отношении которого прекращено
уголовное преследование». Такой подход представ
ляется правильным, но, к сожалению, не получив
шим своего логического завершения.
С точки зрения действующего УПК РФ «лицо,
в отношении которого прекращено уголовное
преследование», также как и то, в отношении
которого прекращено уголовное дело, «превра
щается» в виртуальную фигуру, не имеющую
определенного процессуального статуса. Это уже,
с одной стороны, не подозреваемый и не обви
няемый, но и не свидетель и не оправданный.
Ибо статус оправданного приобретает обвиняе-

мый, в отношении которого вынесен оправда
тельный приговор. В данном случае речь идет о
лице, в отношении которого вынесено постанов
ление о прекращении уголовного дела (пресле
дования).
Между тем, не будет откровением то обстоя
тельство, что именно исходя из процессуального
положения конкретного участника в тот или иной
момент уголовного судопроизводства закон
определяет объем его прав, который он может
реализовать с целью защиты своих интересов.
В рассматриваемом нами случае складывается
парадоксальная ситуация: де-факто лицо, в отно
шении которого прекращено уголовное дело (пре
следование), есть, де-юре его не существует. В ст.
213 УПК не говорится ни о его правах и/или обя
занностях, ни даже о том, что следователь (дозна
ватель) должны разъяснить данному лицу право
на обжалование принятого решения. Хотя данные
действия логически напрашивались и законода
тель мог и должен был это предусмотреть. Совер
шенно очевидно, что не только основания пре
кращения преследования могут быть различны,
но и мотивация, содержащиеся в постановлении
формулировки и т.п. В связи с этим объем прав
лица, в отношении которого дело (преследование)
прекращено, следовало бы определить с объемом
прав оправданного. Однако это не так. В то же
время в ситуации, которую «нарисовал» дейст
вующий УПК РФ, «забыв» упомянутого участни
ка уголовного судопроизводства, логично то, что
законодатель не вменил в обязанности следовате
ля (дознавателя) разъяснять право лицу, в отно
шении которого уголовное дело (преследование)
прекращено, на обжалование. Как можно это сде
лать, если лица, которому следует разъяснить
права, согласно закону не существует?
Аналогичным образом складывается ситуа
ция с положением обвиняемого, в отношении
которого судьей принимается решение о пре
кращении уголовного дела или уголовного пре
следования по результатам предварительного
слушания (ст. 239 УПК). Согласно ч. 4 назван
ной статьи копия постановления о прекращении
уголовного дела направляется прокурору, а также
вручается лицу, в отношении которого прекра
щено уголовное преследование, то есть требова
ний, обязывающих судью разъяснить указанно
му лицу право на обжалование принятого реше
ния, в норме также нет. Более того, в таком же
неопределенном положении оказался и подсу
димый, в отношении которого уголовное дело
(преследование) прекращено в процессе судеб
ного разбирательства.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК «Если ос
нования прекращения уголовного дела и (или)
уголовного преследования, указанные в п.п. 1-3
части первой ст. 24 и п.п. 1 и 3 части первой ст. 27
настоящего Кодекса, обнаруживаются в ходе
судебного разбирательства, то суд продолжает
рассмотрение уголовного дела в обычном по
рядке до его разрешения по существу. В случаях,
предусмотренных п.п. 1 и 2 части первой ст. 24 и
п.п. 1 и 2 части первой ст. 27 настоящего Кодек
са, суд постановляет оправдательный приговор,
а в случаях, предусмотренных п. 3 части первой
ст. 24 и п. 3 части первой ст. 27 настоящего Ко
декса, - обвинительный приговор с освобожде
нием осужденного от наказания». Иначе говоря,
если в ходе судебного разбирательства обнару
живаются основания прекращения уголовного
дела (преследования), предусмотренные п.п. 4, 5, 6
части первой ст. 24 и п.п. 4, 5, и 6 части первой
ст. 27 УПК РФ, то судья выносит постановление,
а суд - определение о прекращении уголов
ного дела или уголовного преследования.
Из этого следует, что гражданину, в отноше
нии которого принято указанное решение,
должно быть разъяснено право на обжалова
ние, а также вручена копия постановления,
определения.
Между тем, УПК РФ вообще не регламентирует
порядок вынесения судом решений о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования.
Что касается вручения копий принимаемых ре
шений, то ст. 312 УПК предусматривает обязан
ность суда, судьи вручить, во-первых, только
копию приговора, а во-вторых, - только осужден
ному или оправданному, его защитнику и обвини
телю, а также потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, их представителям - по
их ходатайству. А лицо, в отношении которого
уголовное дело (преследование) прекращено, за
конодатель не упоминает. Вывод о том, что такие
права данного лица предполагаются, неуместен.
Законодатель в подобных вопросах настолько пе
дантичен, что рекомендовать правоприменителю
поступать таким образом, было бы ошибкой.
Единственно правильным решением затронутой
проблемы будет восполнение существующего
пробела посредством внесения соответствующих
изменений и дополнений в УПК РФ.
На наш взгляд, УПК РФ необходимо допол
нить ст. 47-1, которую следует озаглавить «Лицо,
в отношении которого уголовное дело (пресле
дование) прекращено», и дать в ней определение
понятия этого лица и законодательно определить
его процессуальный статус.
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Очевидно, что наибольшую опасность для го
сударства в социальном, политическом и право
вом секторах жизни представляет экономическая
преступность, которая, по мнению Н.Ф. Кузне
цовой, слагается из посягательств на собствен
ность и из предпринимательских преступлений,
тесно связанных с коррупцией и должностными
злоупотреблениями [11, с. 12].
В свою очередь, Э.И. Петров, Р.Н. Марченко,
J1.B. Баринова расценивают экономическую пре
ступность как «совокупность корыстных престу
плений, совершаемых в сфере экономики лицами
в процессе их профессиональной деятельности,
в связи с этой деятельностью и посягающих на
собственность и другие интересы потребителей,
партнеров, конкурентов и государства, а также на
порядок управления экономикой в различных от
раслях хозяйства [13, с. 12].
В.Д. Пахомов, П.Г. Пономарев и А.Н. Чебота
рев включают в понятие экономической преступ
ности сложную совокупность нескольких десятков
составов преступлений - хищений, фальшивомо
нетничества, сокрытие доходов от налогообложе
ния, обмана потребителей, незаконного предпри
нимательства и других [10, 484].
В.В. Лунеев рассматривает экономическую
преступность как часть корыстной преступности,
отмечая, что ее понятие весьма неопределенно.
Суть экономической преступности, по его мне
нию, - совершение преступления корпорациями
против государственной экономики, против дру
гих корпораций, служащими корпораций против
самой корпорации, корпорациями против потреби
телей [9, с. 323-324]. Этот ряд можно продолжить,
однако уже приведенных видов преступлений дос
таточно, чтобы представить имеющийся в крими
нологической науке спектр отношений к экономи
ческой преступности. В узком смысле под ней
понимают преступления в сфере экономической
деятельности и отождествляют с преступностью
корыстной; широкое понимание складывается из
преступлений против собственности и преступ
лений в сфере экономической деятельности.
Экономический характер присущ многим
убийствам, посягательствам на свободу несовер

шеннолетних, семью, конституционный строи.
Экономической подоплекой вызван целый ряд
посягательств на общественную безопасность и
общественный порядок (похищение человека,
бандитизм, компьютерные преступления, боль
шинство должностных преступлений и т.п.).
Однако явную экономическую выраженность
имеют преступления, связанные с присвоением
права владения и управления предприятиями и
организациями - рейдерство.
Криминальные «недружественные поглощения»
хозяйствующих субъектов, нарушения закона при
слиянии и присоединении коммерческих органи
заций, приобретение их акций (долей) и иного
имущества стали распространенным явлением
современной экономической жизни. Рейдерство
в сочетании с коррупционными проявлениями
наносит вред государственным интересам, охра
няемым законом правам отдельных юридических
лиц и граждан, подрывает основы частной собст
венности и предпринимательства.
Современная статистика рейдерства выглядит
удручающе и свидетельствует об отсутствии ре
альной возможности противодействия крими
нальным структурам (см. табл. 1).
Названные за 2004-2005 гг. статистические
данные позволяют сделать очевидные выводы:
1. Из семи возбужденных уголовных дел на
правляется в суд только одно.
2. Из семи подсудимых осуждается только один.
3. Наблюдается геометрический рост пре
ступности в сфере корпоративных конфликтов.
Существование таких явно негативных явле
ний в сфере противодействия криминальным
поглощениям имущественных комплексов объяс
няется рядом причин. Вот некоторые из них:
1. В следственных подразделениях из-за высо
кого уровня текучести размыто ядро квалифици
рованных кадров, способных расследовать престу
пления в данной сфере деятельности. Изучение
уголовных дел о криминальных способах зах
вата имущественных комплексов показывает, что
в них не устанавливаются все преступления,
совершенные подозреваемыми, не отражаются
преступные связи, особенности и сложность раз-

рабатываемых схем преступной деятельности в
процессе поглощения.
2. Следователи, осуществляющие производство
по уголовным делам, наряду с юридическим обра
зованием должны иметь достаточно глубокие зна
ния и в экономической деятельности. К сожалению,
таких специалистов в правоохранительных органах
единицы. Расследование рейдерства требует спе
циальных познаний: субъекты доказывания долж
ны разбираться в вопросах экономики, знать тео
рию бухгалтерского учета и правила его ведения.
3. Отсутствие должного взаимодействия пра
воохранительных органов с регистрирующими и
контролирующими органами, а также органами
власти в указанной сфере.
4. Быстро меняющееся законодательство,
регулирующее корпоративные отношения, сущест
венно затрудняет ведение следствия в силу несвое
временного ознакомления следователями с послед
ними изменениями и дополнениями. Сказанное
относится к Закону от 24 ноября 1995 г. «Об акцио
нерных обществах», федеральным законам № 39
от 20 марта 1996 г. «О рынке ценных бумаг»
(в ред. Федерального закона от 15 апреля 2006 г.
№ 51-ФЗ); от 16 октября 2002 г. «О несостоятель
ности» (в ред. Федерального закона от 24 октября
2005 г. № 133-Ф3); от 20 июля 2001 г. «О государ
ственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей» (в ред. Федерального
закона от 2 июля 2005 г. № 83-ФЗ); «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (в ред. Феде
рального закона от 29 декабря 2004 г. № 192-ФЗ).
Названные законы определяют перечень и сис
тему юридических лиц, правоотношения, возни
кающие между их субъектами; устанавливают
систему и порядок осуществления контроля за
операциями и другими сделками, совершаемыми в
сфере регистрации юридических лиц, и их реорга
низации в формах преобразования, слияния, разде
ления, выделения, присоединения и т.д. Данное об
стоятельство также затрудняет ведение следствия.
Часто вносимые в корпоративное федеральное
законодательство без согласованности с другими
нормативными актами коррективы порождают
многочисленные противоречия и различные тол
кования. Это вызывает множество проблем в
практической реализации права. Однако эффек
тивные меры разрешения проблем, предлагаемые
учеными по результатам научных исследований,
не могут оказать существенного влияния на ис
правление положения, так как носят рекоменда
тельный характер [2, 3,4, 14].
Приведенный перечень негативных моментов
позволяет преступникам оставаться без наказания.
Для преодоления кризисного положения в на
правлении противодействия противоправным
поглощениям предприятий необходимо активи

зировать исследования проблем прогнозирования,
предупреждения, пресечения и раскрытия пре
ступлений, объектом посягательства которых яв
ляются права собственности на имущественные
комплексы. Кроме того, важно наладить должное
взаимодействие правоохранительных органов с
регистрирующими и контролирующими органа
ми, а также органами власти в указанной сфере.
Рыночная экономика подразумевает наличие эф
фективного рынка слияний и поглощений. Происхо
дящие в рамках этого рынка процессы оказывают
существенное влияние на качественный уровень
экономической системы общества, являясь своего
рода системой «естественного отбора» коммерче
ских предприятий. Укрупнение хозяйствующих
юридических лиц способствует свободному пере
мещению капиталов, в том числе купле-продаже
предприятий, капитализации фондового рынка [1].
Цель любой экономической деятельности - полу
чение прибыли. Функцию создания единых конку
рентных условий максимизации дохода, включая
поддержание порядка в отношениях собственности,
общество исторически делегирует государству.
Соответственно, в условиях несовершенной конку
ренции окончательное распределение прав собствен
ности становится зависимым от величины ресурсов,
направленных на их приобретение. Невыполнение
государством функции координации конкуренции
в масштабах национального хозяйства приводит к
негативным проявлениям в сфере корпоративной
собственности, в том числе к рейдерству.
Специалисты в области права все чаще дают им
определение «рейдерство», включая в это понятие
любую принудительную передачу прав собствен
ности другому лицу. В то же время на практике
слияние и поглощение юридических лиц и при
надлежащих им имущественных комплексов
осуществляется в двух формах: дружественное
поглощение чужого бизнеса (поглощение на доб
ровольной основе) и недружественное поглощение
(принудительное). При этом недружественное
поглощение может осуществляться в правовом и
неправовом поле. И только поглощение предпри
ятий вне рамок права и с нарушением права явля
ется криминальным рейдерством. В связи с этим
часто встречающиеся суждения представителей
правоохранительных органов о том, что всякое
поглощение, протекающее в условиях конфликта,
является основанием для вмешательства в эти
процессы и возбуждения уголовного дела, сви
детельствуют о неправильном представлении
об объеме этого понятия (количестве явлений,
охватываемых им), отсутствии осознания сущно
сти понятийного аппарата, используемого в про
фессиональных кругах юристов и экономистов.
Нельзя не согласиться с мнением М.И. Клеандрова, полагающего, что «в последнее время,

буквально в течение нескольких последних лет,
подобная деятельность, именуемая «переделом
собственности», «недружественным поглощением
собственности» и т.п. (используются и иные, весь
ма размытые, не соответствующие содержанию
процессов определения) получила весьма широкое
распространение, не встречающее, к сожалению,
адекватного отпора ни в целом общества, ни со
стороны государственных органов, призванных
обеспечивать охрану прав и законных интересов хо
зяйствующих субъектов. Практически нет сомнений
в том, что к организации каждого из этих, без пре
увеличения, многомерных (в любых исчислениях)
криминальных мероприятий привлекаются недю
жинные умы, не исключено - из научных правовых
кругов. Иначе трудно объяснить тщательность, глу
бину и широкий охват операции применяемыми на
практике схемами и комбинациями» [7, с. 54].
Как следствие повсеместным и массовым стало
нарушение конституционных прав граждан на
владение, распоряжение и управление собственно
стью: предприятиями, учреждениями, организа
циями - и присвоение доходов от их деятельности.
Криминальный «передел собственности» с
последующим прекращением выполнения этой
собственностью функционального назначения в
целом ведет к спаду производства, к значитель
ным потерям в поступлении денежных средств в
бюджет государства в виде налоговых отчисле
ний, к полной ликвидации отдельных отраслей.
Динамика формирования перечисленных не
гативных тенденций, высокий удельный вес и
влияние криминального сектора в экономике
приблизились к такому уровню, когда его даль
нейший рост может повлечь потерю государст
вом контроля за направленностью социальноэкономических и политических процессов.
Рейдерство по-российски подразумевает ли
шение собственности законных владельцев путем
определенной последовательности противоправ
ных действий. По мнению А.А. Клишина, «под
рейдерством следует понимать, прежде всего,
криминальный захват собственности» [8, с. 19].
Рейдерство - это противоправное перерас
пределение собственности. Даже вполне закон
ная операция по поглощению активов становит
ся рейдерским актом, если хотя бы на одном
этапе применяются незаконные методы. Соблю
дение законодательства - это тот водораздел,
который разграничивает, например, враждебное
поглощение, виной которому ошибки в управ
лении компанией, и рейдерство, вращаемое на
почве коррупции, подкупа и физической силы.
Хотя понятие «рейдерство» законодательно
не закреплено, с позиции уголовного закона его
допустимо трактовать как «совершение дейст
вий, направленных против воли собственника на

незаконное (вне пределов действия гражданского
законодательства) изменение права собственно
сти на имущество предприятия (акционерного
общества), изъятие его в пользу другого лица,
установление новым собственником полного
контроля над этим имуществом в юридическом
и физическом смысле» [6, с. 80].
Отсутствие в понятийном аппарате четкого опре
деления термина «рейдерство» приводит к тому, что
принудительные поглощения в условиях корпоратив
ных конфликтов в зависимости от соблюдения нор
мативной базы подразделяются специалистами на:
- «белое», когда агрессоры действуют исключи
тельно экономическими методами, оставаясь в
правовом поле;
- «черное», когда рейдеры используют вне
экономические методы, нарушая закон;
- «серое» - деятельность на грани соблюде
ния или нарушения закона.
Для правоохранительных органов интерес
должна представлять только деятельность, в кото
рой используются криминальные методы, побуж
дающие других собственников продать свои акции.
Так, еще три года назад использовались пред
намеренные банкротства предприятий. До сих
пор применяется прямая фальсификация догово
ров купли-продажи акций и активов, «заказные»
судебные акты по аресту акций или наиболее
ликвидных активов компании-цели. Все это вле
чет за собой нарушения, подпадающие под ряд
статей Уголовного кодекса: подкуп должност
ных лиц регистратора и эмитента, незаконное
получение информации, составляющей коммер
ческую тайну, коммерческий подкуп, принужде
ние к заключению сделки и т.д. [5].
Отсутствие в понятийном аппарате определе
ния рейдерства исключает возможность закре
пить в уголовно-правовом законодательстве
единую норму, предусматривающую наказание
за противоправный захват имущественных ком
плексов. На необходимость существования такой
нормы указывает ряд специалистов [1].
Объективно захват имущественного комплекса
представляет собой преступную деятельность,
включающую как реальную, так и идеальную
совокупность нескольких составов преступле
ний, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации.
На наш взгляд, представляется целесообразным
для исключения разногласий, часто возникающих
при решении вопроса о законности осуществления
оперативно-розыскных мероприятий, возбуждения
и производства по уголовным делам, на законода
тельном уровне закрепить термин «рейдерство»,
дав ему развернутое определение.
Мы считаем, что под криминальным рей
дерством следует понимать противоправную

деятельность, посягающую на установленный
порядок назначення или избрания органов
управления юридического лица или (и) порядок
его реорганизации, выражающуюся в умышлен
ном совершении ряда противоправных дейст
вий, направленных на удовлетворение личных
корыстных интересов ограниченного круга лиц
и приводящих к потере прав другими участни
ками корпоративных отношений на владение,
распоряжение и пользование имущественными
комплексами и в целом над оперативной дея
тельностью общества [15, с. 7-10].

К сожалению, приходится констатировать, что
правоохранительные органы оказались неподго
товленными и неспособными активно и эффектив
но противодействовать указанным негативным
криминальным изменениям, происходящим в
настоящее время в сфере экономической деятель
ности. Несмотря на принимаемые государством
меры противодействия преступлениям, нарушаю
щим корпоративные правоотношения, продолжают
наблюдаться количественные и качественные
изменения способов их совершения. Одной из
причин складывающегося положения следует при
знать также недостаточность научно-методических
рекомендаций по разрешению проблем, возни
кающих у правоохранительных органов в ходе
правоприменительной практики. Это, прежде
всего, отсутствие методик расследования новых
или значительно видоизменившихся преступле
ний, совершаемых в сфере экономической дея
тельности общества.
Следственным комитетом подготовлены и
направлены руководителям следственных управ
лений по федеральным округам, главных следст
венных управлений, следственных управлений
(отделов) субъектов Российской Федерации ука
зания «О расследовании незаконных, захватов
предприятий» от 8 декабря 2005 г. № 17/3-15116,
однако следует признать, что эти указания далеки
от совершенства в силу их декларативности,
которая явилась результатом отсутствия крими
налистически значимой информации об особен
ностях специфической преступной деятельности.
В связи с этим особую значимость в противо
действии рейдерству имеет решение задачи со
ставления качественной криминалистической
характеристики всех взаимосвязанных и взаимо
обусловленных элементов преступной деятель
ности в корпоративном праве.
Все вышеперечисленное предопределяет
объективную потребность «научного поиска
дополнительных направлений в исследовании
новых аспектов преступности и разработки новых
частных криминалистических методик, а также
принятия активных мер совершенствования рабо
ты специализированных органов по защите прав

и свобод человека и гражданина, охране правопо
рядка и обеспечению общественной безопасно
сти» [15, с. 15]. Разработка соответствующих
методик расследования позволит следователям
существенно облегчить решение проблем, связан
ных с выбором и эффективным использованием
средств, приемов, методов расследования.
В юридической литературе криминалистиче
ская методика как понятие в целом получила еди
нообразное толкование среди ученых и практиков.
Так, например, Н.А. Селиванов, считает, что
«методика расследования преступлений - это обу
словленная предметом доказывания система взаи
мосвязанных и взаимообусловленных следст
венных действий, осуществляемых в наилучшей
последовательности для установления всех необхо
димых обстоятельств дела и доказывания» [18, с. 61].
В свою очередь, В.Е. Корноухов уточняет:
«Методика расследования - это обусловленная
отношением преступных последствий с предме
том доказывания система тактических задач и
операций, отвечающих критериям эффективно
сти и экономичности» [10, с. 14].
Содержание понятия криминалистической
методики также может быть раскрыто как сис
тема научных положений и разрабатываемых на
их основе рекомендаций по организации и осу
ществлению расследования и предотвращения
отдельных видов преступлений [1, с. 584].
Наиболее точным, по нашему мнению, является
авторское определение методики, предложенное
Н.П. Яблоковым: «Криминалистическая методика
расследования представляет собой целостную
часть криминалистики, изучающую криминальный
опыт совершения отдельных видов преступлений
и следственную практику их расследования и раз
рабатывающую на основе познания их закономер
ностей систему наиболее эффективных методов
расследования и предупреждения разных видов
преступлений» [21, с. 488]. В определении четко
обозначена целевая направленность методики разработка методических рекомендаций следова
телям (системы методов «реального практического
воплощения в жизнь обобщенных методических
идей, схем и процедур» [11, с. 586]) по раскрытию
и расследованию (предупреждению) преступле
ний. Указано, что достижение эффективности воз
можно только на основе тщательного анализа тех
видов преступных деяний, расследование которых
вызывает особую сложность у следователей. Также
глубокому исследованию подлежит следственная,
а точнее поисково-познавательная деятельность.
При этом задачей изучения является установление
криминалистически значимых признаков преступ
ной деятельности, а также познания закономерно
стей раскрытия и расследования обстоятельств
осуществления преступной деятельности.

В рамках нашего исследования проблем по
возбуждению и расследованию преступлений,
связанных с криминальными захватами пред
приятий, организаций и учреждений при осу
ществлении ими экономической деятельности;
по разработке для следователей целостной сис
темы рекомендаций, включающих особенности
расследования уголовных дел (в зависимости от
складывающихся следственных ситуаций), вы
движения типичных следственных версий и

использования специальных познаний); по фор
мированию перечня и последовательности про
изводства следственных действий на различных
этапах производства; по направленности опера
тивно-розыскных мероприятий и по взаимодей
ствию всех структурных единиц, участвующих
в процессе установления целостной картины
преступной деятельности важно определить
уровень обобщения создаваемой методики, а
также ее структур.
Таблица 1

С тати сти к а рейдерства на территории Р о сс и и 1

№
Позиция
п/п
1. Уголовные дела о рейдерстве, находящиеся в производстве след
ственных подразделений МВД России
2. Уголовные дела, завершенные направлением в суд с обвинительным
заключением
3. Общее количество обвиняемых
4. Количество обвинительных приговоров

2004

2005

2007

171

346

324

17

51

85

35
5

77
11
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К ВОПРОСУ О СО БЛ Ю ДЕН И И ПРАВА ГРАЖДАН НА НЕП РИ КО СНО ВЕН Н ОСТЬ
ЧАСТНОЙ Ж И ЗН И НА СТАДИИ ВОЗБУЖ ДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

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

Проверка заявлений (сообщений) граждан о
преступлении, производимая сотрудниками пра
воохранительных органов в стадии возбуждения
уголовного дела, во многих случаях может быть
связана с допустимостью разглашения сведений,
которые касаются частной жизни лиц, без их со
гласия на это.
Конституция Российской Федерации гаранти
рует охрану права граждан на неприкосновен
ность их частной жизни (ч. 1 ст. 23). Однако
УПК РФ, регулирующий вопросы уголовного
судопроизводства, в том числе и вопросы соблю
дения и обеспечения прав и законных интересов
вовлеченных в это производство граждан на ста
дии возбуждения уголовного дела, не содержит ни
в одной из своих норм конкретного требования
на охрану указанного конституционного права.
Чтобы убедиться в этом, достаточно проанали
зировать содержание отдельных норм I и VII раз
делов УПК РФ. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 6, определяющей
назначение уголовного судопроизводства, содер
жится лишь общая посылка о защите прав и
законных интересов лиц и организаций, потер
певших от преступлений, а ч. 1 ст. 11 дает общее
указание, в соответствии с которым суд, прокурор,
сотрудники органов дознания и следствия обязаны
не только разъяснять права участникам уголовного
судопроизводства, но и обеспечивать возможность
осуществления этих прав. Однако даже эти общие
положения закона не могут быть применены к зая
вителю, его законному представителю или к лицу,
в отношении которого подано заявление о престу
плении и проводится соответствующая проверка.
Причиной этому является правовое положение
названных граждан, в соответствии с которым они
в стадии возбуждения уголовного дела не наде
лены еще правовыми статусами потерпевшего,
подозреваемого или обвиняемого.
Статья 144 УПК РФ, в которой изложены по
ложения о порядке рассмотрения сообщений и
заявлений о преступлении, также не содержит
определенных указаний о допустимости (или
недопустимости) разглашения сведений и ком
плекса отношений, касающихся частной жизни
гражданина.

Процессуальная защита права гражданина на
неприкосновенность его частной жизни нашла
свое закрепление в разд. VIII «Предварительное
расследование» УПК РФ. Так, в соответствии с
ч. 3 ст. 161 при производстве предварительного
расследования разглашение данных о частной
жизни участников уголовного судопроизводства
не допускается без их согласия. В ч. 7 ст. 182
содержится требование, согласно которому при
производстве обыска в помещении гражданина
следователь обязан принимать меры к тому, что
бы не были оглашены выявленные в ходе этого
следственного действия обстоятельства частной
жизни этого лица, его личная и/или семейная
тайна, а также обстоятельства частной жизни
других лиц.
Однако перечисленные положения УПК РФ не
могут быть распространены на правила проверки
заявлений (сообщений) граждан о преступлениях
на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку
они касаются соблюдения и обеспечения должно
стными лицами правоохранительных органов
права на неприкосновенность частной жизни гра
ждан на иной стадии предварительного расследо
вания, имеющей свои задачи и субъектов.
Выходом из создавшейся правовой ситуации
могло бы стать внесение редакционных допол
нений в ст. 144 УПК РФ, т.е. соответствующего
указания о принятии следователем, дознавате
лем и иным лицом, осуществляющим дознание,
при проверке заявлений (сообщений) о преступ
лении мер по недопущению разглашения данных о
частной жизни граждан, об их личной и семейной
тайне без согласия их на это.
Кроме того, дополнение в ст. 5 УПК РФ,
которая содержит основные понятия, исполь
зуемые в уголовно-процессуальном законодатель
стве, определений новых дефиниций «частная
жизнь» и «личная тайна» во многом бы устра
нило трудности правоприменителей в понимании
названных терминологических словосочетаний,
что, в свою очередь, привело бы к наиболее
полному соблюдению и обеспечению коммен
тируемого права граждан не по произвольному
усмотрению следователя, органа дознания, доз
навателя, а по закону.
Поскольку освещаемый вопрос о соблюдении
и обеспечении органами предварительного рас
следования права граждан на неприкосновен
ность их частной жизни на стадии возбуждения
уголовного дела не урегулирован в соответст
вующих нормах УПК РФ, этот пробел права в
определенной мере восполняется отдельными

положениями ведомственных правовых актов
МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и
других федеральных органов исполнительной
власти [4, с. 95], изданные на основе федераль
ных законов. Указанные акты ориентируют на
правильное и единообразное применение закона
в ходе процессуальной деятельности при проверке
заявлений и сообщений о преступлении. Таким
образом, опосредованно восполняется недостаю
щее (организационное) звено в сложном меха
низме правового регулирования при совершении
процессуальных действий и принятии процесссуальных решений в уголовном процессе, то
есть оказывается влияние не только на закон
ность и обоснованность принимаемых органами
следствия и дознания решений, но и на соблюде
ние прав личности [6, с. 65, 67].
Кроме того, толкование норм закона, содер
жащееся в ведомственных правовых актах,
может рассматриваться в качестве разновидности
легального и обязательного для его исполнения
правоприменителем [5, с. 54-55]. Например,
согласно п. 13 Инструкции по работе с обраще
ниями граждан в системе МВД России, при
работе с обращением граждан запрещается
допускать разглашение сведений, касающихся
частной жизни без его согласия [ 1].
Аналогичное указание содержится в п. 23
Типового положения о едином порядке органи
зации приема, регистрации и проверки сообще
ний о преступлениях, согласно которому долж
ностным лицам правоохранительных органов
запрещается отражать в книге регистрации
сообщений (КУСп) ставшие известными сведе
ния о частной жизни заявителя (пострадавшего),
его личной и семейной тайне [2]. Подобное тре
бование содержится в п. 2.12 Инструкции о
порядке рассмотрения обращений и приема гра
ждан в органах прокуратуры РФ [3].
Для того чтобы в полной мере соблюдать и
обеспечивать право гражданина на защиту све
дений, касающихся его частной жизни, сотруд
ники правоохранительных органов должны
иметь четкое представление о том, что такое ча
стная жизнь, личная или семейная тайна и какие
сведения не могут подлежать разглашению без
согласия граждан как в стадии возбуждения уго
ловного дела, так и в последующих стадиях уго
ловного процесса. Только в этом случае может
быть реально обеспечено провозглашенное Кон
ституцией РФ право граждан на неприкосновен
ность частной жизни.
Лингвистические, энциклопедические, юри
дические словари и справочники не содержат в
полной мере либо содержат весьма отрывочное
толкование понятия «частная жизнь».

Так, В.И. Даль под словом «жизнь» понимает
состояние особи, существование отдельной лич
ности, род и образ жизни человека [7, с. 259], а
понятие «личность» трактуется им как самостоя
тельное, отдельное существо. Словосочетание
«личные права» в юридическом словаре понима
ется как совокупность естественных и неотчуж
даемых основополагающих прав и свобод, при
надлежащих человеку от рождения [10, с. 197].
В юридической энциклопедии словосочетание
«личные имущественные права» толкуется как
вид субъективных прав, относящихся к катего
рии нематериальных благ; указанные права мо
гут быть направлены «...на неприкосновенность
внутреннего мира личности и ее интересов (право
на личную и семейную тайну, невмешательство
в частную жизнь)... Особенностью осуществле
ния личных неимущественных прав является то,
что закон не определяет пределы реализации
нематериальных благ управомоченным лицом,
а устанавливает границы вторжения посторон
них лиц в личную сферу... В связи с чем, все
обязаны воздерживаться от нарушения этих
прав» [9, с. 489] Авторы академического Слова
ря русского языка определяют «частную жизнь»
как правоотношения «...касающиеся отдельного
лица... за пределами его производственной, об
щественной и т.п. деятельности...» [8, с. 654].
На основании вышеизложенного можно
сформулировать рабочее определение понятия
«частная жизнь» следующим образом.
Частная жизнь - это определенная группа
охраняемых законом правоотношений и взаи
моотношений отдельного человека и граждани
на, связанных с особенностями личных или
внутрисемейных отношений, а также с образом
жизни индивида в отношении совокупных есте
ственных, неотчуждаемых и основополагающих
субъективных прав, а равно законных интере
сов, гарантированных Конституцией Россий
ской Федерации и охраняемых федеральными
законами государства, а также иными правовы
ми актами федеральных ведомств.
Эти права и законные интересы связаны с не
прикосновенностью внутреннего мира отдельного
гражданина (группы граждан); с правом на лич
ную жизнь и семейную тайну и т.п. Особенностью
обеспечения и соблюдения указанных естествен
ных и неотчуждаемых ценностей является уста
новление законом границ (пределов) вторжения
должностных лиц государственных органов, а
также посторонних лиц в личную сферу гражда
нина, находящуюся за чертой (пределами) произ
водственной, общественной и иной деятельности.
Частная жизнь отождествляется не только с
внутренним миром отдельного гражданина, но

и с его личностно выделенной деятельностью,
связанной с неофициальным, неформальным,
межличностным общением, которое может охва
тывать отношения в семье, с близкими, родст
венниками, друзьями, знакомыми, коллегами по
учебной, производственной, общественной дея
тельности. К этой же категории отношений
можно отнести значимые для гражданина дей
ствия и решения, совершаемые в отношении
него или им самим, в том числе опирающиеся
на его правовой статус.
Следственная, судебная практика, а также ре
зультаты анкетирования руководителей органов
внутренних дел, проводимые кафедрой уголов
ного процесса, дают право выделить наиболее
часто встречающиеся виды сведений и инфор
мацию, составляющие элементы частной жизни
граждан, в том числе личной и семейной тайны.
Сюда следует отнести следующее (в процентном
соотношении):
- взаимоотношения внутри семьи (35%);
- факт усыновления (удочерения) ребенка (42%);
- состояние здоровья, в том числе медицин
ский диагноз, поставленный органами здраво
охранения (16%);

- физиологические особенности организма
гражданина (10%);
- интимная жизнь гражданина, членов семьи,
в том числе внебрачные отношения (28%);
- домашний адрес, место работы, номера те
лефонной, сотовой, электронной связи, основ
ные анкетные данные, в том числе паспортные
данные заявителя, гражданина и членов его се
мьи, а также близких и родственников (3%);
- зарплата гражданина, бюджет семьи, источ
ники доходов (1,8%);
- религиозные убеждения (7%);
- личные симпатии и антипатии и т.д. (0,2%).
Автор статьи не претендует на категорич
ность и бесспорность предложений на перевод
отдельных требований ведомственных право
вых актов в рамки законодательных актов, ре
гулирующих вопросы соблюдения и обеспече
ния сотрудниками правоохранительных органов
права на неприкосновенность частной жизни
граждан на стадии возбуждения уголовного де
ла, но считает, что такая проблема в процессу
альном праве существует и ее, безусловно, не
обходимо разрешать правовыми средствами на
законодательном уровне.

Л итература

1. Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в системе МВД России : приказ
МВД России 22 сент. 2006 г. № 750 // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2. О едином учете преступлений : приказ Генеральной прокуратуры РФ; МВД РФ; Министер
ства РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий; Министерства юстиции РФ; ФСБ РФ; Министерства экономического развития и
торговли РФ; Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 дек. 2005 г.
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 // РГ. - 2006. - 25 янв.
3. О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации : приказ Генерального прокурора РФ 26 дек. 2006 г. № 120 //
Законность. - 2007. - № 3.
4. Родионова, Е. Ю. Ведомственные правовые акты как источник уголовно-процессуального права по
вопросам единого порядка организации приема, регистрации сообщений о преступлениях / Е. Ю. Родио
нова // Актуальные проблемы применения уголовно-процессуального законодательства России : сб. мате
риалов межвуз. науч.-практ. конф. - Челябинск, 2006.
5. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учеб. / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред.
А. С. Смирнова. - СПб., 2004.
6. Уголовный процесс России : учеб. / А. С. Александров и др. - М., 2003.
7. Даль, В. И. Толковый словарь живого русского языка : в 4 т. - М., 2003. - Т. 1.
8. Словарь русского язы ка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. - 3-е изд. - М., 1988. - Т. 4.
9. Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б .Н. Топорнин. - М., 2001.
10. Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. В. Е. Крутских. - М., 2004.

СЛЕДСТВЕН Н Ы Е ДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ДОКАЗЫ ВАНИЯ
ПО УГО ЛО ВН Ы М ДЕЛАМ О Н ЕП РА ВО М ЕРНЫ Х ДЕЙСТВИЯХ П РИ БАНКРОТСТВЕ

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

Следственные действия являются основным
средством доказывания в стадии предваритель
ного расследования. В ходе их проведения
осуществляется как собирание, так и проверка
доказательств. Полнота выявления и сохранения
фактических данных в немалой степени зависит
от того, правильно ли выбрано и проведено
следственное действие, пригодно ли оно по
своей внутренней конструкции к отображению
имеющихся следов, соответствуют ли приме
ненные средства фиксации особенностям под
лежащих запечатлению следов [6, с. 3].
Следственные действия, являясь основным
и наиболее эффективным способом собирания
доказательств, представляют собой приспособ
ленные к получению и передаче определенного
вида информации комплексы познавательных и
удостоверительных приемов, операций, преду
смотренные процессуальным законом в виде
определенных правил и осуществляемые непо
средственно дознавателем, следователем и судом.
Их проведение обеспечивает максимальную пол
ноту получаемой информации и создает дополни
тельные гарантии ее надежности [3, с. 79].
Анализируя отличие следственных действий
от процессуальных, И.А. Цоколов называет их
основным признаком познавательный характер и
отмечает, что решение о проведении того или
иного следственного действия может быть при
нято при наличии специального и процессуаль
ного оснований [5, с. 365].
Еще М.С. Строгович отмечал, что содержание,
последовательность и очередность следственных
действий зависят от особенностей каждого от
дельного дела [4, с. 79]. При исследовании уголов
ных дел о неправомерных действиях при банкрот
стве было отмечено наличие характерных именно
для этой категории преступлений комплексов све
дений, что обусловило наличие закономерностей в
доказывании и позволило выделить систему след
ственных действий, проведение которых необхо
димо для установления обстоятельств, подлежа
щих доказыванию по неправомерным действиям
при банкротстве.

Порядок производства и содержание следст
венных действий зависит от оценки исходных
данных, что определяет направление расследо
вания на его начальном этапе [1, с. 68].
Наступление последствий неправомерных дей
ствий в виде причинения крупного ущерба,
обязательное для привлечения к уголовной ответ
ственности по ст. 195 УК РФ, является специаль
ным (фактическим) основанием для вынесения
постановления о признании потерпевшим и
последующего допроса. При исследовании уго
ловных дел, возбужденных по данной категории
преступлений, установлено, что в 100% случаев
потерпевшим является юридическое лицо, что
определило процессуальные особенности допро
са потерпевшего. Юридическое лицо, являясь
участником правоотношений, обладает право
субъектностью, однако его права осуществляют
ся не непосредственно, а через представителя.
В соответствии со ст. 45 УПК РФ представите
лем потерпевшего могут быть адвокаты, что
явно не соответствует сложившейся следствен
ной практике и мнению Конституционного суда
РФ, согласно определению от 5 декабря 2003 г.
№ 446-0 эту статью надлежит толковать расши
рительно, не исключая участия иных лиц в каче
стве представителя потерпевшего в уголовном
процессе. Кроме того, поскольку юридическое
лицо не может непосредственно выразить свое
волеизъявление относительно участия какоголибо физического лица в уголовном процессе от
его имени, целесообразно к обязательному уча
стию в уголовном процессе по аналогии с граж
данским привлекать законного представителя
потерпевшего, в роли которого должны высту
пать лица, правомочные в соответствии с ГК РФ
представлять его интересы.
Поскольку действующий УПК РФ провозгла
сил одним из принципов уголовного судопроиз
водства защиту прав и законных интересов орга
низаций, потерпевших от преступлений, мы
предлагаем дополнить ст. 45 УПК РФ п. 2.1 сле
дующего содержания: «Для защиты прав и закон
ных интересов потерпевших, являющихся юри
дическими лицами, к обязательному участию в
уголовном деле привлекаются их законные пред
ставители и представители, правомочные в соот
ветствии с ГК РФ представлять его интересы».
При расследовании уголовных дел о непра
вомерных действиях при банкротстве потерпев
шими признаются как предприятие-должник, так
и кредиторы.

Такое следственное действие, как допрос по
терпевшего, проводилось по всем изученным
уголовным делам. Его проведение стало средством
получения показаний представителя потерпевше
го, их процессуальный статус можно определить
по аналогии с показаниями потерпевшего, кото
рые являются устным сообщением об обстоятель
ствах, связанных с преступлением, которым лицу,
дающему показания, причинен моральный, физи
ческий или имущественный вред, сделанное и
зафиксированное в соответствии с установлен
ными законом правилами [7, с. 84].
В допросе представителя потерпевшего необ
ходимо отразить специфику сферы (отрасли), в
которой функционирует учреждение или орга
низация, изучить нормативные акты, регламен
тирующие их деятельность (порядок образования,
сведения об учредительном документе, закреп
ление права собственности на занимаемые
помещения и движимое имущество), а также по
рядок учета и движения денежных средств и то
варно-материальных ценностей в учреждении
или организации.
Указанные сведения, содержащиеся в показа
ниях представителя потерпевшего, станут фак
тическим основанием для принятия решения о
производстве других следственных действий,
которыми, как правило, являются допросы сви
детелей, а также обыск и выемка.
Допросы свидетелей на первоначальном этапе
расследования являются важнейшим способом
собирания доказательств по неправомерным
действиям при банкротстве. Для соблюдения
требования о полноте и всесторонности рассле
дования следователю надлежит определить круг
лиц, которых необходимо вызвать на допрос. По
исследуемой категории преступлений к таким
лицам относятся:
1) лица, участвовавшие в деятельности, в свя
зи с которой совершено преступление (как рядо
вые исполнители работ, так и должностные лица,
руководители предприятия и подразделения), их
функции, обязанности на момент осуществления
деятельности, что конкретно было сделано либо
не сделано каждым;
2) лица, причастные к нарушению правил со
ответствующей деятельности.
Основной целью допросов указанных лиц
является установление факта нарушения правил
нормативного характера. Это делается путем:
- нормативной модели данной деятельности;
- установления фактической модели данной
деятельности;
- сопоставления упомянутых нормативной и
фактической моделей и выявления на этой осно
ве имеющихся между ними расхождений, отсту

плений от нормативных требований, то есть на
рушений определенных положений тех или
иных правил [2, с. 41].
В данном случае этот метод используется для
выявления нарушений в процедуре банкротства.
К первой категории свидетелей относятся:
1) представитель Федеральной службы Рос
сийской Федерации по налогам и сборам, кото
рый дает показания в установленном законом
порядке об уплате предприятием обязательных
платежей в бюджет и наличии у предприятиядолжника задолженности перед бюджетом;
2) арбитражный, внешний или конкурсный
управляющий в целях выяснения обстоятельств
процедуры банкротства должника, суммы деби
торской задолженности организации, индивиду
ального предпринимателя, суммарного объема
ценностей и имущества, имеющихся у должника
на момент рассмотрения дела в арбитражном судс;
3) реестродержатель, который ведет реестр
требований кредиторов для установления их коли
чества, очередности и объема требований каждого;
4) представители предприятий-кредиторов;
5) сотрудники организации-должника, имею
щие право составления документов, отражающих
финансово-хозяйственную деятельность пред
приятия, но не принимавшие участия в подго
товке неправомерной сделки;
6) представитель Федеральной регистрацион
ной службы, в случае неправомерных действий
со стороны управляющего для установления
нормативного порядка его деятельности.
Ко второй категории свидетелей относятся
указанные далее лица, которые допрашиваются
по следующим обстоятельствам:
1) сотрудники организации должника, ко
торые принимали участие в подготовке или
заключении договора о совершении неправо
мерной сделки;
2) руководители и сотрудники организацииконтрагента об обстоятельствах заключения до
говора;
3) руководители и сотрудники дочерних и за
висимых хозяйственных обществ - об условиях
и целях передачи им материальных ценностей,
заключения контрактов;
4) сотрудники и руководители финансового
отдела и бухгалтерии —о фактах недостоверно
сти бухгалтерской отчетности, наличия средств
для выполнения своих обязательств перед кре
диторами и государством.
При планировании допроса свидетелей необ
ходимо ориентироваться на максимально полное
установление круга обстоятельств, подлежащих
доказыванию, и использовать их перечень в
качестве содержательной основы.

Обыски (выемки) служат как средством соби
рания документов - доказательств, так и для
проверки ранее полученных показаний свидете
лей и потерпевших.
Выемки (обыски) проводятся с целью изъятия:
- учредительных документов юридического
лица;
- документов, отражающих финансово-хозяйст
венную деятельность организации в течение всего
интересующего периода (документы внутреннего
учета, бухгалтерской, налоговой отчетности);
- документов об открытии и ведении счетов
физических или юридических лиц, их списков,
платежных и расчетных документов по ведению
расчетов от имени других юридических или фи
зических лиц, документов о принятии вкладов,
выпущенных данной организацией ценных бу
маг, черновых и других записей;
- выписок о движении средств по расчет
ному банковскому счету;
- документов, имеющихся у других юридиче
ских или физических лиц, свидетельствующих о
проведении расчетов, приобретении имущества;
- документов о пользовании банковскими
услугами данной организации, имеющихся у
других юридических или физических лиц;

- актов аудиторских проверок организации,
финансовых и статистических отчетов;
- актов камеральных и выездных налоговых
проверок;
- документов, свидетельствующих о при
чинении в результате преднамеренного бан
кротства ущерба гражданам, организациям или
государству, в качестве которых могут высту
пать справки из налоговых органов об имею
щейся задолженности и ее динамике, акты
(справки) сверки задолженности с контрагента
ми, документы, подтверждающие задолженность
по оплате труда и т.п. Кроме того, необходимо
получить имеющиеся судебные решения о
взыскании с данной организации кредиторской
задолженности; а также документы, подтвер
ждающие исполнение (неисполнение) судеб
ного решения.
Вышеуказанные следственные действия яв
ляются основными в доказывании неправомер
ных действий при банкротстве. Они использу
ются в доказывании как наиболее эффективный
с точки зрения процессуальной техники меха
низм отыскания и закрепления сведений,
имеющих значение для расследуемого уголов
ного дела [3, с. 82].
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Документирование преступных действий лиц,
обоснованно подозреваемых в совершении пре
ступлений, позволяет решить задачу выявления
и фиксации на материальных носителях инфор
мации, представляющей оперативный интерес, с
соблюдением требований, обеспечивающих воз
можность использования полученных сведений в
оперативно-розыскном и уголовном процессе [15].
Актуальность решаемой задачи определила необ
ходимость теоретического обобщения отдель
ных проблем оперативного документирования,
среди которых особое место в научном поиске
отводится ответу на вопрос о возможности
алгоритмизации отдельных действий сотрудников
милиции по документированию противоправной
деятельности проверяемых и разрабатываемых
путем создания частных методик.
Прежде чем высказать нашу точку зрения по
данному вопросу, оговорим отдельные положения,
определяющие логику дальнейшего изложения
материалов исследования. Во-первых, нельзя го
ворить о частной методике документирования
«вообще», нам представляется, что она должна
быть подвержена внутренней градации. Так, под
родовой методикой мы понимаем совокупность
методов (практических рекомендаций) докумен
тирования всех преступлений, объединенных
конкретной главой Уголовного кодекса РФ.
В свою очередь, основу видовой частной методики
составляют действия сотрудников оперативных
подразделений по документированию определен
ных групп или видов преступлений, конкретная же
частная методика ограничена отдельным способом
совершения преступления.
Во-вторых, возможность существования ча
стной методики зависит от ее соответствия оп
ределенным требованиям [3, с. 13]. В частности,
она должна быть результативной (предостав
ляющей возможность достижения при надлежа
щих исходных данных определенного положи
тельного результата); массовой (пригодной для
решения серии родственных, сходных задач);
интерсубъектной (позволяющей достичь поло
жительного результата различным субъектам

оперативно-розыскной деятельности вне зави
симости от их профессиональной подготовки);
дискретной (позволяющей дифференцировать
оперативно-розыскные меры); детерминирован
ной (все действия субъекта оперативно-розыскной
деятельности должны находиться в причинноследственной связи). Только при оптимальном
сочетании всех перечисленных требований част
ная методика документирования имеет право на
существование.
Наибольших успехов в формировании частных
методик добились криминологи и криминалисты
применительно к предупреждению и расследо
ванию отдельных видов или групп преступлений
[2, с. 27-49; 12; 13; 16, с. 278]. С точки зрения
последних частная методика расследования
преступлений представляет собой часть (син
тезирующий раздел) [5, с. 101] науки крими
налистики, обобщающей опыт расследования
отдельных видов преступлений и определяющей
в строгом соответствии с требованиями уголовно
процессуального закона и специфическими осо
бенностями каждой категории дел научные
приемы и методы раскрытия, расследования и
предупреждения этих преступлений [10, с. 4].
Данное определение содержит следующие клю
чевые категории:
- частная методика основана на обобщен
ном опыте борьбы с отдельными видами пре
ступлений;
- содержит систему научных положений и
практических рекомендаций, применимых для
конкретной тактической ситуации;
- основана на строгом соблюдении современ
ного законодательства.
Применим основные постулаты данного опре
деления к формированию дефиниции частной
методики документирования преступлений.
Под последней авторы предлагают понимать
совокупность действий сотрудников оперативных
подразделений, основанную на обобщенном опы
те документирования отдельных видов преступ
лений, определяющую в строгом соответствии с
требованиями уголовно-процессуального и one-

ративно-розыскного законодательства и специ
фическими особенностями каждой категории дел
оперативного учета научные приемы и методы
раскрытия и предупреждения этих преступлений.
Иными словами, частная методика, с одной
стороны, позволяет осуществить сбор и системати
зацию оперативно значимой информации в целях
установления преступных намерений и действий
разрабатываемых, последующий анализ которой
преследует цели оперативно-розыскного прогнози
рования противоправного поведения. Необходимо
отметить, что актуальность данной задачи трудно
переоценить, принимая во внимание, что рацио
нальнее работать на опережение, контролировать
подготовительную деятельность преступников и
задерживать их с поличным в момент совершения
преступления. На это обстоятельство обратили
внимание 85% опрошенных оперативных сотруд
ников, осуществлявших оперативно-розыскную
деятельность. Как подчеркивал С.С. Овчинский,
прогнозирование являлось и является важнейшим
элементом оперативно-розыскной деятельности,
предполагающим классификацию правонаруши
телей и выбор форм адекватного реагирования
на разные виды отклоняющегося допреступного
поведения [14, с. 185].
С другой стороны, частная методика докумен
тирования позволяет определить, что и в какой
наиболее рациональной последовательности не
обходимо выяснить оперативному уполномочен
ному, где, как и какие доказательства преступной
деятельности наиболее целесообразно искать,
какие оперативно-розыскные мероприятия необ
ходимо проводить в целях их выявления и фикса
ции, как и в каком объеме использовать данную
информацию в уголовном процессе. В самом об
щем виде эти рекомендации представляют собой
алгоритм наиболее целесообразных действий
оперативного уполномоченного по документиро
ванию преступных действий разрабатываемых.
Аксиоматичным представляется положение о
том, что первоосновой любой частной методики
документирования должна быть совокупность све
дений, определяющих противоправное деяние,
которая объединяется емким по смыслу и содер
жанию понятием - характеристика преступлений.
Подобная точка зрения поддерживается учеными
из смежных наук общеуголовного цикла. Так, на
пример, Р.С. Белкин, Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, И.Ф. Герасимов,
Н.П. Яблоков и другие рекомендуют изложение
частной методики расследования начинать с кри
миналистической характеристики рассматривае
мого вида преступлений и круга обстоятельств,
подлежащих первоочередному и последующему
установлению [1, с. 687; 9, с. 318; 11, с. 328].

Проблема состоит лишь в том, что в настоящее
время отсутствует (находится в стадии формирова
ния) частная теория оперативно-розыскной харак
теристики преступлений. В связи с этим разные
ученые своеобразно понимают ее элементы и соот
ношение со смежными научными направлениями
деятельности. Одни определяют оперативно-розыскную характеристику как некое механическое сло
жение различных характеристик, заимствованных
из других наук, другие - вообще не видят смысла в
ее существовании. Не вдаваясь в полемику по дан
ному вопросу, согласимся с Ю.П. Гармаевым в
том, что в настоящее время отсутствуют доста
точно зрелые характеристики преступлений.
Они имеются, но в виде информации, рассеянной
по монографиям, пособиям, аналитическим справ
кам и докладным и пр. Начинающим оператив
ным работникам и молодым следователям при
их хроническом дефиците времени и недостаточ
ном владении дискурсивным (опосредственным,
рассудочным) анализом остается уповать на все
то же чутье, здравый смысл или на рассказы из
практики [7, с. 27]. В связи с этим предприни
маемые попытки создания оперативно-розыскной
характеристики преступлений имеют весьма
высокое практическое значение в том числе и для
создания частных методик документирования.
Нам представляется, что в основе частной
методики документирования должен лежать так
называемый «краеугольный камень», который не
подлежит серьезным изменениям и является
наиболее стабильным компонентом преступле
ния. Как показал анализ оперативно-розыскной
характеристики отдельных групп и видов пре
ступлений, наибольшей стабильностью среди
изученных элементов обладает способ соверше
ния противоправных деяний. Анализ способа
совершения преступления играет существенную
роль также в процессе расследования. Так, след
ственные работники, описывая опыт рассле
дования деятельности преступной группы лиц,
совершающих различные преступления, отме
чают, что многочисленные уголовные дела по
отдельным эпизодам преступной деятельности
группы после поступления в следственное
управление тщательно анализировались по спо
собу и соединялись в одно производство еще до
установления лиц, совершивших данные престу
пления [17, с. 72]. С большой вероятностью
можно предположить, что способы совершения
преступлений одного вида достаточно стабильны,
отступление от них, появление новых (и самих
способов и их вариаций) не так часто встречается
в практике оперативных подразделений и сле
дователей [4]. Проведенное нами исследование
показало, что способ совершения преступления

отрабатывается преступниками на протяжении
длительного периода времени, и в последующем
все объективные и субъективные условия совер
шения преступления подбираются в зависимости
от способа его осуществления. Крайне редко
преступники меняют отточенный механизм пре
ступного промысла.
Так, результаты исследования позволяют
заключить, что наиболее распространенными в
настоящее время способами мошеннических по
сягательств на чужую собственность являются
следующие:
- получение имущества или денежных
средств по поддельным документам;
- создание финансовых пирамид;
- завладение имуществом или денежными
средствами под предлогом оказания услуг;
- мошенничества, основанные на использо
вании сети Интернет и компьютерных техноло
гий в экономической сфере;
- мошенничества в сфере страхования;
- мошенничество под видом исполнения
должностных обязанностей работниками право
охранительных органов;
- обсчет при размене крупных купюр или
купле-продаже;
- продажа подделок ювелирных изделий;
продажа вещевой «куклы»;
- мошенничество в процессе азартных игр;
карточное мошенничество (шулерство);
- деление мнимой находки; получение зара
ботной платы, пенсий, социальных пособий и иных
выплат по чужим или поддельным документам;
- получение имущества в прокат;
- сдача в наем чужой жилой площади;
- гадание, ворожба, снятие порчи и сглаза.
Применительно к особенностям документиро
вания тайного хищения чужого имущества типологизация способов преступления может выгля
деть следующим образом: кражи у юридических
лиц; квартирные; карманные, предметов антиква
риата и культурных ценностей; взрывных уст
ройств, взрывчатых веществ и оружия и т.д.
Несмотря на разнообразие, грабежи и разбои
поддаются классификации по способу совершения
нападений: на открытой местности с использо
ванием фактора внезапности без применения
насилия и с применением или угрозой насилия;
с проникновением в жилые помещения под каким-либо предлогом либо насильственным пу
тем (как правило, квартирные грабежи и раз
бои), сопряженные с нападением на граждан;
на работников государственных, обществен
ных (иных форм собственности) учреждений,
совершаемое, как правило, с целью завладения
денежными средствами; на водителей автома

шин с целью завладения транспортным сред
ством и т.д.
Типовые действия, которые преступник вы
нужден совершать и совершает на подготови
тельном, непосредственном и посткриминальном
этапе преступления, его мотивы и способы вы
полнения неизбежно и неукоснительно ведут к
возникновению характерных следов на матери
альных и идеальных объектах внешнего мира,
что позволяет выдвинуть обоснованные опера
тивно-розыскные версии, указать на типовые
действия по документированию противоправных
деяний: выявление лиц, которые могут быть
свидетелями, потерпевших; выявление предме
тов и документов, которые могут служить дока
зательствами, а также наиболее рациональные
способы фиксации действий разрабатываемых.
При этом вполне возможно дать рекомендации
как по созданию родовых и видовых частных
методик, так и формированию конкретных мето
дик документирования преступной деятельности.
Однако при формировании данных частных
методик документирования необходимо учиты
вать, что наличие типовой ситуации ведет к без
условному наличию следов-отражений, вместе
с тем объективная возможность документиро
вания определяется конкретной тактической
ситуацией, которая может существенно транс
формироваться под воздействием личности пре
ступника, его психических, интеллектуальных,
психолого-физиологических особенностей, а
также профессиональной подготовки сотруд
ника оперативного подразделения. В связи с
этим родовые и видовые частные методики
документирования будут обладать наибольшей
степенью вариативности действий оперативных
сотрудников по документированию преступлений,
а наиболее верный алгоритм документирования
возможен при создании конкретной частной
методики. Аргументируя свою позицию, приве
дем результаты опроса сотрудников оператив
ных подразделений, которые пояснили, что у
большинства из них (отметил 61% опрошенных)
сложился определенный стереотип действий
(последовательность действий), при выполнении
которых они успешно могут задокументировать
преступления, объединенные в определенные
группы Особенной частью Уголовного кодекса.
Вместе с тем 89% респондентов отметили, что
данные приемы конкретизируются (уточняются), а
иногда и противоречат общим приемам доку
ментирования, при совершении конкретных
противоправных деяний.
Ситуация несколько изменяется, когда опера
тивный уполномоченный осуществляет раскрытие
преступлений по тактической схеме «от лица - к

событию». В данном случае опираться на способ
совершения преступления не представляется воз
можным, а единственной вполне достоверной
информацией являются сведения о личности
подозреваемого. В связи с этим наиболее ста
бильной (базовой) категорией, на основе которой
необходимо строить дерево целей, будет социальноэкономическая и нравственно-психологическая
характеристика личности. По мнению оператив
ных сотрудников, наиболее характерные особен
ности в совершении преступлений проявляются у
следующей категории преступников: ранее суди
мые за аналогичные или иные (отметили 98% рес
пондентов); несовершеннолетние или молодые
люди до 18 лет - 78%; лица, ведущие паразитиче
ский образ жизни (бомж, женщины легкого поведе
ния и т.д.) - 56%; лица, впервые совершившие пре
ступления - 64%; преступники-гастролеры - 72%;
лица, имеющие заболевания: наркомания, алкого
лизм, токсикомания и т.д. - 69%.
Сопоставление характеристики личности
преступника и возможных способов совершения
преступления позволяет сформировать алгоритм
документирования противоправной деятельности,
который строится на основе фиксации действий,
разрабатываемых на всех этапах преступной дея
тельности, а также создания условий, вынуждаю
щих преступников оставить следы-отражения на
материальных или идеальных носителях инфор
мации, с последующей возможностью их ис
пользования в качестве доказательств.
Необходимо отметить, что и при раскрытии
преступлений по тактической схеме «от лица к событию» возможно создание родовой и видовой
частной методики, так как стереотип действия
преступника определяется его характеристиками
личности, которые одинаково проявляются в опре
деленной совокупности тактических ситуаций.
В заключение авторы не могут оставить без
внимания возможные скептические замечания
относительно идеализации как действий преступ
ника, так и методов выявления и документирова
ния его противоправной деятельности. В подтвер
ждении своей позиции заметим, что наши выводы
строились на основе проведенного эмпирическо
го исследования 560 уголовных дел и 430 дел
оперативного учета, а также опроса сотрудников
оперативных подразделений, а предлагаемые на
ми частные методики характерны лишь для ти
пичных оперативно-розыскных ситуаций. Кроме
того, мы, безусловно, понимаем, что идеальная
модель частной методики документирования пре
ступлений в реальной жизни требует корректировки
и уточнения, что обусловлено многовариантностью
тактических ситуаций, а также отдельными осо
бенностями взаимодействия личности преступника

и внешней среды [5, с. 117]. Причин подобному
феномену несколько.
Процесс установления истины по делу сопро
вождается конфликтом интересов [8, с. 10],
который обусловлен ежегодным усилением кри
минального противодействия правопримени
тельной и правоохранительной деятельности.
Оно принимает все более организованный
характер и в последние годы вызывает особую
настороженность специалистов. Так, 82% опро
шенных нами оперативных работников указали,
что активное противодействие оперативным
подразделениям криминальной милиции со сто
роны организованных преступных групп является
существенной составляющей их функциониро
вания на современном этапе. Преступные орга
низации проводят комплексы превентивных мер,
направленных на обеспечение безопасности их
противоправной деятельности, а в случае обна
ружения ее правоохранительными органами осу
ществляют воздействие на их представителей с
целью уклонения от привлечения к ответствен
ности. Исходя из этого, одной из основных задач
оперативных подразделений органов внутренних
дел является нейтрализация противодействия
криминальных структур государственным орга
нам, осуществляющим правоохранительные, пра
воприменительные и контролирующие функции.
Необходимо отметить, что противодействие
преступных организаций государственным орга
нам во многом определяется притоком в их служ
бы безопасности и охранные структуры бывших
сотрудников оперативных подразделений МВД,
ФСБ, следствием которого стало не просто проти
воборство преступников и представителей закона,
а борьба профессионалов между собой, с приме
нением одинаковых средств и методов [6, с. 25].
Более того, преступные элементы в настоящее
время сформировали систему установления кри
минальных контактов с представляющими для нее
интерес сотрудниками правоохранительных органов
и активно пользуются этим средством для вовле
чения последних в противоправную деятельность.
Подводя итог рассмотрения проблем разра
ботки частных методик документирования дей
ствий лиц, обоснованно подозреваемых в подго
товке и совершении преступлений, необходимо
отметить, что в основе формирования родовых,
видовых и конкретных частных методик доку
ментирования действий лиц, обоснованно по
дозреваемых в подготовке и совершении пре
ступлений, лежат объективные закономерности
между способом совершения преступлений, ха
рактеристикой личности правонарушителя и
следами отражениями, концентрирующимися на
идеальных и материальных объектах.
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Н ЕКО ТО РЫ Е П РО БЛ ЕМ Ы РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СО СТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕШ ЕН И И ВОПРОСА О ЗА КЛЮ ЧЕН И И ПОДСУДИМ ОГО ПОД СТРАЖУ
НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

А.Ю . Попков,
начальник организационно-научного
и редакционно-издательского отдела
Челябинского юридического
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Согласно гл. 35 УПК РФ в числе общих усло
вий судебного разбирательства одно из мест за
нимает решение вопроса о мере пресечения.
Статья 255 УПК РФ «Решение вопроса о мере
пресечения» устанавливает, что суд в ходе судеб
ного разбирательства вправе избрать, изменить
или отменить меру пресечения в отношении под
судимого.
Рассматриваемая норма во многом созвучна с
ч. 10 ст. 108 УПК РФ, предусматривающей, что,
если вопрос об избрании в отношении подсу
димого в качестве меры пресечения заключения
под стражу возникает в суде, решение об этом
принимает суд по ходатайству стороны или по
собственной инициативе, о чем выносится опре
деление или постановление.
Как справедливо отмечается некоторыми иссле
дователями, законодательно закрепленное право
суда на избрание по собственной инициативе
заключения под стражу в отношении подсудимого
вызывает вопрос о степени соответствия данных
норм УПК РФ состязательному построению уго
ловного судопроизводства [2, с. 151].
Вместе с тем право суда на решение вопроса о
мере пресечения по собственной инициативе в
настоящее время поддерживается многими учеными-процессуалистами, а также практическим
работниками. Эта же позиция сформулирована
Конституционным Судом РФ, который, ссылаясь
на ч. 10 ст. 108 УПК РФ и ч. 1 ст. 255 УПК РФ,
утверждает, что суд вправе рассмотреть вопрос
об избрании в качестве меры пресечения заклю
чения под стражу по собственной инициативе,
если такой вопрос возникает на судебных стадиях
уголовного судопроизводства. Высший орган
конституционного контроля обосновывает свое
мнение тем, что суд, «ставя и решая по собствен
ной инициативе вопрос об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу или о
продлении срока содержания под стражей... не
освобождается от обязанности выслушать мнения

сторон, а стороны не могут быть лишены воз
можности привести свои доводы. Это не означает,
что суд принимает на себя функции стороны
обвинения, поскольку правовые и фактические
основания для избрания меры пресечения свя
заны не с поддержкой, а тем более признанием
обоснованным выдвинутого в отношении лица
обвинения в совершении преступления, а с необ
ходимостью обеспечения условий дальнейшего
производства по уголовному делу» [1].
О праве суда на избрание по собственной
инициативе меры пресечения в виде заключения
под стражу говорит и Пленум Верховного Суда РФ
в постановлении от 5 марта 2004 г. № 1 «О приме
нении судами норм Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации».
Казалось бы, все верно: суд вправе, устраняя
препятствия к осуществлению правосудия, решать
самостоятельно и вопрос о мере пресечения, тем
более если сторона обвинения бездействует, не
обращаясь к суду с соответствующим ходатайст
вом. При этом суд де-юре не оценивает, виновен
или нет подсудимый в совершении инкримини
руемого ему деяния, изучает лишь те доказа
тельства, которые кладутся в основу судебного
решения об избрании заключения под стражу в
качестве меры пресечения либо продления дан
ной меры на очередной срок.
Подобное понимание рассматриваемого права
суда позволяет одним ученым-процессуалистам и
практическим работникам в некотором смысле
оправдывать сложившуюся систему «объективны
ми потребностями» уголовного судопроизводства,
необходимостью эффективного отправления пра
восудия, обеспечения прав, свобод и законных
интересов участников процесса [5, с. 38], другим во многом поддерживать позицию федерального
законодателя.
Так, И.Б. Михайловская указывает, что «при
нятие судом решения об избрании меры пресе
чения в виде заключения под стражу по собст
венной инициативе, без ходатайства стороны
обвинения, допустимо и не противоречит прин
ципу состязательности». Однако при этом дан
ный автор связывает такую активную позицию
суда лишь с необходимостью устранить возник
шие препятствия для осуществления правосудия,
например, когда подсудимый, находящийся на
свободе, не является в суд без уважительных

причин или в судебном заседании угрожает уча
стникам уголовного судопроизводства. В данном
случае, считает И.Б. Михайловская, суд воспол
няет «бездействие стороны обвинения» и обес
печивает условия для разрешения уголовного
дела [6, с. 52].
Возникает вопрос, возможно ли действительно
отделить доказательства, которые подтверждают
обвинение лица в совершении преступления от
фактических данных, которые свидетельствуют
о необходимости заключить лицо под стражу.
Представляется, что эта задача имеет мало шан
сов на успех, а разграничение доказательств в
данном случае весьма умозрительно.
В соответствии со ст. 15 УПК РФ функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного
дела отделены друг от друга и не могут быть
возложены на один и тот же орган или одно и то
же должностное лицо. При этом суд не является
органом уголовного преследования, не выступа
ет на стороне обвинения или стороне защиты, но
создает необходимые условия для исполнения
сторонами их процессуальных обязанностей и
осуществления предоставленных им прав.
Однако при самостоятельно-инициативном из
брании в отношении подсудимого самой строгой
меры пресечения, суд в определенном смысле
предвосхищает функции стороны обвинения; дек
ларируемое законодателем состязательное процес
суальное равновесие в этой ситуации оказывается
нарушенным, а само уголовное судопроизводство
в целом и правосудие в частности, приобретает
характеристику «обвинительного уклона».
Действующее уголовно-процессуальное зако
нодательство допускает участие судьи в рассмот
рении уголовного дела даже в том случае, если он
решал вопрос о мере пресечения обвиняемому
в период предварительного расследования. Норма,
содержавшаяся в ч. 2 ст. 63 УПК РФ и устанавли
вавшая такое условие недопустимости участия
судьи в рассмотрении уголовного дела, как при
нятие в ходе досудебного производства решения
по результатам проверки законности и обосно
ванности применения в отношении подозревае
мого или обвиняемого задержания, заключения
под стражу, а также продления срока его содержа
ния под стражей, была упразднена Федеральным
законом от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовно-процес
суальный кодекс Российской Федерации, даже не
вступив в законную силу.
Принятие подобного решения на практике,
как правило, оправдывается организационными
проблемами, в том числе недостаточной числен

ностью судейского корпуса. Вместе с тем, оче
видно, что судья, решая избрать обвиняемому
меру пресечения в виде заключения под стражу,
более того, избирая ее с учетом предоставляе
мых УПК РФ полномочий по собственной ини
циативе, а затем, участвуя в рассмотрении этого
же уголовного дела в суде, оказывается, по сути,
заложником ситуации и связан своим предыду
щим решением. В таком аспекте можно говорить
не о состязательности, а о квазисостязательной
модели в УПК РФ.
За прошедшие шесть лет действия УПК РФ
судейский корпус по уголовным делам возрос в
разы и не могут не заслуживать внимания пред
ложения о введении вновь в уголовно-процес
суальное законодательство запрета на участие
судьи в судебном разбирательстве дела, если он
в стадии предварительного расследования рас
сматривал и разрешал ходатайство об избрании
по данному уголовному делу меры пресечения в
виде заключения под стражу [4, с. 10].
Как рассуждает И. Дикарев, реализация обязан
ности суда, предусмотренной ч. 2 ст. 15 УПК РФ,
предполагает своевременное и правильное раз
решение заявляемых участниками уголовного
судопроизводства ходатайств, направленных на
создание условий для реализации предоставлен
ных сторонам процессуальных прав. Ограниче
ние судом по собственной инициативе прав и
законных интересов одной стороны для того,
чтобы создать условия для деятельности другой
стороны, в содержание этой обязанности не
«вписывается» [3, с. 85].
На самом деле подлинная реализация принципа
состязательности в ходе уголовного судопроиз
водства при осуществлении судом функции по
созданию надлежащих условий для стороны об
винения и стороны защиты может иметь место
только при соблюдении паритетных начал, без
произвольного ущемления прав одной стороны в
угоду другой, тем более стороны обвинения,
имеющей в своем лице представителей государ
ственных органов и располагающей административно-властным ресурсом.
Следует согласиться с мнением И.Л. Петрухина
о том, что суд не должен по собственной инициа
тиве, без ходатайства стороны обвинения заклю
чать обвиняемого (подсудимого) под стражу,
иначе суд начинает выполнять не свойственную
ему функцию уголовного преследования [7, с. 111].
В научной литературе верно отмечено, что
«двигателем уголовного судопроизводства явля
ется обвинение, сформулированное и поддержи
ваемое органами уголовного преследования.

Энергию в движении по стадиям судопроизводства
уголовному делу придает стремление стороны
обвинения привлечь обвиняемого к уголовной
ответственности». При этом «никто лучше обви
нителя не знает, имеются ли основания для избра
ния (продления срока) меры пресечения, никто
более его не заинтересован в том, чтобы были
созданы условия для надлежащего исполнения
им своих функций, Государственное обвинение
в России поддерживается корпусом профессио
нальных юристов, квалификация которых позволяет
обеспечить своевременное заявление обоснован

ных ходатайств перед судом об избрании мер
пресечения, а также принятии иных обеспечи
тельных мер» [3, с. 86].
Декларируемая УПК РФ состязательная мо
дель российского уголовного судопроизводства
оказывается «поврежденной» при самостоятельно
инициативном и не основанном на ходатайстве
стороны обвинения решении судом вопроса о
заключении подсудимого под стражу на стадии
судебного разбирательства. Нормы ст.ст. 108,
255 УПК РФ в данном аспекте нуждаются в кор
ректировке.
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Закон не дает определения понятия «специ
альные познания». Традиционно в юридической
литературе под этим термином понимают систему
теоретических знаний и практических навыков в
области конкретной науки, техники, искусства
или ремесла, приобретаемых путем специальной
подготовки или профессионального опыта и не
обходимых для решения вопросов, возникающих
в процессе уголовного или гражданского судо
производства [1, с. 345]. Специальные познания
в сфере современных информационных техно
логий составляют следующие научные направ
ления: электроника, электротехника, информа
ционные системы и процессы, радиотехника
и связь, вычислительная техника (в том числе
программирование) и автоматизация.
Перед началом проверочного (следственного)
действия особенно важно проверить компетент
ность специалиста в области компьютерных
технологий. Сделать это может следователь,
пояснив специалисту, с каким объектом плани
руется работа, сталкивался ли специалист ранее
с таким объектом, знает ли принципы его функ
ционирования и т.д. Если в качестве специа
листа вызывается сотрудник государственного
экспертного учреждения, руководитель этого
учреждения сам решает вопрос о компетент
ности специалиста [2, с. 166].
Привлечение специалиста к производству
следственных действий является процессуаль
ной формой использования специальных позна
ний. Специалист использует свои специальные
знания и навыки в следующих основных формах:
1) помощь следователю в обнаружении, за
креплении и изъятии доказательств;
2) акцентирование внимания следователя на
обстоятельствах, связанных с обнаружением и
закреплением доказательств;
3) дача пояснений по поводу специальных
вопросов, возникающих при производстве про
верки сообщения о преступлении.
Сведения о фактах, установленных специали
стом путем непосредственного наблюдения,

фиксируются в протоколе следственного действия
(до возбуждения уголовного дела им выступает
только осмотр места происшествия), которое
является источником доказательств. Иной спо
соб фиксации мнения специалиста - участие в
документальных проверках, ревизиях.
Специалист при подготовке к осмотру места
происшествия может оказать помощь следова
телю в подборе понятых, в качестве которых ре
комендуется привлекать квалифицированных
пользователей ЭВМ, поскольку только такие
понятые смогут правильно воспринять произво
димые следователем и специалистом действия с
компьютерными средствами.
При осмотре места происшествия специалист
может привлекаться для выявления компьютер
ных средств (компонентов аппаратного, про
граммного и информационного обеспечения),
документации, пользовательских записей и про
чих объектов, которые могут содержать крими
налистически значимую информацию. Особое
внимание должно быть уделено его действиям
по корректному завершению работы исполь
зуемых программных средств и отключению
от электропитания работающей компьютерной
техники. Специалист принимает непосредствен
ное участие в оказании помощи следователю при
описании выявленных компьютерных средств,
их отдельных компонентов и соответствующей
документации, участвует в упаковке, опечатыва
нии выявленных объектов и подготовке их
к транспортировке и хранению.
В ходе данного следственного действия и
иных проверочных действий специалисту может
быть предоставлена инициатива в поиске следов
преступления в широком смысле этого слова,
сопряженных с использованием компьютерных
средств, но обязательно в рамках общих задач
расследования и под контролем следователя.
Специальные познания могут использоваться
не только в процессуальной форме, когда резуль
таты их применения имеют доказательственное
значение, но и в непроцессуальной форме.
Непроцессуальной формой использования
специальных познаний является справочно
консультационная деятельность специалиста не
в процессуальном, а в более широком смысле
этого слова. В этой форме он может оказывать
помощь следователю в подготовке к осмотру
места происшествия, в постановке вопросов для
проведения исследования объектов, а также в

корректировке вопросов сотрудников ОВД и сле
дователей в беседах с гражданами и т.д.
Справочно-консультационная помощь чаще
всего необходима следователю до возбуждения
уголовного дела (до начала производства по
делу) или на начальном этапе и касается получе
ния общих сведений о компьютерных системах.
Если эти факты могут иметь доказательствен
ное значение, то до начала официального про
изводства по делу данная информация может
быть оформлена справкой или ответом на офи
циальный запрос следователя. Полученный в
итоге документ рассматривается в качестве ис
точника доказательств, и будет являться, оче
видно, иным документом в соответствии с п. 6
ч. 2 ст. 74 УПК РФ [2, с. 166-168].
Процедура изучения компьютерных средств с
помощью специальных познаний в практике
борьбы с преступностью может осуществляться
как до, так и после возбуждения уголовного дела.
Специалисты в ряде случаев (например, при
осуществлении проверки до возбуждения уголов
ного дела) также проводят исследован™, назы
ваемые предварительными, и полученные резуль
таты не имеют доказательственного значения.
Речь идет о непроцессуальной форме исследова
ния, когда специальные познания используются
при изучении компьютерных средств, еще не
имеющих статуса вещественных доказательств,
которые могут стать таковыми при наступлении
определенных процессуальных условий.
С точки зрения задач содержания и методики
предварительное исследование не отличается
принципиально от судебной компьютерно-тех

нической экспертизы. Основное отличие заклю
чается в том, что результаты такого исследова
ния не могут выступать в качестве источников
судебных доказательств. Однако в отличие от
некоторых видов оперативной информации,
которые могут приобрести доказательственное
значение путем осуществления с ними опреде
ленной процессуаль-ной процедуры (например,
признания вещественными доказательствами),
принято считать, что результаты предваритель
ного исследования ни прямо, ни косвенно не
могут быть трансформированы в судебные дока
зательства.
Однако, как отмечалось выше, предвари
тельное исследование - это непроцессуальная
форма использования специальных познаний.
В литературе указывается, что для осуществле
ния предварительных исследований необходимо
использовать неразрушающие методы исследо
вания объектов [3, с. 23].
На практике нередки случаи, когда при
производстве предварительного исследования
компьютерной системы объект уничтожается
или видоизменяется, и впоследствии эксперт,
проводящий исследование, все равно опирается
на результаты этого исследования, поскольку
первичный объект отсутствует. Фактически при
этом он производит оценку предварительного
исследования, и если считает его выполнен
ным методически правильно, а результаты его
обоснованными, то подтверждает это в выводах.
Таким образом, эксперт подменяет собой следо
вателя, что вряд ли можно считать допустимым с
процессуальной точки зрения [2, с. 168-170].
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Активизация борьбы с преступностью, равно
как и защита интересов законопослушных граж
дан, вовлекаемых в уголовное судопроизводство,
на фоне снижения ценности доказательственной
информации, получаемой в ходе допросов обви
няемых, свидетелей и потерпевших, из-за уча
стившихся случаев изменения ими своих первона
чальных показаний обусловливает необходимость
своевременного внедрения в следственно-судебную
практику новых видов экспертиз и исследований.
Полиграф («детектор лжи») используется во
многих странах мира более полувека. Это техни
ческое устройство, представляющее собой комби
нацию медико-биологических приборов, позво
ляющих синхронно и непрерывно фиксировать
динамику психофизиологических реакций прове
ряемого лица на вопросы, задаваемые полиграфо
логом. Прибор является пассивным регистратором
процессов, протекающих в организме человека,
и не оказывает на них какого-либо обратного
влияния. Опрос с использованием полиграфа
представляет собой безвредную для здоровья
опрашиваемого процедуру, направленную на
получение информации о каком-либо событии,
имевшем место в прошлом [5]. Это обосновывает
актуальность темы для изучения.
В современной следственно-судебной практике
сформировалась и успешно применяется психо
физиологическая экспертиза с использованием
полиграфа. Данный вид экспертизы назначается
при наличии неустранимых противоречий в пока
заниях участников уголовного процесса или в
случаях противоречия между показаниями и дру
гими доказательствами по делу. Принцип работы
полиграфа довольно прост: оператор анализирует
показания прибора методом сравнения. Сначала
он выясняет показания датчиков, когда тестируе
мый говорит заведомую правду, после этого, ис
ходя из анализа тех данных, он определяет правди
вость ответов уже на вопросы, которые являются
действительной целью теста. Таким образом, по
лиграф является инструментом, позволяющим

обнаружить ложь как осознанный продукт рече
вой деятельности. Имеется немало примеров,
свидетельствующих об оказании полиграфом та
кого психологического эффекта на опрашивае
мых лиц, когда предъявление результатов опроса
побуждало к даче признательных показаний.
Поскольку опрос на полиграфе носит добро
вольный характер и согласие опрашиваемого
оформляется в письменном виде по установленной
форме, то такой отказ является для следователя и
оперативного работника в ряде случаев сущест
венным препятствием для формирования внутрен
него убеждения по делу (в ситуации дефицита до
казательств). В справке по результатам опроса с
применением полиграфа имеется обязательное
примечание: «результаты опроса с применением
полиграфа не могут использоваться в качестве до
казательств в суде и носят вероятный характер».
Это примечание обусловлено комплексом различ
ных объективных и субъективных причин [2, с. 32].
Выбранная тема не имеет окончательного
мнения или точки зрения и это также подтверж
дается тем, что по вопросу применения поли
графа нет единого федерального закона, регули
рующего способы и законность его применения.
В мировой практике опрос с использованием
полиграфа в целях выявления у человека скрывае
мой информации используется в ходе различного
рода расследований и при отборе нанимаемого
и/или проверке работающего персонала, также
активно применяют в указанных целях как госу
дарственные органы, так и частные предпринима
тели для защиты своих коммерческих интересов.
По экспертной оценке Американской ассоциации
полиграфологов, точность результатов, получае
мых в итоге проверки человека на полиграфе, со
ставляет 90%, что считается весьма высоким для
методов психологического класса. Именно высо
кая прикладная эффективность такого опроса
объясняет то, что этот метод в настоящее время
используется более чем в 60 странах мира1.
В последние годы в отечественной юриспру
денции все настойчивее звучат утверждения
энтузиастов о внедрении в правоприменительную
деятельность так называемой психофизиологиче
ской экспертизы или психолого-психофизиологической экспертизы [1, с. 92]. Генеральная прокура
тура Российской Федерации в 2006 г. направила во
все прокуратуры субъектов Российской Федерации
1 О проекте Ф едерального закона «О применении
полиграфа» : поясн. записка к проекту ФЗ «О применении
полиграфа».

письмо «Обобщение практики использования воз
можностей полиграфа при расследовании престу
плений». В этом документе пропагандируется
положительное новаторское явление проведения
«психофизиологических экспертиз», где главным
инструментом выступает полиграф.
На основании этого мы считаем, что проект
федерального закона «О применении полиграфа»
необходимо принять и утвердить с целью совер
шенствования процесса доказывания. Принятие
данного законопроекта целесообразным, так как
в нем постатейно рассматриваются понятия,
термины по данному вопросу, указываются
лица, которые проходят опрос с использованием
полиграфа, виды таких опросов, ограничения на
проведение опросов с его использованием.
В законопроекте определяются основные цели и
принципы проведения опроса с использованием
полиграфа. Большим плюсом данного законо
проекта является глава четвертая, так как в ней
глубоко и детально описывается процесс органи
зации и проведения опросов с использованием
полиграфа. В нее включен перечень требований
к полиграфологу (ст. 21), рассматриваются обя
занности, права и ответственность инициатора
опроса - полиграфолога (ст.ст. 22, 23), а также
права и обязанности опрашиваемого лица (ст. 24).
Практическую значимость применения поли
графа подчеркивает тот факт, что внедрение в
отечественную следственно-судебную практику
новых способов получения процессуально зна
чимой информации всегда было сопряжено с
определенными трудностями. В России поиск
возможностей применения методов психологии в
целях выявления скрываемой информации при
расследовании преступлений активизировался в
20-е годы прошлого столетия. Большая работа
в этом направлении была проведена Александром
Романовичем Лурией, выдающимся отечествен
ным психологом, действительным членом АПН
СССР. Ознакомившись с трудами 3. Фрейда,
А. Адлера, К. Юнга и других ученых, А.Р. Лурия

заинтересовался проблемой влияния аффективных
ситуаций на психику человека. Сосредоточив
шись на исследовании «комплексных реакций»
(«комплексов» в психоаналитическом смысле),
А.Р. Лурия много внимания уделял разработке
основ «реактологической теории аффективного
поведения» в целях построения «общей теории
поведения». В современной России уже никто
не оспаривает «право полиграфа на жизнь», но его
место в обществе окончательно не определено, по
поводу «прописки полиграфа в уголовном судо
производстве» в научной литературе до сих пор
идут острые дискуссии. Такие видные ученые,
как Р.С. Белкин, В.А. Образцов, Е.Р. Российская,
Н.А. Селиванов и другие пришли к выводу о целе
сообразности применения полиграфа в отечест
венном уголовном процессе, В.Е. Коновалова,
А.М. Ларин, B.C. Шадрин и другие остались на
позиции, согласно которой применение полиграфа
в ходе расследования уголовных дел считается
принципиально невозможным.
Использование полиграфа позволяет объективно
отразить субъективную значимость того или иного
стимула для индивида. Изменение динамики дыха
ния, потоотделения и другие, визуально не про
сматривающиеся признаки эмоционального возбу
ждения, например частота сердечных сокращений,
фиксируются полиграфом с помощью датчиков,
закрепленных на различных частях тела опраши
ваемого. При этом главной задачей полиграфолога
является вынесение на основе оценки соотношения
физиологических реакций опрашиваемого на те или
иные стимулы суждения о субъективной значимо
сти для него этих стимулов, свидетельствующей о
наличии в памяти опрашиваемого идеальных сле
дов какого-либо события или его отдельных эле
ментов, факт выявления которых может служить
ориентиром при решении вопроса о том, скрывает
ли опрашиваемый определенную информацию.
Выводы по вопросам, поставленным на разреше
ние полиграфолога, делаются на основе комплекс
ного анализа полученных результатов [3, с. 92-98].
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Обеспечить органы внутренних дел квалифи
цированными специалистами призвана ведомст
венная система профессиональной подготовки
кадров. При этом динамизм общественного раз
вития настоятельно ставит вопрос о создании
условий для постоянного профессионального,
карьерного и личностного роста сотрудника в
течение всей жизни. Непрерывное профессио
нальное образование - объективная потребность
и реальность нашего времени.
Министр внутренних дел генерал армии
Р.Г. Нургалиев подчеркнул, что «...главная
задача, которую нам предстоит решить, - это
качественное совершенствование всех элементов
ведомственной системы образования и повыше
ние эффективности решения фундаментальных
задач обеспечения безопасности и правопорядка
через кадровое и научно-методическое обеспе
чение. Для этого необходимо: повысить общий
уровень профессиональной подготовки и куль
туры сотрудников ОВД; добиться закрепления
выпускников учебных заведений на службе; по
высить восприимчивость системы МВД России
к инновациям; улучшить механизм внедрения
новых методов профилактики правонарушений
и борьбы с преступностью; проводить профес
сиональную работу по формированию престижа
службы в органах внутренних дел»1.
В этом контексте особое значение приобретает
наставничество как действенный механизм, спо
собный обеспечить непрерывность и эффектив
ность процесса профессионального становления.
Активное освоение профессии, ее тонкостей,
специфики, необходимых навыков, приемов,
способов принятия решений в стандартных и
нестандартных ситуациях начинается для выпу
1 Выступление Министра внутренних дел Российской
Федерации генерала армии Рашида Нургалиева на учебно
методическом сборе руководителей образовательных учре
ждений МВД РФ // Щит и меч. - 2007. - 29 марта.

скника образовательного учреждения МВД Рос
сии в условиях органов внутренних дел.
Обеспечение более быстрого вхождения в
должность нового сотрудника, уменьшение дис
комфорта первых дней и количества возможных
ошибок, связанных с включением в работу, ско
рость и продуктивность адаптации достигается
путем целенаправленной организации наставни
ческой деятельности в органах внутренних дел.
Наставничество как институт имеет давнюю
историю, в настоящее время - представляет
собой систему организационных процедур, по
зволяющую повысить качество подготовки и
квалификации кадров, обеспечить скорейшую
социально-психологическую и профессиональ
ную адаптацию новых сотрудников, снизить
текучесть кадров, уменьшив количество сотруд
ников, уволившихся в первый год службы.
Организация наставничества в органах внут
ренних дел осуществляется в соответствии с
«Положением о наставничестве в органах внут
ренних дел Российской Федерации», утвержден
ным приказом МВД России № 221 от 30 июня
1994 г., определяющим общие положения о
наставничестве, цели и основные задачи настав
ничества, порядок организации этого направления
работы с личным составом, основные обязан
ности наставников.
Однако наставническая деятельность в настоя
щее время осуществляется без должного методиче
ского и психолого-педагогического обеспечения, а в
ряде подразделений носит во многом формальный
характер. Особого внимания заслуживает и уровень
подготовки к этой работе самих наставников, по
скольку эффективность наставнической деятельно
сти зависит и от деловых, нравственных, педагоги
ческих и профессиональных качеств наставника,
его способности целенаправленно спланировать
и организовать работу с молодым сотрудником,
учитывая индивидуальные особенности личности.
От способности наставника передать свой опыт,
стремления к реализации себя в своей профессии
зависит и формирование отношения молодого
сотрудника к собственной профессии.
По заявке Управления организации работы с
личным составом ДКО МВД России в 20062008 гг. авторским коллективом Челябинского
комплекса непрерывного профессионального
образования был подготовлен комплект при-

мерных программ организации наставничества
для десяти должностных категорий сотрудников
органов внутренних дел по субъектам Россий
ской Федерации и для подразделений органов
внутренних дел на транспорте: участковых
уполномоченных милиции, следователей, инспек
торов по делам несовершеннолетних, сотрудни
ков строевых подразделений дорожно-патрульной
службы Государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения, инспекторов по борьбе
с правонарушениями на потребительском рынке
и исполнению административного законодатель
ства органов внутренних дел, дознавателей, опер
уполномоченных и др.
В состав примерных программ входят план и
содержание организационно-воспитательных меро
приятий и мероприятий служебно-профессиональ
ной подготовки, методические рекомендации по их
выполнению, образцы индивидуального плана
обучения и воспитания, списки литературы и нор
мативных актов, рекомендуемых для использования
при осуществлении наставнической деятельности.
Организационно-воспитательные мероприятия
включают:
- во-первых, ознакомление молодого офицера
с организацией работы органа внутренних дел:
руководством органа внутренних дел и руково
дителями служб, деятельностью подразделений,
графиком работы и распорядком дня служб и под
разделений, историей и традициями, личным
составом конкретного подразделения, оперативной
обстановкой на территории, обслуживаемой ОВД;
- во-вторых, изучение организации работы кон
кретного подразделения: правовые основы дея
тельности подразделения, особенности работы
сотрудников данной должностной категории,
сферы взаимодействия с другими службами
органа внутренних дел, государственными уч
реждениями и общественными организациями;
- в-третьих, изучение личности сотрудника и
оказание ему помощи в адаптации к службе в
органах внутренних дел: изучение анкетных и
биографических данных (семья, учеба, служба
в армии, работа в производственном коллективе)
сотрудника, особенностей физического развития
и состояния здоровья, особенностей моральнонравственных, эмоциональных, волевых, деловых
качеств; особенностей характера; изучение инте
ресов и увлечений сотрудника (проведение досуга,
хобби, доминирующие привычки, круг друзей,
занятия спортом и достижения, самообразова
ние и т.д.); контроль за режимом труда и отдыха.
Содержание служебно-профессиональных меро
приятий специфично для каждой должностной
категории, учитывает особенности профессио
нальных знаний, условий службы, развития физи

ческих и психических качеств и пр. Наставник
организует также обучение, направленное на
восполнение пробелов и недостающих знаний;
обеспечивает обоснованный темп включения
молодого сотрудника в деятельность по выпол
нению служебных обязанностей.
Для выполнения запланированных мероприя
тий рекомендуются различные формы: индиви
дуальные беседы, рассказ, совместное несение
службы, инструктажи, служебные и учебные
задания, общественные поручения, проверка вы
полнения заданий, организация встреч, практиче
ский показ, выездные занятия, наблюдение и т.д.
Программы прошли апробацию на сборах
заместителей начальников образовательных учреж
дений по кадровой работе; внедрены в деятель
ность соответствующих подразделений органов
внутренних дел ГУВД по Челябинской области.
Таким образом, очевидно, что без эффективно
функционирующего института наставничества
инвестиции в образование молодого специалиста,
которые сделаны государством, не дадут должной
отдачи и обесценятся, что, в свою очередь, обост
рит проблемы преемственности передачи профес
сиональных знаний и формирования высокопро
фессионального кадрового состава ОВД в целом.
В Челябинском юридическом институте МВД
России уже в период обучения создаются условия
для формирования социально-психологической
основы поведения, обеспечивающей адаптацию
обучаемых к профессиональной деятельности, их
дальнейшее профессиональное развитие. Одним из
действенных инструментов в этом контексте стала
система наставничества успешных курсантов и
слушателей в отношении слабоуспевающих и не
успевающих курсантов, функционирующая с 2003 г.
Курсанты-наставники реализуют в своей деятель
ности роли наставника-инструктора, наставникапомощника, наставника-вдохновителя. Работа ве
дется в соответствии с примерной программой1.
Институт наставничества среди курсантов инсти
тута по повышению успеваемости подтвердил
свою эффективность: уже через 2-3 месяца кур
санты, имеющие неудовлетворительные оценки по
учебным дисциплинам, в более чем 40% случаев
переходят в разряд успевающих.
Институт наставничества должен стать одним
из элементов системы непрерывного профессио
нального образования с целью формирования
квалифицированных специалистов для органов
внутренних дел.
1 Примерная программа организации наставничества среди
курсантов образовательных учреждений МВД России и мето
дические рекомендации по ее выполнению / Ю. В. Гутрова. Челябинск, 2007.
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Проблема реализации принципа гласности
в деятельности правоохранительных органов име
ет, на наш взгляд, две стороны. Во-первых, специ
фика оперативно-розыскной, следственной дея
тельности и судопроизводства требует строгого
соблюдения определенных юридических, процес
суальных, этических норм, нарушение которых
негативно влияет на эффективность правоохрани
тельной деятельности. Генеральная прокуратура
РФ отмечает многочисленность обращений по по
воду нарушения прав граждан на неприкосновен
ность частной жизни, личной и семейной тайны
при предании гласности материалов, полученных в
связи с пресечением, раскрытием и расследованием
преступлений. В средствах массовой информации
систематически публикуются сообщения о совер
шенных преступлениях, при этом нередко разгла
шаются сведения о собранных доказательствах, об
установленных обстоятельствах дела, о тактике и
способах проведения оперативно-розыскных меро
приятий, лицах, совершивших преступления, о
потерпевших и других участниках уголовного
судопроизводства. Способ реализации принципа
гласности в ходе правоохранительной деятельно
сти (в соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации
прав человека) должен основываться на дейст
вующем законодательстве, не нарушая права и
свободы гражданина, не допуская произвольного
вмешательства в его личную и семейную жизнь,
посягательства на его честь и репутацию [2].
Другая, не менее значимая на сегодняшний
день задача, связанная с обеспечением гласности
в ходе правоохранительной деятельности, требу
ет большей открытости и целенаправленности в
работе по взаимодействию органов внутренних
дел со средствами массовой информации и об
ществом в целом. Закрытость системы, позицио
нируемая долгое время как самими органами
внутренних дел, так и обществом, превратилась
в проблему, игнорировать которую стало невоз
можно [1, с. 33—37; 4, с. 60-63].
Первые шаги в деятельности созданного в
2007 г. Общественного совета при МВД стали
свидетельством стремления ведомства к такой от
крытости, повышению социальной значимости и

формированию новых граней в имидже милиции.
Опубликованное в СМИ совместное обращение
Общественного совета и МВД «О приоритетной
защите прав ребенка», всероссийская благотвори
тельная акция «Участие» способствовали укрепле
нию доверия и созданию платформы для дальней
шего взаимодействия милиции и общественности
(«курс на открытость» позиционируется сегодня
ведомством не как кампания, а как принцип) [6, с. 2].
Если для представителей прессы в таком взаи
модействии нередко важен факт сам по себе, же
лательно сенсационный, то для милиции это,
прежде всего, работа по организации обществен
ного мнения, эффективного взаимодействия с
населением и, пользуясь терминологией совре
менного менеджмента, «внешней средой» в целом.
Эта часть проблемы заставляет внимательно
отнестись к обычной сегодня для действующих на
рынке фирм маркетинговой практике. Маркетинг
организаций - это деятельность, предпринимаемая
с целью создания, поддержания или изменения
позиции или поведения целевых аудиторий по от
ношению к конкретным организациям. Маркетин
гом организаций традиционно занимаются отделы
по организации общественного мнения. Организа
ция общественного мнения - это, по сути, управ
ление маркетингом, сместившееся с масштабов
товара или услуги на уровень всей организации,
желающей «продать себя», то есть сформировать
по отношению к себе благожелательно отношение
со стороны «контактных аудиторий». Для ее про
ведения требуются то же знание нужд, желаний и
психологии аудитории, те же способности разраба
тывать и осуществлять программы, оказывающие
влияние на поведение. Сходство между маркетин
гом и деятельностью по организации обществен
ного мнения ведет к тому, что в ряде фирм обе эти
функции объединяют под единым руководством.
Маркетинг организации требует оценки ее суще
ствующего (представления об объекте, имеющиеся
у лица или группы лиц) и того образа, который она
хотела бы иметь. Допустим, консультационная
фирма по вопросам управления принимает реше
ние о том, что хочет выглядеть более приветливой,
более компетентной, более новаторской и более

крупной. После этого она разрабатывает план мар
кетинга, рассчитанный на смену на более желае
мый. При этом организация не должна стремиться
к невозможному. Фирме необходимо периодиче
ски повторять обследование своих аудиторий, чтобы
установить, способствуют ли предпринимаемые ею
действия улучшению образа. Изменение не может
произойти сразу из-за ограниченности средств и
«прилипчивости» публичных образов. Если фирма
не добивается прогресса, значит, есть какие-то
дефекты либо в самой ее деятельности, либо в
организации ее коммуникаций [4, с. 605-606].
В отношении некоммерческих организаций,
какой в данном случае можно считать правоохра
нительную структуру, изложенная теория оказа
лась вполне применимой. Одним из вариантов, на
наш взгляд, является система CAPRA, практикуе
мая в деятельности канадской полиции [6]. Эта мо
дель решения проблем, возникающих при работе
полиции с населением, ориентирует на понимание
этой работы как «способа обслуживания» клиен
тов в соответствии с их потребностями и запро
сами, «предоставления услуг наилучшим образом»
с использованием (где это возможно, отношений
сотрудничества). Расшифровка названия системы
CAPRA объясняет ее смысл:
1) «клиенты» (непосредственные, контакт с
которыми устанавливается при ежедневном
обслуживании или в требующих решения ситуа
циях: подозреваемые, потерпевшие, свидетели,
заинтересованные группы, органы и департа
менты; косвенные, которые могут ощутить резуль
таты деятельности полиции: бизнес-группы,
налогоплательщики и др.);
2) «приобретение и анализ информации» (выяв
ление конкурирующих интересов, потребностей,
запросов, ожиданий, управление ими таким об
разом, чтобы у участников процесса осталось
чувство справедливого решения проблемы);
3) «партнерские группы» (внутренние и внеш
ние помощники в оказании качественных услуг коллеги, эксперты, свидетели);
4) «реагирование» (выбор стратегии в зави
симости от цели: обслуживание, защита, прину
ждение, альтернативные меры реагирования на
преступное поведение1);
1 Возможные альтернативы в виде применения «дискреци
онного права», позволяющего действовать по усмотрению
(например, предоставив право наказания ребенка за проступок
его родителям), низкозатратного и иногда более эффективного
по сравнению с дорогостоящей и перегруженной официальной
системой «реабилитационного правосудия» (например, вовле
чение потерпевших в принятие решения по делу, что может
обеспечить прекращение прений между правонарушителем,
потерпевшим и их семьями, снизить количество рецидивов, то
есть будет иметь и профилактический эффект).

5)
«оценка предпринятых действий» (непре
рывная обратная связь, согласованные критерии
для анализа, направленные на добавление полез
ности услуг и их качества, учет неожиданных
последствий, включение клиентов в схему об
ратной связи).
В последнее время анализу причин отсут
ствия взаимопонимания между милицией и
населением уделяется все больше внимания, об
суждается проблема анонимного содействия,
распространенного за рубежом, возможностей
его законодательно гарантированного возна
граждения. Взаимодействие с населением рас
сматривается сегодня как необходимая часть
комплекса мер противодействия преступности,
требующего координации действий всех заинте
ресованных сторон [5, с. 152-155].
Существует определенный опыт работы в
этом направлении и в ОВД Челябинской облас
ти. В настоящее время в нашем регионе насчи
тывается более 170 постоянно действующих
СМИ - газет, журналов, теле- и радиокомпаний
как государственного, так и областного, город
ского, районного уровня, многотиражных изда
ний, заводских теле-радио студий, имеющих
соответствующую официальную регистрацию.
В области работают 8 информационных агентств
«ИТАР-ТАСС», «Интерфакс-Урал», «Урал-ПрессИнформ» и т.д. Как используются эти ресурсы
для организации общественного мнения и созда
ния соответствующего образа сотрудника орга
нов внутренних дел в глазах населения?
ГУВД по Челябинской области формулирует
свои задачи в этой области как «своевременное
информирование населения о состоянии крими
ногенной обстановки и мерах, принимаемых
ОВД по борьбе с преступностью и формирование
позитивного общественного мнения о деятель
ности ОВД». Вопрос об использовании воз
можностей СМИ для создания положительного
имиджа сотрудника милиции и повышения сте
пени доверия со стороны граждан неоднократно
обсуждался на оперативных совещаниях при
начальнике ГУВД области, семинарах-совещаниях
с начальниками штабов и сотрудниками ОВД,
ответственными за взаимодействия со СМИ [6].
Созданию положительного образа сотрудника
милиции и повышению престижа службы в ОВД
способствует и информирование населения о
работе с детьми и подростками в рамках меро
приятий по профилактике безнадзорности, бес
призорности и правонарушений несовершенно
летних: это организация военно-патриотических
лагерей для трудных подростков, сплавы по ре
кам в период летних каникул, экскурсии школь
ников в музеи районных управлений внутренних

дел Челябинской области, кинологический центр
и ОМОН по ГУВД Челябинской области и т.д.
В последнее время неоднократно в эфире появ
лялись материалы о выдаче паспортов граждан
РФ школьникам по месту учебы, воспитанникам
детских домов, пенсионерам и инвалидам на
дому. Ориентация на разные возрастные категории
населения, а также целевые аудитории, выделен
ные по иным признакам (что в маркетинге назы
вается «сегментированием рынка») в Челябинске
обнаруживается уже и в таких формах пропаган
ды, как социальная реклама на щитах. Формируя
благожелательное отношение к милиции и другим
правоохранительным структурам, такая социаль
ная реклама и пропаганда должна способствовать
повышению степени доверия граждан к деятель
ности этих структур, готовности к сотрудничеству
для достижения общих целей, а значит, и повыше
нию эффективности их работы.
Особое внимание следует обратить на пробле
мы, связанные с появлением критических публи
каций о деятельности органов внутренних дел.
С одной стороны, их специфическая работа неиз
бежно будет сопровождаться недовольством
какой-то части контактной аудитории. Очевидно,
что в таких ситуациях необходима своевременная
и объективная информация о событии с необхо
димыми и убедительными разъяснениями право
мерности и результативности действий сотрудни
ков внутренних дел. В качестве положительного
примера ГУВД по Челябинской области отмечает
деятельность УВД Златоуста, Копейска, Ашин
ского, Чебаркульского, Кыштымского ГОВД, где
работа со СМИ стоит на постоянном контроле

у руководства ОВД. В городских газетах ежене
дельно публикуются выступления сотрудников
ОВД о совершенных преступлениях и другая ин
формация.
Показательно, что МВД озабочено сегодня
проблемой выявления информационных угроз,
считая важным не только вовремя реагировать
на опубликованные материалы, формирующие
имиджевую составляющую деятельности милиции,
но и действовать на опережение, осуществляя
постоянный мониторинг материалов централь
ных и региональных средств массовой информа
ции [3, с. 24-26].
Целевая установка - показывать работу
сотрудников милиции в сфере борьбы и профи
лактики правонарушений как ответственную
социальную миссию - должна сопровождать и
еще одно направление деятельности, обеспечи
вающее кадровый приток в органы внутренний дел.
Существующая система агитации, рекламы и
рекрутирования сотрудников в органы внутрен
них дел... отстала от современных технологий...
и продолжает оставаться на уровне 30-летней дав
ности». Если не использовать «возможности
нового качества работы, которые возникли в
условиях информационного общества... комплек
тование кадрами ОВД будет все больше осущест
вляться по остаточному принципу» [7]. Овладение
же современными методами пропагандистскоагитационной и рекламной работы сегодня
невозможно без знания основ менеджмента и
маркетинга.
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К ВОПРОСУ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ ГРАЖДАН
ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РАСКРЫ ТИИ ПРЕСТУПЛЕН ИЙ , СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫ М ОБОРОТОМ О ГН ЕСТРЕЛЬН О ГО О РУЖ И Я, БОЕПРИПАСОВ,
ВЗРЫ ВЧАТЫ Х ВЕЩ ЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
М.В. Седельцев,

2.
Возросшую степень организованности дан
ного вида криминального промысла и профес
сионализма лиц, в него вовлеченных.
Рассмотрим их более подробно. Высокий'
уровень латентности незаконного оборота огне
П.В. Коротков,
стрельного оружия и боеприпасов, с одной сто
курсант Омской академии МВД России
роны, порождает недоверие заинтересованных
лиц (например, потерпевших) к возможностям
В раскрытии преступлений, связанных с
ОВД, ставит под сомнение качество работы опе
незаконным оборотом огнестрельного оружия,
ративных подразделений, порождает чувство
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
незащищенности, с другой - является мощным
устройств (далее по тексту - огнестрельное оружие
катализатором формирования криминогенного
и боеприпасы), с позиции получения оперативно
потенциала [8, с. 38]. Думается, что в сложив
значимой информации важное место занимает со
шихся условиях конфиденциальное содействие
действие граждан оперативным подразделениям
граждан приобретает особую значимость, по
органов внутренних дел. Контент-анализ литера
скольку выявить и задокументировать факты
турных источников позволяет говорить, что тео
подобного рода преступлений иным способом
ретическому осмыслению данной проблемы
представляется затруднительным.
посвящено не мало работ [1, 2, 6, 5, 7]. В связи с
Анализ состояния правопорядка в Российской
этим хотелось бы отметить, что изученные нами
Федерации свидетельствует о возросшей степе
авторские позиции характеризуются неоднознач
ни организованности и профессионализма лиц,
ностью по вопросу о том, на какой основе (гласной
вовлеченных в незаконный оборот огнестрель
или конфиденциальной) должно осуществляться
ного оружия и боеприпасов [9, с. 25-28]. Крими
такое содействие.
нальные группы, действующие в указанной сфере,
Одни ученые придерживаются мнения о
характеризуются иерархической структурой,
необходимости использования в борьбе с пре
распределением ролей, тщательной подготовкой
ступностью только гласной помощи граждан.
совершаемых деяний. Практика показывает, что
В частности, Э.П. Вечерин полагает, что следует
наиболее эффективными способами получения
решительно отказаться от складывающегося на
информации о преступной активности этих
протяжении многих лет стереотипа мышления в
групп являются:
оперативно-розыскной деятельности, основанно
- внедрение в состав группы лиц, оказывающих
го на вере во всемогущество негласных сотруд
содействие оперативным подразделениям ОВД;
ников и недоверия к честным и порядочным
- вербовка лиц из числа членов группы для
гражданам, которые, избежав процедуры вер
оказания содействия.
бовки, могут оказывать помощь органам внут
Таким образом, можно отметить, что, учиты
ренних дел [3, с. 13-24].
вая необходимость обеспечения безопасности
Признавая значимость гласного содействия, мы
источников информации, само предположение о
все же склонны разделять точку зрения исследова
возможности оказания ими гласной помощи
телей, считающих, что наличие объективно суще
ОВД является абсурдным.
ствующих свойств среды, в которой совершаются
Учитывая изложенное, остановимся на рас
преступления, связанные с незаконным оборотом
смотрении отдельных аспектов конфиденциаль
огнестрельного оружия и боеприпасов, пред
ного содействия граждан ОВД, обусловленных
определяют необходимость конфиденциальной
спецификой деятельности по раскрытию кри
помощи граждан органам внутренних дел (далее
минальных деяний, связанных с незаконным
по тексту - ОВД) в деятельности по их раскрытию
оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.
[4, с. 84-88]. Проведенное исследование позволяет
Результаты опроса оперативных сотрудников
утверждать, что к таким факторам, в первую оче
свидетельствуют о том, что в борьбе с преступ
редь, следует отнести:
1.
Латентность указанных преступлений, обу лениями данного вида широкое распространение
получила практика привлечения конфидентов к
словленную конспиративностью противоправно
Изучение действующего законодательства и вего поведения.
адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров
Омской академии МВД России

домственных нормативных актов привело нас к
выводу об отсутствии официального толкования
категорий: «служба» и «работа». Таким образом,
возникает закономерный вопрос: «можно ли
отнести к числу рабочих или служащих конфи
дентов, оказывающих содействие ОВД в борьбе
с преступностью?».
Формулируя предложения в этой части, счи
таем необходимым конкретизировать соответст
вующие предписания, исключив возможность их
неоднозначной трактовки. Решение проблемы
представляется нам путем:
закрепления в ФЗ «Об ОРД» нормы, преду
сматривающей обязанность оперативных сотруд

ников, привлекающих к проведению подобного
рода ОРМ конфидентов, разъяснять последним,
что ставшие им известными сведения составляют
государственную тайну, за разглашение которой
наступает ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации (при этом
полагаем весьма целесообразным составление
документа отражающего данный факт);
правового разъяснения (возможно в приме
чании к ст. 283 УК РФ) понятий «служба» и
«работа» с приведением перечня лиц, соответст
вующих указанному статусу, в числе которых
обозначить и тех, кто оказывает негласное
содействие субъектам ОРД.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРА Щ ЕНИ Й
И НО СТРА НН Ы Х ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ФМС РОССИИ

Ж .Ю . Третьякова,
заместитель начальника кафедры
административного права и
административной деятельности
органов внутренних дел
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Несмотря на различные подходы к пониманию
административного процесса, высказываемые
в научной литературе, так или иначе практически
все ученые признают, что одной из важнейших
его составных частей является производство по
обращениям граждан и как их разновидность
производство по жалобам [12, с. 5]. Реализация
административных производств во взаимоотно
шениях органов ФМС России с иностранными
гражданами непосредственно зависит от гаран
тированной государством возможности пользо
ваться предоставляемым правом на защиту от
неправомерных действий.
Конституция Российской Федерации наряду с
другими правами и свободами человека и гражда
нина в ст. 33 установила, что «граждане Россий
ской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллек
тивные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления». Практически
во всех конституциях и уставах субъектов Россий
ской Федерации данная конституционная норма
в том или ином виде продублирована.
Нормативной основой обращений граждан
(в том числе иностранных), помимо Конститу
ции, является Федеральный закон от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» [2].
В соответствии с законодательством обращение
гражданина (далее - обращение) - это направ
ленные в государственный орган или орган ме
стного самоуправления, должностному лицу
письменные предложение, заявление или жалоба, а
также устное обращение гражданина в госу
дарственный орган или орган местного само
управления.
Федеральный закон о порядке рассмотрения
обращений граждан закрепляет две формы об
ращения: личное и письменное. Первая заключа
ется в непосредственном присутствии гражданина
на приеме в государственном или муниципаль
ном органе или у должностного лица. Письменное
обращение может заключаться в направлении
адресату по почте, с нарочным, подаче в канце
лярию, секретарю или непосредственно должно

стному лицу документально оформленных об
ращений. Представляется более эффективной
письменная форма обращения. Нельзя не со
гласиться с мнением Л.И. Ратнер, что это более
«выразительная отрицательная оценка действий
должностного лица, которая «сохраняет непо
средственное выражение взгляда на вещи самого
жалобщика, его аргументацию, собственную
оценку имевшего место факта, непосредственно
выраженные эмоции» [10, с. 56]. Предложенный
проект Федерального закона об обращениях граж
дан допускал также телефонные обращения [4].
В соответствии с ним руководители органов го
сударственной исполнительной власти и местного
самоуправления должны организовать функцио
нирование специальных телефонов для приема
обращений граждан (телефоны «горячей линии»).
Действующий Федеральный закон о порядке
рассмотрения обращений граждан допускает как
индивидуальные (исходящие от одного лица),
так и коллективные (исходящие от группы лиц)
обращения.
Обращение в соответствующие органы по
могает разрешению многих ситуаций, связан
ных с нарушением прав граждан, социальными
конфликтами, предупреждает массовые акции
протеста [11].
Термин «обращение» носит собирательный
характер. Действующее законодательство вклю
чает в него предложение, заявление и жалобу.
Настоящий закон указывает, что порядок рас
смотрения обращений граждан распространяется
на правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений иностранных граждан и лиц без граж
данства, за исключением случаев, установленных
международным договором Российской Федера
ции или федеральным законом. Порядок же рас
смотрения обращений граждан в органах ФМС
России, реализующих законодательство в сфере
миграции, установлен Приказом МВД России
от 22 сентября 2006 г. № 750 «Об утверждении
инструкции по работе с обращениями граждан в
системе МВД России» [5] и не предусматривает
норм, указывающих на особенности данного
производства при участии в нем иностранного
гражданина.
Самым распространенным и наиболее значи
мым (как способ обеспечения нарушенных прав)
обращением является жалоба (или общая адми
нистративная жалоба), то есть просьба гражданина
о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов.

Федеральный закон о порядке рассмотрения
обращений содержит статью, посвященную пра
вам гражданина при рассмотрении его жалобы.
Обращающийся имеет право: представлять
дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании; зна
комиться с документами и материалами, касаю
щимися рассмотрения обращения, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляю
щие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну; получать пись
менный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, уведомление о переадре
сации письменного обращения в государственный
и орган местного самоуправления или должност
ному лицу, в компетенцию которых входит реше
ние поставленных в обращении вопросов; обра
щаться с жалобой на принятое по обращению
решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации; обра
щаться с заявлением о прекращении рассмот
рения обращения.
Однако в указанном законе нет отдельной
статьи, посвященной обязанностям органов го
сударственной власти, местного самоуправления
и должностных лиц по рассмотрению обраще
ний граждан. Выделение данной статьи способ
ствовало бы повышению их ответственности за
реализацию упомянутых обязанностей, а также
усилению стройной структуры закона, где о
правах граждан при рассмотрении корреспон
дировала бы статья об обязанностях адресатов
обращений [6, с. 11].
В органах ФМС России ведется статистиче
ский учет обращений граждан, в том числе и
иностранных. Однако в общее число обращений
включены обращения по вопросам гражданства,
регистрации по месту жительства и месту пре
бывания, получения разрешений на временное
проживания, трудовую деятельность, выступаю
щие поводом для возбуждения административ
ных правонаделительных производств [9, с. 173].
При этом статистические данные о жалобах ино
странных граждан, поданных в общем порядке
на незаконные действия и решения должностных
лиц органов ФМС России, отсутствуют. Анализ
обращений иностранных граждан в органы ФМС
России свидетельствует о практическом отсутст
вии жалоб на незаконные действия должностных
лиц, что вызвано, в первую очередь, недоверием
к органам государственной власти в целом и
органом ФМС в частности. Около 80% респон
дентов оценивают деятельность органов ФМС

России как недостаточно эффектную и не верят в
разрешение жалобы по существу в соответствии с
законом [8]. Вызывает сомнение также и офици
ально предоставленная ФМС России информация
о точном и неукоснительном соблюдении законо
дательно установленных сроков рассмотрения
обращений граждан [7].
Общая административная жалоба также пре
дусмотрена Законом Российской Федерации от
27 апреля 1993 г. №4866-1 «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан» [4]. Статья 4 названного
Закона устанавливает, что гражданин вправе
обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо непо
средственно в суд (где она будет рассмотрена по
правилам гражданского судопроизводства) [1],
либо к вышестоящему в порядке подчиненности
государственному органу, органу местного само
управления. Вышестоящие в порядке подчинен
ности орган, объединение, должностное лицо,
государственный служащий обязаны рассмот
реть жалобу в месячный срок. Если гражданину
в удовлетворении жалобы отказано или он не
получил ответа в течение месяца со дня ее по
дачи, он вправе обратиться в суд, то есть исполь
зовать свое право на судебное обжалование.
Существование права на судебную жалобу
не может исключить права на обжалование не
правомерных действий должностных лиц в
административном порядке. Во-первых, судеб
ная жалоба подлежит рассмотрению в рамках
гражданского судопроизводства, что предос
тавляет иностранному гражданину определен
ные материальные и процессуальные гарантии.
В частности, имеющееся право суда, приняв
шего жалобу к рассмотрению, по просьбе граж
данина или по своей инициативе приостано
вить исполнение обжалуемого решения или
действия должностных лиц органов ФМС России.
В то же время ГПК России устанавливает же
сткую судебную процедуру, имеющую более
длительные сроки рассмотрения жалоб. В основу
же административно-юрисдикционного произ
водства положен принцип не только закон
ности, но и оперативности и экономичности
административного процесса.
Решение суда, вынесенное по жалобе на дей
ствия и решения должностных лиц органов ФМС
России, должно содержать заключение о законно
сти их действий и решений, то есть либо о необ
ходимости их отмены, либо необоснованности
поданной жалобы. Судебный контроль не может
распространяться на целесообразность принятого
индивидуального правового акта или юридически
значимого действия, хотя позволяет выявить су
ществующие проблемы реализации конституци-

онных принципов. Рассмотрение жалоб иностран
ных граждан органами ФМС России позволяет
принять решение и с учетом принципа целесооб
разности. К сожалению, законодатель не преду
смотрел четкой формы указанного решения и
гарантий его исполнения.
Признание приоритетным направлением адми
нистративно-правового регулирования обеспече
ние реализации прав граждан в сфере государст

венного управления, защите их от возможного
произвола и ущемления субъективных прав и сво
бод граждан со стороны должностных лиц, на наш
взгляд, позволяет поставить вопрос необходимым
определить в Федеральном законе «О порядке рас
смотрения обращений граждан» форму решений
органов и должностных лиц по жалобам граждан,
а также обязательность указания в нем исполните
лей и срок исполнения принятого решения.

Литература
1. ГПК РФ от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЭ/ / СЗ РФ .-2 0 0 2 . - № 46. - Ст. 4532.
2. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : федер. закон от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 19. - Ст. 2060.
3. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан : закон Рос.
Федерации от 27 апр. 1993 г. № 4866-1 // Вед. СНД и ВС РФ. - 1993. - № 19. - Ст. 685.
4. Об обращениях граждан (проект федер. закона) // Рос. юстиция. - 2004. - № 6.
5. Об утверждении инструкции по работе с обращениями граждан в системе МВД России : приказ
МВД России от 22 сент. 2006 г. № 750 // БНА. - 2006. - № 49.
6. Нудненко, JI. А. Новый закон об обращениях граждан : достоинства и недостатки / JI. А. Нудненко, Н. Ю. Хаманева // ГП. - 2007. - № 3.
7. Официальный сайт ФМС России. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
федеральной миграционной службы на 2008-2010 гг. [Электрон, ресурс].
8. Официальный сайт ФМС России [Электрон, ресурс].
9. Прудников, А. С. Деятельность Федеральной миграционной службы / А. С. Прудников,
В. Д. Самойлов. - М., 2007.
10. Ратнер, JI. И. Об усилении гарантий своевременного и правильного разрешения жалоб трудя
щихся / Л. И. Ратнер // Сов. гос. и право. - 1959. - № 9.
11. Смушкин, А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» / А. Б. Смушкин. - Электрон, дан. Программа поддержки Рос. науки и образования // Доступ из справ.-правовй системы «Консультант
Плюс». - 2006.
12. Хаманева, Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н. Ю. Хаманева. М., 1997.
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Приоритетная роль в оперативно-розыскном
предупреждении квартирных краж принадлежит
подразделениям уголовного розыска.
Так, с целью предупреждения и выявления
лиц, склонных к совершению рассматриваемых
преступлений, на территории Челябинской области
регулярно проводится оперативно-тактическая
операция «Квартира». По данным уголовного
розыска УВД г. Челябинска, только в 2007 г.
в результате ее проведения было выявлено и рас
крыто 82 преступления.
Потенциал оперативно-розыскной профилак
тики высок, поэтому аппараты уголовного розыска
должны активизировать работу с лицами, объеди
няющимися в преступные группы и имеющими
умысел совершить квартирные кражи. В случае их
выявления необходимо использовать весь арсенал
оперативно-розыскных сил, средств и методов по
недопущению совершения преступлений. Напри
мер, одним из эффективных способов по разобще
нию преступной группы является компрометация
лидера, переориентация группы и т.д.
В рамках оперативного эксперимента можно
создавать квартиры-ловушки, а при оперативном
внедрении вводить как гласных, так и негласных
сотрудников в преступные группы с целью нейтра
лизации их криминальной деятельности.
На наш взгляд, в целях оптимизации работы
подразделений уголовного розыска необходимо
осуществить ряд организационных мер, направ
ленных на усиление именно профилактической
работы. Например, создание в подразделениях
уголовного розыска организационно самостоя
тельных отделений (групп) по профилактики
преступлений. В настоящее время, как показало
проведенное нами исследование, в аппаратах уго
ловного розыска действует принцип, что лучшее
предупреждение преступления - это его раскры
тие. Это связано, в первую очередь, с тем, что ап
параты уголовного розыска, как правило, строят
свою работу по схеме «от преступления к липу»,
что не позволяет им проводить надлежащую рабо
ту по предупреждению совершения преступлений,

в особенности корыстной направленности, и тем
более влиять на лиц, склонных к совершению
рассматриваемых деяний. Деятельность данных
подразделений позволит значительно усилить
профилактическую работу на ранних стадиях
предупреждения преступлений. Функции по пре
дупреждению преступлений должны быть ориен
тированы на опережение преступных деяний с
учетом их оперативных возможностей.
При постоянном дефиците государственного
бюджета одним из решений усиления борьбы по
предупреждению квартирных краж может стать
активация деятельности органов охраны правопо
рядка, работающих на основе принципов самофи
нансирования и самоокупаемости, к числу которых
относятся подразделения вневедомственной охраны.
В соответствии с Законом «О милиции» и
«Положением о вневедомственной охране при
органах внутренних дел» данные подразделения
обеспечивают охрану имущества собственников,
в том числе и квартир, на договорной основе.
Вид охраны зависит от состояния объекта охраны,
места его расположения, количества ценного
имущества, расположенного на объекте, от воз
можностей собственника имущества, а также от
технических возможностей отдела охраны [4, с. 32].
По мнению ряда специалистов, охранная дея
тельность является одним из направлений системы
предупреждения преступлений. Так, например,
B.C. Устинов выделяет «охранительное или
административно-правовое предупреждение
преступлений» в самостоятельную подсистему
предупреждения преступлений [5, с. 17].
По нашему мнению, именно высокое качество
услуг по охране жилища выступает одной из
мер предупреждения краж. В городах имеются
реальные условия по оборудованию квартир
подобными охранными комплексами, но, как
показывает практика, в среднем оборудовано
сигнализацией не более 7-9% от общего числа
телефонизированных квартир.
Подразделения вневедомственной охраны
осуществляют охрану объектов при помощи тех
нических средств с подключением на пульт
центрального наблюдения либо с установкой
автономной сигнализации - «техническая охрана»
путем выставления постов - «физическая охрана»
или путем комбинирования «технической» и
«физической охраны».
Меры активного реагирования охраны разно
образны. Среди них: задержание правонарушите-

лей во время совершения противоправных дейст
вий (например, во время проникновения в квар
тиру); устранение обстоятельств, способствующих
покушению на охраняемые объекты и т.д. На наш
взгляд, большое значение в предупредительной
деятельности вневедомственной охраны оказывает
резкое развитие научно-технических средств, тех
нологий по обеспечению объектов защиты.
Вместе с тем у населения появился выбор.
Это связано, в первую очередь, с тем, что у вневе
домственной охраны появились конкуренты в лице
частных охранных предприятий. Зарубежный опыт
свидетельствует, что роль частных правоохрани
тельных служб по обеспечению безопасности объ
ектов очень высока. «Полиция не может одна
справиться с предупреждением преступности.
Она должна работать вместе с другими слоями
общества, - говорится в отчете президентской ко
миссии США, —одной из таких сил, которая может
способствовать снижению уровня преступности,
является частная служба безопасности» [2, с. 7].
Лицензии частным службам безопасности выдают
ся в случае, если заявитель обязуется защищать
интересы общества и клиента, благонадежен и рас
полагает достаточными финансовыми средствами.
В 1992 г. вступил в силу Закон РФ «О част
ной детективной и охранной деятельности в Рос
сийской Федерации», который является первым
нормативным правовым актом, регламентирую
щим деятельность частных охранных предпри
ятий по оказанию возмездных услуг по охране
объектов, в частности квартир. Сегодня значи
тельная часть таких предприятий объединилась
в Российский союз предприятий безопасности,
имеющий свои отделения и филиалы в 35 субъек
тах Российской Федерации и насчитывающий
в своих рядах 30 тысяч членов [3, с. 5].
Объем услуг охранных предприятий велик:
подготовка плана и обеспечение корпоративной
безопасности; проектирование охранных систем в
соответствии с требованиями заказчика; продажа,
монтаж средств охранно-пожарной безопасности и
связи, систем контроля доступа и т.д.
Использование охранными предприятиями
новейшей техники и технологий также сущест

венно увеличивает эффективность их деятельно
сти по предупреждению квартирных краж, со
вершаемых преступными группами.
Наряду с этим в профилактике рассматриваемых
преступлений важны индивидуально-профилакти
ческие меры, которые осуществляются одновре
менно с общей профилактикой и опираются на сис
тему мер общего предупреждения преступности.
Эффективность индивидуальной профилакти
ки во многом зависит от таких общепрофилакти
ческих мер, как: активные действия сотрудников
органов внутренних дел и других общественных
формирований по предупреждению групповых и
корыстных преступлений; пропаганда неотврати
мости действия законов; воспитание у граждан
потребности должного реагирования на ситуации,
которые могут привести к тяжким посягательст
вам, и оповещение о них сотрудников органов
внутренних дел; действия по устранению условий,
способствующих нарушениям общественного по
рядка; все формы борьбы с пьянством, наркома
нией и токсикоманией.
Важным фактором, обеспечивающим эффек
тивность усилий милиции в предупреждении
преступлений, является организация патрулиро
вания силами органов внутренних дел и различ
ных общественных формирований в местах,
подверженных квартирным кражам. В этом
направлении организация устойчивого, целе
направленного взаимодействия сотрудников
патрульно-постовой службы между собой и с
другими подразделениями и общественными
формированиями является залогом успешного
решения вопросов, связанных с осуществлением
профилактики рассматриваемых преступлений.
Следует отметить и тот факт, что практически
не используются возможности общественных
формирований по месту жительства. Например,
есть опыт организации дежурства жильцов в
подъездах и во дворах [1].
На наш взгляд, органы внутренних дел просто
обязаны использовать указанные резервы для преду
преждения рассматриваемых преступлений. Такой
опыт представляется возможным распространить
по всему Уральскому федеральному округу.
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Проблемы социальной адаптации лиц, осуж
денных за совершение преступлений и освобож
денных из учреждений, исполняющих уголовные
наказания, в настоящее время являются одними
из важнейших в сфере профилактики преступно
сти, так как негативное влияние на состояние и
тенденции преступности в Челябинской области
оказывают именно лица, ранее судимые за совер
шение преступлений. Анализ статистических
данных об уровне преступности в области за по
следние несколько лет показывает, что ежегодно
среди совершивших преступления около 30%
составляют лица, ранее совершавшие преступ
ления, в числе которых убийства (более 40%),
причинение тяжкого вреда здоровью (более 36%),
изнасилования (более 35%), грабежи и разбои
(более 36%), кражи (более 32%).
Одним из основных факторов, влияющих на
сложившуюся ситуацию, являются недостатки
в правовом обеспечении механизма социаль
ной адаптации лиц, отбывших уголовные нака
зания, и освобожденных из учреждений, их
исполняющих. Несмотря на предпринимаемые
усилия сотрудниками Федеральной службы
исполнения наказания по содействию осужден
ным в восстановлении и укреплении социально
полезных связей, их трудовом и бытовом уст
ройстве после освобождения, решении вопро
сов, связанных с пенсионным обеспечением и
в целом оказания им помощ и в социальной
адаптации после освобождения, эта работа
проводится с осужденными, находящимися в
учреждениях, исполняющих уголовные нака
зания. Но после освобождения из этих учреж
дений осужденные фактически остаются предос
тавлены сами себе. Зачастую не имея жилья,

средств к существованию и встречая значитель
ные трудности с устройством на работу, мно
гие из них встают на путь решения этих и дру
гих личных проблем противоправными спосо
бами. В связи с этим следует констатировать,
что существующая ныне система правового
регулирования и сложившаяся практика трудо
вого и бытового устройства лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих уголовные нака
зания, в полной мере не обеспечивает дости
жение одной из основных целей уголовного
наказания - предупреждения совершения но
вых преступлений. В результате чего вероят
ность совершения повторных (рецидивных)
преступлений лицами, освобожденными из
учреждений, исполняющих уголовные наказа
ния, в самой прямой зависимости находится
от успешности включения освобожденного в
общественную жизнь, от восстановления утра
ченных или ослабленных социальных связей.
В связи с этим в различных субъектах Россий
ской Федерации (Республика Калмыкия, Пен
зенская область, Тюменская область и другие)
для решения проблем социальной адаптации
лиц, освобожденных из учреждений, испол
няющих уголовные наказания, принимаются
и действуют различные программы и подпро
граммы. В Республике Башкортостан Закон
«О социальной адаптации лиц, освобождаемых
и освобожденных из учреждений, исполняю
щих уголовные наказания», был принят более
десяти лет назад - в 1997 г.
Изложенное показывает необходимость раз
работки и принятия в Челябинской области спе
циального закона, регулирующего отношения,
связанные с социальной адаптацией лиц, осво
божденных из учреждений, исполняющих уго
ловные наказания. Вопросы социальной адап
тации лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих уголовные наказания, относятся
в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции
Российской Федерации к сфере совместного веде
ния Российской Федерации и субъектов Россий
ской Федерации. В силу Конституции РФ при
отсутствии федерального закона либо в случаях
неурегулирования в федеральном законе тех
или иных общественных отношений законода
тель субъекта РФ по вопросам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов
может самостоятельно осуществлять правовое

регулирование, что неоднократно подтвержда
лось в решениях Конституционного Суда РФ 1.
При этом должны быть соблюдены конституци
онные требования о непротиворечии законов и
иных нормативных актов субъектов РФ феде
ральным законам и о соблюдении прав и свобод
человека и гражданина.
Проект закона Челябинской области «О соци
альной адаптации лиц, освобожденных из учреж
дений, исполняющих уголовные наказания в Че
лябинской области» разработан сотрудниками
Челябинского юридического института МВД
России и ГУФСИН России по Челябинской об
ласти. Данный законопроект будет направлен в
Законодательное собрание области для рассмот
рения. В проекте закона предусмотрены: предмет
регулирования, понятие социальной адаптации,
ее цели и основания осуществления, лица, в от
ношении которых осуществляется социальная
адаптация, а также механизм осуществления со
циальной адаптации. В рамках этого механизма
указываются субъекты социальной адаптации и
закрепляются их обязанности. Отдельные поло
жения закона посвящены созданию на террито
рии области центров социальной адаптации лиц,
освобожденных из учреждений, исполняющих
уголовные наказания, как основных субъектов
данной деятельности2. Кроме того, эта центры
должны стать координаторами деятельности
иных субъектов социальной адаптации, обязанно
сти которых в проекте закона также закреплены.
Представляется, что принятие данного Закона
позволит сформировать систему эффективной и
скоординированной работы всех ведомств и ор
ганизаций, связанных с проблемами социальной
1 См.: Постановления Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 15 дек. 2003 г. № 19-П «По делу о про
верке конституционности отдельных положений Закона
Ивановской области «О муниципальной службе Иванов
ской области» в связи с запросом Законодательного Собра
ния Ивановской области», от 1 февр. 1996 г. № 3-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений
Устава —Основного Закона Читинской области», от 16 окт.
1997 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности
п. 3 ст. 49 Федерального закона от 28 авг. 1995 года
«Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», от 3 нояб. 1997 года № 15-П
«По делу о проверке конституционности п. 1 ст. 2 Феде
рального закона от 26 нояб. 1996 г. «Об обеспечении кон
ституционных прав граждан Российской Федерации изби
рать и быть избранными в органы местного самоуправле
ния» в связи с запросом Тульского областного суда» //
СЗ РФ. - 1996. - № 7. - Ст. 700; 1997. - № 42, № 45. Ст. 5241; 2 0 0 3 .-№ 5 2 . - С т . 5101.
2 Подобные центры несколько лет назад были созда
ны в других субъектах Российской Федерации (напри
мер, в г. Санкт-Петербурге и Красноярском крае).

адаптации лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих уголовные наказания, их успешной
интеграции в общество с учетом опыта и специ
фики нашего региона, в том числе создать оп
ределенные правовые гарантии своевременного
трудового и бытового устройства названных лиц,
что будет способствовать, в конечном счете, про
филактике преступности.
Проект
РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О социальной адаптации лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих уголовные
наказания в Челябинской области
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Закона
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными федеральными нормативными
правовыми актами, Уставом (Основным Законом)
Челябинской области регулирует отношения,
связанные с социальной адаптацией в Челябин
ской области лиц, освобожденных из учрежде
ний, исполняющих уголовные наказания.
Статья 2. Социальная адаптация лиц, освобож
денных из учреждений, исполняющих уголов
ные наказания
1. Социальная адаптация лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих уголовные нака
зания (социальная адаптация) - комплекс право
вых, социально-экономических, организацион
ных и иных мер, принимаемых в Челябинской
области по защите прав и свобод, законных ин
тересов, трудовому и бытовому устройству, лиц,
освобожденных из учреждений, исполняющих
уголовные наказания.
2. Целями социальной адаптации являются
предупреждение совершения новых преступ
лений со стороны лиц, освобожденных из уч
реждений, исполняющих уголовные наказания,
создание необходимых условий для их нор
мальной жизнедеятельности, оказание помощи
в их трудовом и бытовом устройстве, наблю
дение за их поведением.
3. Социальная адаптация осуществляется
в период с момента освобождения лиц из уч
реждений, исполняющих уголовные наказания,
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до погашения или снятия настоящими лицами
судимости.
Статья 3. Лица, в отношении которых осу
ществляется социальная адаптация
1. Социальная адаптация осуществляется в
отношении граждан Российской Федерации,
зарегистрированных по месту жительства или
месту пребывания на территории Челябинской
области, освобожденных из учреждений, испол
няющих уголовные наказания.
2. Право социальной адаптации наступает в
период с момента освобождения лиц из учреж
дений, исполняющих уголовные наказания, до
момента погашения или снятия судимости.
3. Право социальной адаптации распростра
няется на иностранных граждан и лиц без граж
данства, постоянно проживающих на территории
Челябинской области.
Глава П. Осуществление социальной
адаптации
Статья 4. Основания осуществления соци
альной адаптации
1. Основанием социальной адаптации в от
ношении лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих уголовные наказания, являются:
1) вступивший в законную силу обвинитель
ный приговора суда (копия);
2) документы из учреждений, исполняющих
уголовные наказания, об освобождении указан
ных лиц из данных учреждений.
Статья 5. Субъекты осуществления социаль
ной адаптации
1. Социальная адаптация осуществляется:
1) центрами социальной адаптации лиц, ос
вобожденных из учреждений, исполняющих
уголовные наказания (центры социальной
адаптации), образуемыми Правительством Че
лябинской области;
2) иными учреждениями, предприятиями, ор
ганизациями в соответствии с настоящим Зако
ном, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Челябинской области.
Статья 6. Полномочия центров социальной
адаптации
1. Полномочия центров социальной адаптации:
1) ведение единого учета лиц, пользующихся
в соответствии с настоящим Законом социаль
ной адаптацией;
2) обращение с запросами в учреждения, ис
полняющие уголовные наказания, получение
информации об освобождении лиц и их индиви
дуальных особенностях, установленных в пери
од отбывания наказания;

3) осуществление взаимодействия органов заня
тости населения, органов социальной защиты,
здравоохранения, образования, внутренних дел, а
также общественных объединений на территории
Челябинской области по осуществлению мер соци
альной адаптации и административного надзора;
4) участие в осуществлении ежегодного кво
тирования рабочих мест для лиц, пользующихся
социальной адаптацией, нуждающихся в трудо
устройстве на государственных и муниципаль
ных предприятиях, учреждениях и организациях;
5) осуществление мероприятий по трудоуст
ройству лиц, пользующихся социальной адаптаци
ей, на предприятиях, учреждениях и организациях
Челябинской области посредством заключения
соответствующих договоров;
6) организация профессиональной подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации
лиц, пользующихся социальной адаптации, нуж
дающихся в профессиональном обучении специ
альностям, востребованным на рынке труда;
7) организация бытового устройства лиц,
пользующихся социальной адаптацией, из числа
инвалидов или не имеющих определенного мес
та жительства либо пребывания;
8) взаимодействие с общественными объеди
нениями и гражданами в целях осуществления
мер социальной адаптации;
9) осуществление медицинского облуживания
лиц, пользующихся социальной адаптации, нуж
дающихся в лечении и (или) медицинском об
следовании.
Статья 7. Полномочия иных учреждений,
предприятий и организаций в сфере социальной
адаптации
1. Органы труда и занятости населения Че
лябинской области оказывают содействие в
трудоустройстве лиц, пользующихся социаль
ной адаптацией.
2. Органы образования совместно с органами
труда и занятости населения Челябинской области
по направлениям центров социальной адаптации
осуществляют профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации лиц,
пользующихся социальной адаптацией, нуждаю
щихся в профессиональном обучении специаль
ностям, востребованным на рынке труда.
3. Государственные и муниципальные пред
приятия, учреждения и организации на основа
нии обращений центров социальной адаптации
обязаны трудоустраивать лиц, указанных в ста
тье 4 настоящего Закона, нуждающихся в трудо
устройстве в пределах, предусмотренных в
пункте 4 статьи 6 настоящего Закона.
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4. Органы социальной защиты Челябинской
области на основании обращений центров со
циальной адаптации осуществляют бытовое
устройство лиц, пользующихся социальной
адаптацией, из числа престарелых, инвалидов
или не имеющих определенного места житель
ства, места пребывания, включая предоставле
ние мест в домах-интернатах, оказание помощи
в восстановлении и (или) оформлении докумен
тов для назначения (получения) пенсий и соци
альных пособий.
5. Органы здравоохранения Челябинской облас
ти оказывают плановое медицинское облуживание
лиц, пользующихся социальной адаптацией, нуж
дающихся в лечении и (или) медицинском обследо
вании в зависимости от своего фактического пре
бывания на территории Челябинской области,
включая оказание помощи в оформлении соответ
ствующих медицинских, страховых документов.
Статья 8. Участие общественных объедине
ний и граждан в социальной адаптации
Общественные объединения, религиозные ор
ганизации, благотворительные общества и иные
организации, а также граждане Российской Фе
дерации, по согласованию с органами государст
венной власти и местного самоуправления Челя
бинской области могут принимать участие в
осуществлении социальной адаптации совместно

с центрами социальной адаптации. Порядок уча
стия общественных объединений и граждан Рос
сийской Федерации в социальной адаптации уста
навливается Правительством Челябинской области.
Статья 9. Финансовое обеспечение социаль
ной адаптации
Финансовое обеспечение деятельности субъ
ектов социальной адаптации предусматриваются
в областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
Для финансового обеспечения деятельности
субъектов социальной адаптации могут привле
каться внебюджетные средства предприятий,
организаций, общественных объединений, ре
лигиозных организаций, благотворительных
обществ и иных организаций, а также отдель
ных граждан.
Глава Ш . Заключительные положения
Статья 10. Вступление в силу настоящего
Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется
на отношения, возникающие с 1 января 2009 года.

Губернатор Челябинской области

П.И. Сумин

ВИ КТИ М О ЛОГИЧЕСКИ Й АСПЕКТ О БЕС П ЕЧЕН И Я
БЕЗО ПА СН ОСТИ ДО РОЖ НОГО ДВИЖ ЕНИЯ

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

Система предупреждения правонарушений
включает в себя различные меры, соответст
вующие определенным направлениям, каждое из
которых имеет свои особенности: предупреж
дение преступлений, административно-правовых
нарушений и т.д.
Обеспечение безопасности дорожного движе
ния осуществляется посредствам таких общесо
циальных мер, как система социального регули
рования, управление социальными процессами.
В этой сфере предупреждение нацелено, в первую
очередь, на создание позитивных условий, ис
ключающих либо снижающих степень действия
криминогенных факторов. Если иметь в виду со
циальную направленность, которая заложена в
самой системе дорожного движения, то это - осно
вополагающее начало предупреждения дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП).
Предупреждение ДТП, в частности автотранс
портных преступлений, направлено на недопуще
ние нарушений правовых норм, Правил дорожного
движения. Этим и определяется социальная цен
ность данного предупреждения, выражающаяся в
обеспечении порядка на автодорогах.
Деятельность государственной инспекции
безопасности дорожного движения (далее ГИБДД) по предупреждению дорожно-транспортных происшествий отличается своим специ
альным предназначением, в ней используются
специальные методы и средства.
Однако предупреждение ДТП представляет
собой вполне конкретную деятельность, которая
ограничена соответствующими пределами, опре
деленным специфическим содержанием, большой
объем задач которых касается не только работы
ГИБДД, но и многих других органов и органи
заций, имеющих отношение к обеспечению безо
пасности дорожного движения, техническому
состоянию автомобилей, дорожного полотна,
первоначальной подготовке водителей и т.д.
В то же время степень профилактического
воздействия на виктимность участников до
рожного движения со стороны отечественных
правоохранительных органов незначительна и

уступает многим зарубежным странам в орга
низации этой деятельности и ее эффективности.
Несмотря на глубокие научные разработки
криминальной виктимологии, стройной концеп
ции виктимологической профилактики преступ
лений с учетом ее организационного и правового
аспектов до сих пор не создано. Это осложняет
ее осуществление и зачастую оставляет невос
требованными теоретические положения крими
нальной виктимологии.
Существующие пробелы в правовом и недос
татки в организационном обеспечении (несо
вершенство законодательства, информационно
аналитической работы, планирования, прогнози
рования, организации взаимодействия субъектов,
обеспечения контроля в сфере этого вида дея
тельности) длительное время не позволяют в
полной мере включить виктимологическую
профилактику в арсенал правоохранительной
деятельности.
Проблема предупреждений ДТП имеет слож
ный характер и требует комплексного подхода,
учитывая последние научные достижения и прак
тическую направленность. Значительная часть ДТП
обусловливается поведением самой жертвы про
исшествия, что ставит вопрос о необходимости
изучения личности потерпевшего, мотивов и
механизма ее поведения, анализа специфических
причин и условий возникновения происшествий.
Необходимо отметить, что основной детерми
нант совершения дорожно-транспортного престу
пления - ситуация, в которой оно и происходит
и под которой принято понимать определенный
«уровень взаимодействия личности с окружаю
щей средой, на котором обусловленная неблаго
приятными условиями нравственного формиро
вания способность лица совершать противоправ
ные действия под воздействием внешних факто
ров реализуется в действительности» [2, с. 94].
Как видно из данного определения, основным
элементом ситуации является лицо, которое под
воздействием определенных причин выбирает и
реализует в действительности то или иное пове
дение. Таким образом, можно сделать вывод, что
для выявления детерминант виктимизации потер
певших от ДТП необходимо учитывать поведение
потерпевшего либо реализованный в нем опреде
ленный тип виктимности (индивидуальная вик
тимность, возрастная виктимность, виктимностьпатология, стрессовая виктимность и т.д.).
Непосредственное влияние на безопасность
дорожного движения оказывают лица, управ-

ляющие транспортным средством, пешеходы, а
также лица, в обязанности которых входит слеже
ние за состоянием дорожного полотна, техниче
ских средств регулирования дорожного движения
(светофоров, дорожной разметки, дорожных
знаков), и тех, в обязанности которых входит
проверка технического состояния транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию. Можно
сказать, что все перечисленные субъекты сами
либо под воздействием определенных условий
могут оказывать определенное влияние на соз
дание ситуаций для совершения дорожно-транс
портных происшествий, следовательно, при
выявлении факторов, способствующих викти
мизации, необходимо отдельно рассматривать
водителей-потерпевших, пешеходов и пасса
жиров [3, с. 41].
Анализируя механизм совершения ДТП,
можно сделать вывод, что в каждом случае есть
как минимум две пострадавшие стороны (потер
певшие, жертвы), одной из которых было совер
шено нарушение ПДД и, как следствие, создание
аварийной ситуации с вытекающими последст
виями. Таким образом, с точки зрения науки
виктимологии именно виктимное (выраженное
в нарушении ПДД) поведение привело к созда
нию аварийной ситуации и, как следствие, на
ступлению вредных последствий.
Как показывает практика, одной из самых ак
тивных и часто встречающихся групп потерпев
ших являются пешеходы, допускающие наруше
ния Правил дорожного движения, которые в
большинстве случаев заключаются в следующем:
неожиданное появление пешеходов на проезжей
части перед движущимся автомобилем, переход
на запрещающий сигнал светофора или в местах,
не предназначенных для перехода дорожного
полотна. Водитель транспортного средства в
подобных обстоятельствах не имеет достаточного
количества времени для оценки ситуации, при
нятия единственно верного решения и его осуще
ствления. Возникает аварийная ситуация, пред
ставляющая не меньшую опасность, чем в том
случае, когда происшествие возникает по вине
водителя. Довольно часто подобные ситуации
влекут наступление общественно опасных послед
ствий, поскольку водитель, повинуясь стремле
нию избежать наезда на пешехода, чаще всего
выезжает на полосу встречного движения, где
возможно столкновение с другим транспортным
средством, либо выезжает на обочину, где, в свою
очередь, возможно присутствие других пешеходов.
В большинстве случаев пешеходы просто
уверены, что водители заметят их появление на
проезжей части вовремя и успеют принять необ

ходимые меры, при этом они, как правило, не
учитывают то, что водитель может не успеть за
тормозить, например, из-за высокой скорости
транспортного средства, гололеда на дорогах
либо по какой-то другой причине.
Стоит также отметить, что пешеходы в боль
шинстве случаев идут на нарушение Правил
дорожного движения осознанно и преднамерен
но, нередки ситуации, когда пересекают дорогу,
даже не посмотрев на нее, довольно часто они не
реагируют на предупредительные сигналы води
телей. Подобное отношение влечет неизбежное
повышение общественной опасности развиваю
щейся ситуации и, как следствие, совершение
дорожно-транспортного происшествия с выте
кающими последствиями.
Однако не стоит всю вину в совершении пре
ступления перекладывать на пешеходов, посколь
ку водители также нарушают Правила дорожного
движения: превышают допустимый скоростной
режим, при виде пешеходов не предпринимают
мер к остановке транспортных средств.
Если говорить об активности и пассивности
водителей, ставших жертвами дорожных проис
шествий, то стоит заметить, что инертными участ
никами дорожного движения последних назвать
никак нельзя, поскольку в момент совершения
преступления они управляют своим автомобилем,
а не бездействуют, наблюдая, как в их направлении
движется другое транспортное средство. В пользу
активности водителей также можно привести и
тот довод, что среди изученных случаев соверше
ния ДТП не было выявлено ни одного, где бы
водитель-потерпевший потерял самоконтроль и
перестал бы управлять своим автомобилем, на
оборот, потерпевшие, как правило, предприни
мают какие-либо действия.
Рассматривая водителей, содержание их пове
дения, следует отметить, что они чаще других
участников движения позволяют себе осознанно
преступить установленные Правила дорожного
движения (остановиться за стоп-линией, начать
движение раньше, чем загорится зеленый свет
светофора, и т.д.), при других обстоятельствах
допущенные нарушения не повлекли бы серьез
ных последствий.
Последней и самой многочисленной группой
потерпевших от ДТП являются пассажиры , на их
долю приходится 53,4%. У 45,2% из них было
выявлено виктимное поведение. Столь большее
1 В соответствии с Федеральным законом от 10 дек.
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
участник дорожного движения - лицо, принимающее непо
средственное участие в процессе дорожного движения в
качестве водителя транспортного средства, пешехода, пас
сажира транспортного средства.
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количество можно объяснить тем, что в одном
дорожно-транспортном происшествии могут по
страдать сразу несколько пассажиров, в то время
как потерпевшие, указанных выше групп, чаще
становятся таковыми по одному [3, с. 47].
Стоит заметить, что пассажиры - довольно
специфическая категория. Их особенность за
ключается в том, что в отличие от водителей и
пешеходов они не могут напрямую влиять на ве
роятность совершения правонарушения.
Пассажиры в отличие от пешеходов и водите
лей становятся потерпевшими во всех возможных
ситуациях, характерных только для этой группы
потерпевших (столкновение транспортных средств,
опрокидывание, наезд при выпадениях).
Пассажирам присуще, как правило, неосмот
рительное поведение, которое заключается в том,
что потерпевшие садятся к водителю, находя
щемуся в состоянии алкогольного опьянения,
лишенному водительских прав либо имеющему
явно небольшой водительский стаж.
Разумеется, что виктимологическая профи
лактика не решает всех проблем, однако вместе с

традиционной профилактикой она существенно
повышает уровень предупреждения правонару
шений, делает в целом предупредительную дея
тельность логически завершенной [1, с. 73].
Таким образом, следует признать, что викти
мологическая профилактика ДТП носит не абст
рактный характер, а выглядит в виде определен
ной системы. Причем принципы построения и
функционирования этой системы имеют вполне
конкретную теоретическую и практическую на
правленность.
Осуществление виктимологической профи
лактики дорожно-транспортных происшествий
в строгом соответствии с принципами законно
сти, комплексности и социальной справедливо
сти позволяет значительно расширить профи
лактические возможности субъектов предупре
дительной деятельности и сформировать меха
низм комплексного воздействия на сложив
шуюся ситуацию, учитывающий особенности
взаимовлияния и взаимоотношений жертвы и
преступника в процессе совершения дорожнотранспортного происшествия.
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На сегодняшний день транспорт - это одна из
основных составных частей инфраструктуры
современного общества; от уровня его развития
и работы в значительной мере зависит успешное
осуществление экономической стратегии госу
дарства и функционирования общества в целом
[5, с. 3]. Мощная автомобильно-транспортная
система является обязательным условием суще
ствования современного производства и разви
тия экономических, социальных и культурных
отношений между людьми.
Развитие сотовой связи не исключение в этом
процессе, так как для непрерывного развития и
существования современного общества непре
менным атрибутом становится мобильность,
сращивание которой происходит в общении и
передвижении, что характеризуется как положи
тельными, так и отрицательными явлениями.
Один из первых прототипов радиотелефона
был создан в 50-е гг. прошлого столетия швед
ским инженером Стюре Лауреном и испытан в
автомобиле. Из-за непомерной стоимости изобре
тение не двинулось в массы. Годы спустя, начался
выпуск аппаратов, более пригодных для ношения
в кармане или сумке. Параллельно и идея связи
получила интересное продолжение и в транс
портных средствах.
Многие зарубежные производители снабжали
сходящие с конвейеров автомобили коммуника
ционными устройствами, адаптированными для
использования в пути.
Технический прогресс не стоит на месте, раз
нообразие мобильных телефонов, спектра их ис
пользования, постепенно уравняла пешеходов и
водителей, наряду с положительными моментами
этого необходимо отметить и отрицательную
сторону - увеличение вероятности попадания в
дорожно-транспортное происшествие, причиной
которого становятся мобильные средства связи.
Заболтавшись по телефону, пешеходы все чаще
оказываются под колесами автомобиля, а водители,
отвлекаясь от управления, попадают в аварии
либо создают аварийную ситуацию.

Непосредственное влияние на безопасность
дорожного движения оказывают лица, управ
ляющие транспортным средством, пешеходы,
а также лица, в обязанности которых входит
наблюдение за состоянием дорожного полотна,
технических средств регулирования дорожного
движения (светофоров, дорожной разметки,
дорожных знаков), и лица, которые проверяют
техническое состояние транспортных средств и
ввод их в эксплуатацию. Таким образом, можно
сказать, что все перечисленные субъекты сами
либо под воздействием определенных условий
могут оказывать определенное влияние на созда
ние ситуаций для совершения дорожно-транспортных преступлений, следовательно, при выяв
лении факторов, способствующих виктимизации,
необходимо отдельно рассматривать водителей,
потерпевших, пешеходов и пассажиров [5, с. 64].
Как показывает практика, водители, признан
ные виновными в совершении правонарушения,
так же, как и потерпевшие, нарушали Правила
дорожного движения (не останавливали автомо
биль при виде пешеходов либо поздно начинали
тормозить, превышали допустимый скоростной
режим, предпринимали неверные решения для
предотвращения дорожного транспортного пре
ступления, управляли транспортным средством,
не имея водительских прав, в состоянии опьяне
ния, либо отвлекались на разговор по мобильному
телефону), а значит, способствовали совершению
дорожно-транспортного происшествия.
Крайне высокая дорожно-транспортная ава
рийность в России отрицательно сказывается на
социально-экономической жизни страны. Соци
альная острота проблемы обеспечения движения
заключается в том, что в дорожно-транспортных
происшествиях погибают и получают увечья лю
ди в возрасте 20-50 лет, то есть абсолютное
большинство активной, работоспособной части
населения страны.
Постановлением Правительства Российской
Федерации 20 февраля 2006 г. принята Феде
ральная целевая программа «Повышение безо-

пасности дорожного движения на 2006-2012 гг.»,
основной целью которой является сокращение в
1,5 раза количества погибших в результате ДТП
и на 10% количество ДТП с пострадавшими.
В рамках реализации этой программы в Челя
бинской области принята областная целевая
программа «Повышение безопасности дорожно
го движения на 2007, 2008 гг.». Ее цель - созда
ние условий для обеспечения охраны жизни и
здоровья граждан, их законных прав на безопас
ные условия движения на дорогах Челябинской
области.
Общий объем финансирования программы 168 930 тыс. рублей, из них за счет средств обла
стного бюджета - 62 548 тыс. рублей, из феде
рального бюджета - 104 350 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты по реализа
ции этой программы — сокращение количества
ДТП с пострадавшими в 2007-2008 гг. на 3-5%,
погибших - на 13-15%, детей, пострадавших в
ДТП по собственной неосторожности, - на 5-1% .
Анализ статистики за 2007 г. показывает, что
на автодорогах Челябинской области зарегистри
ровано 5289 дорожно-транспортных происшест
вий, в которых погибли 696 и получили ранения
6250 человек. По сравнению с прошлым годом
отмечено снижение на 0,6%.
Анализируя состояние аварийности по Челя
бинской области за 2006-2007 гг., можно сделать
вывод, что общее количество ДТП сократилось,
областная целевая программа «Повышение безо
пасности дорожного движения на 2007-2008 гг.»
осуществляется в полном объеме и достигнуты
положительные результаты.
Большой объем мероприятий предполагает и
дальнейшая реализация Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожно
го движения в 2006-2012 гг.» [3], целью которой
является сокращение к 2012 г. количества по
гибших в дорожно-транспортных происшествиях
в полтора раза.
В результате можно сделать вывод, что в це
лом динамика состояния дорожно-транспортных
происшествий, регистрируемых в нашем регионе,
соответствует общероссийским тенденциям.
Вместе с тем стоит отметить, что значитель
ный вклад в увеличение дорожно-транспортной
аварийности вносят водители именно индивиду
альных транспортных средств: с их участием по
стране в среднем совершается до 80% всех ДТП.
Помимо этого хотелось бы заметить, что наи
большее число дорожно-транспортных преступ
лений происходит на городских автодорогах, в то
время как ДТП с более тяжкими последствиями

регистрируются на междугородних трассах.
В городе дорожно-транспортным происшествиям
способствует высокая концентрация автотранс
порта и интенсивность движения.
Отдельно хотелось бы отметить, что примерно
пятая часть водителей находилась в момент со
вершения ДТП в состоянии алкогольного опьяне
ния различной степени, которое может служить
некой «гарантией» того, что такая категория лиц
своими действиями спровоцирует дорожно-транспортное происшествие либо не сможет ему
противостоять (предпринять необходимые меры
в сложившейся ситуации для ее предотвращения).
Кроме того, установлено, что употребление алко
голя в любой дозе резко снижает возможность
принятия правильных решений в сложной дорож
ной обстановке и многократно увеличивает время
реакции (например, водителю в аварийной си
туации приходится принимать до 15 решений
в секунду) [2, с. 378].
Как ни странно, вождение машины в состоянии
алкогольного опьянения не является основной
причиной столкновений и наездов. По статистике,
большую опасность представляют водители, от
влекающиеся от дороги на разговоры по мобиль
ному телефону либо с пассажирами. На их долю
приходится 7 из 10 аварий с летальным исходом.
Огромное количество дорожно-транспортных
происшествий возникает, когда водитель, отвле
ченный разговором по телефону, в «пробке» не
правильно оценивает расстояние до идущего
впереди автомобиля, в результате происходит
столкновение.
По утверждению психологов, все дело в осо
бенностях восприятия: из-за звонка внимание
водителя рассредоточено. Он ведет машину «на
автопилоте», поскольку в этот момент для него
важнее разговор. Существенно замедляется реак
ция, невозможно становится быстро действовать в
нештатных ситуациях. Если же человек еще и не
использует handsfree, (то есть одна его рука занята
трубкой), то скорость ему не переключить, руль
резко не вывернуть - готовый участник дорожнотранспортного происшествия.
Исследование, проведенное по заказу страхо
вой компании Response Insurance, показало, что
водитель хуже следит за дорогой, даже если не
разговаривает по мобильному телефону, а просто
держит его в кармане или на сиденье. В резуль
тате психологических тестов был обнаружен
синдром «повышенной отвлекаемости»: о чем
бы ни думал водитель-абонент, забыть о дороге
ему проще, чем тому, кто не имеет под рукой
сотовой трубки. Ученые не выявили физиологи-

ческой зависимости внимания от наличия со
тового аппарата, однако влияние его на психо
логическое состояние водителя, по их мнению,
доказано [1, с. 64].
Был проведен еще один эксперимент. Води
телям давали задание затормозить на скорости
110 км/ч, у испытуемых в нормальном состоянии
тормозной путь в среднем составил 30 м, у вы
пивших немного спиртного - 35 м, у говоривших
по телефону с использованием handsfree - 39 м, а
у тех, кто разговаривал без гарнитуры - 45 м.
Таким образом, мы видим, что говорящий по
мобильному телефону водитель представляет
большую опасность, чем находящийся в нетрез
вом состоянии.
Сегодня за мобильные беседы за рулем прак
тически везде полагается штраф - от США до
Тайваня. Согласно пункту 2.7 Правил дорожного
движения Российской Федерации в нашей стране
водителям запрещено пользоваться во время
движения телефоном, если тот не позволяет вести
переговоры без рук [4, с. 9]. Однако минималь
ный штраф не помогает устранить проблему.
Во многих странах санкции за подобные на
рушения более суровы. В Германии водителям,
разговаривающим по трубке без handsfree, грозит
штраф 40 евро, и такой «прокол» заносится в цен

тральную картотеку нарушителей ПДЦ. В Поль
ше и Португалии размер такого штрафа составля
ет около 25 евро. Причем в последнем случае
проблемы могут возникнуть, даже если звонит
пассажир, находящийся в салоне. В Дании, Фран
ции, Италии, Нидерландах, Норвегии и Австрии
общение по сотовому телефону за рулем обхо
дится в 10 евро. В США - от 60 до 120 USD.
Разговаривать по телефону за рулем опасно,
однако не использовать мобильную связь в ма
шине на сегодняшний день абсурдно. На вы
ручку автовладельцам приходят системы
handsfree, которые позволяют разговаривать по
мобильному телефону не отрывая рук от руля.
Они автоматически приглушают громкость
воспроизведения работающей в салоне аудио
аппаратуры при входящих и исходящих звонках.
Чтобы улучшить качество приема/передачи, к
такой системе подключается внешняя антенна.
Некоторые из подобных устройств способны
при помощи фар или звукового сигнала при
влечь владельца, если он выйдет из машины,
оставив сотовый телефон в держателе.
Таким образом, обычные беспроводные сис
темы handsfree призваны стать одним из элемен
тов профилактических мероприятий, направлен
ных на безопасность дорожного движения.
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КРИ М И Н ОГЕН НЫ Е ФАКТОРЫ Н РА ВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА,
ПОРОЖ ДАЮ Щ ИЕ П РЕС ТУ П Л ЕН И Я ПРОТИВ СО БСТВЕН НО СТИ

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

Анализ специальной литературы, изучение
уголовных дел и конкретных криминогенных
факторов, позволяют автору сделать вывод, что
для всесторонней оценки причинного комплекса,
порождающего собой преступления против соб
ственности, необходимо учитывать не только
объективные (социально-экономические) крими
ногенные явления и процессы, но и субъек
тивные (нравственно-психологические) детер
минанты преступного поведения. «Совершение
конкретного поступка субъектом обусловливает
ся как внешней ситуацией (объективный фактор),
так и установками субъекта, одна из которых на
уровне сознания превращается в умысел (субъек
тивный фактор)» [11, с. 266].
Исследование недостатков социально-экономи
ческого характера, по нашему мнению, весьма
важно для предупреждения преступлений против
собственности, однако эти недостатки могут по
влечь за собой совершение противоправного
действия в рассматриваемой сфере как свое за
кономерное следствие лишь в том случае, если
потенциальный преступник будет воспринимать
их как некую возможность совершить противо
правный поступок. В противном случае они будут
носить статический характер. Таким образом,
причинами и условиями преступного поведения
являются синтез ситуационных составляющих
(возможность совершения преступления) и крими
ногенно значимое восприятие ситуации индиви
дуумом (допустимость противоправного поступка).
Нравственно-психологические детерминанты
преступлений против собственности взаимодей
ствуют между собой и являются разновидностью
всеобщего универсального взаимодействия, с
философской точки зрения представляющего
собой «процесс воздействия объектов друг на
друга, их взаимную обусловленность и порожде
ние одним объектом другого» [1, с. 215]. В связи с
этим нельзя не согласиться с мнением С.В. Скля
рова о том, что «поведение обусловлено как
личностными, так и ситуационными факторами
и является при этом результатом взаимовлияния
индивидуальных диспозиций и особенностей
актуальной ситуации» [8, с. 25].

Анализ полученных в ходе исследования
данных приводит к заключению, что причинами
социально-психологической направленности, порож
дающими преступления против собственности,
в большинстве своем являются упущения в ор
ганизации мер по укреплению правовой психо
логии в обществе, коллективе и у отдельных
граждан, наличии и привитии тех или иных
моральных принципов и установок.
Среди последних особенно ярко выделяется ан
тисоциальная направленность личности, корыстно
потребительская ориентация индивидуума и соци
альный паразитизм последнего. В первую очередь
этому способствует овеществление большинства
отношений в обществе и превалирование матери
альных благ над духовными. В обществе насажда
ется протестантский культ успеха в бизнесе,
получение прибыли любыми путями и способами,
включая обман и злоупотребление доверием.
Возникший идеологический вакуум привел к
утрате уважения к нормам морали, нравственно
сти и права.
Правовой нигилизм, отсутствие страха перед
наказанием, являются основными причинами
социально-психологической направленности, про
являющимися во всех сферах жизнедеятельности
современного российского общества. «Правовое
государство сильно не только и не столько тем, что
писаное право, система правовых норм и государ
ственный аппарат отвечают формальным критери
ям правового государства, а тем, что общество,
общественные отношения, жизнь и деятельность
людей постоянно и повсеместно соответствуют
идеалам прав и свобод и они реально защищены
от деформаций и преступных посягательств»
[7, с. 13]. Исследования А.Р. Ратинова и его сотруд
ников позволили констатировать наличие суще
ственных различий между преступниками и за
конопослушными гражданами в уровне разви
тия правосознания, в отношении к различным
правовым институтам общества [12, с. 65].
К данному процессу примыкает духовная дез
ориентация личности, потеря нравственности и
морали. Как справедливо отметил Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий П: «Неуважение к закону
и утрата нравственных ценностей весьма печально
сказались в этом веке на духовном состоянии на
рода и, как следствие, - на уровне преступности,
которая выливается во все новые формы» [6, с. 13].
В настоящее время наблюдается полное отсут
ствие воспитательной работы в коллективе, форми
рование антисоциальных установок индивидуума,
чему способствует бесхозяйственность и бескон-

трольность со стороны руководства предприятии,
учреждений и организаций за распределением ма
териальных ресурсов на производстве, формальное
реагирование администрации предприятий и орга
низаций на нарушения технологического процесса,
правил хранения, транспортировки материальных
ценностей, а нередко и непосредственные злоупот
ребления руководителей производств, носящие
явно противоправный характер. Особенно нега
тивно влияет на формирование личности безнака
занность и неприятие уголовно-правовых мер к
виновным за совершение преступлений против
собственности, что создает представление об
обычности незаконного приобретения матери
альных благ, вследствие чего возникает иллюзия
безнаказанности подобных действий [4, с. 287].
Кроме того, на процесс формирования личности
оказывает влияние несовершенство форм и мето
дов, отсутствие механизмов материального и мо
рального стимулирования лиц, добросовестно отно
сящихся к своим непосредственным обязанностям.
В настоящее время отмечаются упущения
администрации предприятий и организаций в
просветительской и правовоспитательной работе.
B.JI. Васильев отмечает, что «развитие индивиду
ального правосознания всегда детерминировано
окружающей социальной средой. На его фор
мирование воздействуют многочисленные факто
ры как общесоциального порядка, так и той мик
росреды, которая окружает данную личность»
[2, с. 131]. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов считают,
что «причины преступности следует искать во
всей палитре отношений человека с внешней сре
дой как социального существа, в том, что является
содержанием социального бытия человека во всех
его сложностях и противоречиях» [5, с. 185].
Ю.В. Чуфаровский, поддерживая вышеуказанные
мнения, отмечает, что «при криминологическом
изучении важен анализ личности во взаимодейст
вии с социальной средой, поскольку преступное
поведение рождает не сама по себе личность или
среда, а именно их взаимодействие» [10, с. 23].
Таким образом, причины и условия совершения
преступлений нравственно-психологической направ
ленности возникают и развиваются в той социальной
среде, в которой находится личность. В связи с
этим становится значимой работа среди населения
в целом, среди коллективов и индивидуумов.
Как показало исследование, подразделения
криминальной милиции по объективным и субъ
ективным причинам практически не проводят
беседы и выступления среди населения, в моло
дежных и производственных коллективах с
разъяснением правовых последствий преступле
ний против собственности. На рассматриваемых
производствах данная работа не осуществляется
либо проводится нецеленаправленно, формально,

без надлежащего контроля. В ходе осуществления
данной работы не учитывается дифференциация
правого воздействия на различные социальные
общности: профессиональные группы, конкрет
ные коллективы и отдельные личности.
Следует согласиться с С.Ю. Степановым, что в
настоящее время отсутствует государственный
подход к формированию законопослушного пове
дения в обществе [9, с. 105]. Существовавший при
административно-командной системе механизм
укрепления правовой психологии в обществе,
несомненно, имел недостатки и требовал измене
ния и корректировки, но, как показали исследова
ния, государство в лице своих законодательных и
исполнительных органов не разработало действен
ных мер, соответствующих современным реалиям.
Особое место в негативном воспитании лич
ности, в соблюдении правовых установок обще
ства оказывает резкое снижение авторитета пра
воохранительных и контролирующих органов,
произошедшее за последнее десятилетие, связан
ное с «грубыми нарушениями законности и произ-волом многих сотрудников милиции, которые
вызваны недостаточным уровнем компетенции,
нравственности и правовой культуры» [3, с. 11].
Кроме того, слабая профессиональная подго
товка, текучесть кадров и просчеты в планирова
нии сказываются на безнаказанности лиц, совер
шающих преступления против собственности,
длительном функционирование преступных групп
в результате неэффективной борьбы правоохрани
тельных органов с рассматриваемыми преступны
ми проявлениями. По некоторым данным уровень
выявления и регистрации преступлений против
собственности не превышает 30%, что говорит о
высокой латентности, кроме того, раскрываемость
подобных преступлений вдвое, а то и втрое ниже,
чем у насильственных преступлений.
Таким образом, среди нравственно-психоло
гических детерминант, обусловливающих пре
ступления против собственности, особенно ярко
проявляются упущения в организации мер по
укреплению правовой психологии в обществе,
коллективе и у отдельных граждан.
Как было указанно нами ранее, реализация пре
ступного умысла возможна только при наличии,
сочетании причин противоправного деяния и ус
ловий, ему способствующих. Наше исследование
показало, что внешние условия, способствующие
совершению преступлений против собственности,
весьма разнообразны, а их влияние на кримино
генную мотивацию лица не однозначно. Анализ
уголовных дел свидетельствует, что среди прочих
условий первое место занимают недостатки в ох
ране и сбережении имущества (каждое третье пре
ступление против собственности). Особенно ярко
данное условие проявляется при совершении квар-

тарных и карманных, а также краж и угонов авто
мобилей и иных транспортных средств, грабежей и
разбоев. Кроме того, оно может быть конкретизи
ровано за счет беспечности граждан к хранению
своего имущества, доверия незнакомым людям
(около 10% случаев). Отсутствие или ослабление
контроля за посторонними лицами в подъездах и
во дворах и так далее оказывает влияние на совер
шение рассматриваемых преступлений в одном из
четырех случаев.
На предприятиях основными условиями совер
шения рассматриваемых преступлений являются:
несоблюдение или облегчение пропускного режи
ма (имело место в 27% случаев); недобросовестное
отношение к исполнению своих обязанностей ли
цами, которым имущество вверено для физиче
ской охраны, а также материально ответственных
лиц (более 20%); упущения и недостатки в учете,
контроле, расходовании, транспортировке и хра
нении товароматериальных ценностей (в каждом
втором случае); применение устаревших техноло
гии, не позволяющих автоматизировать работу
и исключить влияние на этот процесс «человече
ского фактора» (5%), просчеты кадровой политики
(1 из 10 случаев), так как сумма цифр превышает
100%, то совершению одного преступления способствовует комплекс криминогенных факторов.
Кроме того, в качестве самостоятельных ус
ловий совершения преступлений против собст
венности необходимо рассматривать упущения
сотрудников оперативных подразделений по осу
ществлению борьбы со сбытом похищенного
имущества, а также скупкой краденого. Результа

ты настоящего исследования свидетельствуют,
что к традиционным местам сбыта похищенного
относятся: ломбарды (45%), коммерческие киоски
(23%), рынки (24%), комиссионные магазины
(3%), вокзалы (1%), иное (4%). Кроме того, особое
место среди условий совершения преступлений
против собственности отводится упущениям в
борьбе с данными преступлениями, нераскрытием большой доли преступных деяний, совер
шенных в составе группы, замаскированным
способом, а также в невыявлении латентных пре
ступлений, оставшихся за гранью статистики.
Подводя итоги исследований криминогенных
факторов нравственно-психологического характера,
порождающих преступления против собственности,
следует сделать вывод, что в большинстве своем
они проявляются в недостатках организации мер по
укреплению правовой психологии в обществе, кол
лективе и у отдельных граждан. Вместе с тем зна
ние сотрудниками оперативных подразделений
наиболее типичных криминогенных детерминант
позволит им применять действенные меры, направ
ленные на оперативно-розыскное предупреждение
данных противоправных проявлений, как на стадии
формирования преступного умысла, так и на
ранних стадиях совершения преступлений до
наступления общественно опасных последствий,
осуществить эффективный выбор режима и способа
оперативного обслуживания территории и объек
тов, выбрать оптимальное и эффективное органи
зационно-управленческое и оперативно-тактическое решение по выявлению и раскрытию престу
плений против собственности.
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ В СИСТЕМ Е КРИМ ИНАЛЬНОГО
П О ГЛО Щ ЕН И Я ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Х КОМ ПЛЕКСОВ Ю РИДИЧЕСКИ Х ЛИЦ

А.А. Шаш ков,
генеральный директор
охранного предприятия «Варяг»

В криминальном рейдерстве одним из этапов
перехвата прав на владение, распоряжение и
управление юридическим лицом является этап
организации и проведения внеочередных собра
ний с использованием противоправных схем.
Исследуем данное обстоятельство.
Принятие решений в отношении функциониро
вания общества отнесено законом исключительно
к компетенции общего собрания акционеров.
В этот перечень входят:
- определение количественного состава совета
директоров (наблюдательного совета) общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
- образование исполнительного органа обще
ства, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
- определение количества, номинальной стои
мости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- внесение изменений и дополнений в устав
общества или утверждение устава общества в
новой редакции;
- утверждение аудитора общества;
- избрание членов счетной комиссии и дос
рочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок [1 ];
- и др. (ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).
На этапе поглощения при отсутствии контроль
ного пакета акций наиболее важным для рейдеров с
позиции создания благоприятных условий в дости
жении преступной конечной цели является задача
внедрения представителя преступной группы в ор
ганы управления обществом. Положительное зна
чение решения данной задачи заключается в том,
что избранное в состав исполнительного органа и
лояльное к намерениям преступной группы лицо
имеет следующие положительные и важные для
реализации корыстного умысла возможности:
- осуществлять более глубокий сбор значимой
информации о финансово-экономической деятель
ности компании и добросовестных миноритарных
участниках [7]. Такая возможность возникает с силу

права члена совета директоров (в срок до семи
календарных дней после передачи соответствующе
го запроса (требования) председателю правления
общества) получать различные документы общест
ва, а также дочерних и зависимых хозяйственных
обществ, имеющиеся в распоряжении исполни
тельного органа и аппарата управления общества;
- выявлять, организовывать и проводить ра
боту по формированию группы акционеров, как
минимум не препятствующих, как максимум
готовых способствовать рейдерам в захвате об
щества в обмен на обещание решения каких ли
бо личных вопросов или посредством оказания
на них криминального давления;
- оказывать влияние на принятие советом
директоров важных для общества решений (п. 3
ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- инициировать проведение заседаний сове
та директоров (п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных
обществах») с формулированием вопросов в по
вестку дня заседаний совета директоров.
Решение задачи третьего этапа поглощения
(введение в состав совета директоров своего пред
ставителя) возможно только посредством исполь
зования ст. 55 указанного федерального закона.
Инициирование и проведение внеочередного об
щего собрания акционеров.
Инициаторы проведения внеочередного собра
ния акционеров имеют право внести в повестку все
выше перечисленные вопросы, в том числе об
одобрении сделок с имуществом общества [5, с. 60].
Внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию акционеров (акцио
нера), являющихся владельцами не менее чем 10%
голосующих акций общества, для избрания чле
нов совета директоров (наблюдательного совета)
общества должно быть проведено в течение
70 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания ак
ционеров1. Согласно закону акционеры предла
гают кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества» (ч. 2 ст. 53 ФЗ
«Об акционерных обществах»), В требовании о
проведении внеочередного общего собрания ак
ционеров заинтересованные лица вправе сфор
мулировать вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня собрания, а также указать и фор
мулировки решений по каждому из вопросов,
предложить форму проведения общего собрания.
В течение 5 дней с даты предъявления требова1 См. п. 3. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в ред. от 24.02.2004 № 5-ФЗ.

ния владельцами не менее чем 10% голосующих
акций общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров советом директоров (на
блюдательным советом) общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созы
ве (ч. 8 ст. 55 указанного Закона). В случае если
в течение указанного срока советом директоров
(наблюдательным советом) общества не принято
решение о созыве внеочередного общего собра
ния акционеров или принято решение об отказе
в его созыве, внеочередное общее собрание ак
ционеров может быть созвано лицами, заинтере
сованными в решении их задач.
По общему правилу, собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в нем приня
ли участие акционеры, обладающие в совокуп
ности более чем половиной голосов размещен
ных голосующих акций общества (ч. 1 ст. 58 ФЗ
«Об акционерных обществах»)1. При отсутст
вии кворума для проведения внеочередного
общего собрания акционеров может быть про
ведено повторное общее собрание акционеров
с той же повесткой дня, которое правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не ме
нее чем 30% голосов размещенных голосующих
акций общества (ч. 3 ст. 58 Закона).
Обозначенный выше механизм по организации
внеочередного собрания и закрепленный в Феде
ральном законе «Об акционерных обществах» ак
тивно используется членами преступной группы.
Следует согласиться с утверждением, что
нормы закона и федеральных стандартов, регу
лирующие важные вопросы реализации права
акционера на участие в управлении компанией,
имеют серьезные пробелы [6, с. 67]. Выдержки
приведенных выше норм позволяют утверждать,
что при наличии кворума всего в 30% голосов,
фактически реально принимать решения помимо
воли держателей контрольного пакета. Практика
подтверждает сказанное. Более того, выявлены
случаи, когда повторное собрание организуется
без проведения первого. Таким образом, доста
точно консолидировать всего 16% акций и при
кворуме в 30% и важное для рейдеров, но вредо
носное для общества решение при «правильном»
задействовании соответствующих средств (в том
числе и криминальных) будет принято [9, с. 116].
1 Принявшими участие в общем собрании акционеров счи
таются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней
до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими
участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени кото
рых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Следует согласиться и с утверждением: «В на
шем акционерном праве нет понятия «контроль
ный пакет». Контрольным может быть и 50%
плюс одна акция, и 25% плюс одна (при неявке
на собрание 50% минус одной акции)» [8], а в
указанном выше случае и 16%.
В связи с этим при перехвате прав управления,
владения и распоряжения юридическим лицом
организованные преступные группы (далее - ОПТ)
совершенствуют криминальные приемы, позво
ляющие, уложиться в 30-процентный кворум соб
рания, при этом задачей для них является устранение
противников поглощения от участия на внеоче
редном собрании и голосовании.
Исследования наши и других авторов позво
ляют составить наиболее полный перечень ос
новных способов и приемов третьего периода
поглощения юридического лица.
Подготовка к проведению ОПТ внеочередно
го собрания содержит как криминальные методы
второго этапа, так и добавление новых крими
нальных способов решения задач данного этапа:
1) продолжение в средствах массовой ин
формации публикаций негативного характера
в отношении экономической стабильности хо
зяйствования общества и его руководства, вле
кущих усиление отрицательного отношения к
действующему руководству, распространение в
средствах массовой информации заведомо лож
ной информации об убытках и о возможном бан
кротстве компании, дискредитация руководства.
Цель публикаций - падение курса [10, с. 145];
организация составления «открытых писем»
трудовых коллективов, направление депутатских
запросов, глав муниципальных образований и т.д.;
2) выявление недовольных миноритариев и
осуществление индивидуальных переговоров с
наиболее социально активными по проблемам
корпоративных правоотношений общества по
вопросам голосования на общем собрании за
представителя рейдеров;
3) продолжение склонения акционеров к прода
же акций по заниженной стоимости с использова
нием противоправных средств воздействия;
4) покупка доверенностей на право голосова
ния на общем собрании у акционеров, у которых
процессы функционирования юридического ли
ца не вызывают эмоционального отклика и же
лания повлиять на их ход;
5) воздействие, в том числе криминальными
средствами, на миноритарных акционеров, спо
собных существенно противодействовать реали
зации рейдерских устремлений;
6) склонение ряда миноритарных акционеров
к поддержке решаемых рейдерами вопросов с
обещанием в случае их положительного реше-

ния оказание содействия в реализации собствен
ных интересов в корпорации.
7) организация через правоохранительные ор
ганы уголовно- административного давления на
физических лиц - главных акционеров и руково
дителей компании.
Перечисленные действия рейдеров создают бла
гоприятные условия для замены руководства, но в
то же время являются недостаточными для одно
значного положительного исхода принятия реше
ний по ключевым вопросам повестки собрания.
В связи с этим вторым уровнем нейтрализации
отрицательно настроенных к идеям рейдеров уча
стников общества является система мер, направ
ленных на недопущение их к участию в собрании
и голосованию по вопросам повестки, а также на
искажение порядка рассмотрения вопросов на об
щем собрании и результатов его проведения.
Весь процесс принятия решений и фактиче
ского проведения собрания отражается в сле
дующих документах:
1) полной копии протокола собрания, заве
ренной исполнительным органом общества и
печатью общества;
2) регистрационном листе участников собрания;
3) извещении о собрании всех участников
общества;
4) протоколе об итогах голосования, состав
ленном счетной комиссией;
5) бюллетенях для голосования (в случае если
голосование осуществлялось бюллетенями);
6) списке лиц, имевших право на участие в соб
рании, которое приняло решение о совершении
сделки, утвержденным уполномоченным органом;
7) решении о проведении собрания, принятым
уполномоченным органом;
8) реестре акционеров на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в собра
нии, а также другими документами в зависимо
сти от ситуации [10].
В связи с этим при осуществлении крими
нальных задач рейдерами предпринимаются
действия, направленные как на искажение об
стоятельств, фиксирующихся в указанных доку
ментах, так и на фальсификацию частично или
полностью самих документов.
В ходе проведенного исследования и обобщения
результатов исследования других ученых нами сис
тематизированы следующие противоправные спо
собы организации и проведения общего собрания.
1. Удаление из списка лиц, неугодных рей
дерам, но имеющих право на участие в общем
собрании и голосовании по его решениям. В этом
случае охрана не допускает явившихся на голо
сование всех неуказанных в списке.
2. Участие на собрании в качестве представите
ля акционера на основании выданной ему подлож

ной доверенности, «заверенной» нотариально либо
составленной в порядке, предусмотренном п.п. 3, 5
ст. 185 Гражданского кодекса РФ. Обязанность
представителя отдать обществу документ, подтвер
ждающий его полномочия в ФЗ «Об акционерных
обществах», не установлена. Не предусмотрено в
законодательстве и нотариальное удостоверение
подписи лица в регистрационном журнале. Выяв
лены случаи, когда при проведении собрания реги
страционный журнал не велся вообще или не тре
бовались подписи лиц, участвовавших в его прове
дении и (или) отсутствуют документы, которые
предъявлялись представителем акционера (участ
ника) при регистрации, у суда возникает проблема в
установлении действительного состава лиц, прини
мавших участие в собрании.
3. Направление акционерам почтовой коррес
понденции без вкладывания в конверт собственно
уведомления о созыве внеочередного собрания,
месте и времени проведения.
В данном случае имеет место попытка фор
мирования мнения о том, что орган управления
«игнорирует» требование, а рейдер имеет право
провести собрание с участием только «своих»
акционеров [12, с. 7-10]. Результатом таких писем
без содержания впоследствии являются судебные
акты в отношении хозяйственного общества, но
без его участия, которые становятся в руках не
добросовестных лиц инструментом для причи
нения имущественного вреда.
4. Искажение фактического количества участни
ков собрания с целью «обеспечения» кворума1.
5. Фальсификация результатов голосования ак
ционеров по важным для рейдеров вопросам.
6. Внесение в протокол решения по вопросу,
который на собрании не выносился, не рассмат
ривался по существу (например, решение о со
вершении сделки) [4, с. 65].
7. Составление полностью фиктивный прото
кол общего собрания акционеров (участников)
без созыва собрания2.
Так, в Челябинске в период с 23 по 25 августа
2004 г. В.Ф. Каримов, Е.Н. Филатова, А.Б. Слободянюк, Е.Р. Берсенева, J1.A. Кузнецова, А.А. Зуев,
1 Потенциальная возможность фальсификации возникает в
связи с наличием пробела в ст. 56 ФЗ «Об акционерных обще
ствах». Согласно данной нормы счетная комиссия создается в
обществе с числом акционеров более ста (выполняет функции
по регистрации акционеров, обеспечению порядка голосова
ния, подсчету голосов, подведению итогов голосования, со
ставлению протокола об итогах голосования и т.п.). В то;:;е
время без правовой регламентации оказалась аналогичная
ситуация (кто и в каком порядке выполняет данные функции)
в обществе с числом акционеров менее ста
2 В соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах»
протокол общего собрания подписывается председателем
собрания и секретарем. При этом обязательного заверения
их подписей закон не предусматривает.

П.Н. Храмов и В.А. Краснощеков осуществляя
преступный план по недружественному погло
щению (рейдерству) совместно с заказчиками подстрекателями и пособниками преступления
И.М. Проскуриным и О.Г. Демченко, в помещении
Адвокатского бюро «Каримов Филатова и К0»,
расположенном по адресу: г. Челябинск, пр. По
беды, 290 «в» - 75, изготовили на компьютере
поддельный протокол внеочередного общего
собрания участников ООО «Колос-С», датировав
его 23 августа 2004 г., в котором зафиксировали
ложные, не соответствующие действительности
сведения об отстранении от должности директора
общества М.Ю. Марычева и назначении дирек
тором общества П.Н. Храмова.
25 августа 2004 г., выполняя отведенную в
преступном плане роль, член преступного сооб
щества (преступной организации) Е.Р. Берсенева
и привлеченный в качестве соисполнителя води
тель ООО «Хлебная компания» П.Н. Храмов,
подали в регистрационный орган - МРИ МНС РФ
№ 9 по Курганской области поддельные доку
менты: протокол внеочередного общего собра
ния участников ООО «Колос-С» от 23 августа
2004 г.; заявление и анкеты установленной МНС
РФ формы, содержащие заведомо для Е.Р. Бер
сеневой и П.Н. Храмова ложные, не соответст
вующие действительности сведения об измене
нии исполнительного органа общества1.

Завершается данный этап, как видно из при
веденного примера, действиями, связанными с
легитимизацией нового руководства, которые
заключаются в направлении протокола общего
собрания акционеров (участников) и соответст
вующих учредительных документов с внесен
ными в них изменениями в органы Министерст
ва по налогам и сборам РФ.
В случаях, если имело место оспаривание
частью акционеров правомочностью результатов
такого собрания, то в регистрационную палату на
правляется и решение суда, закрепляющее правовой
статус собрания и его итоги, в частности, подтвер
ждения полномочия нового руководителя. Решение
суда необходимо в случае активного противодейст
вия прежнего руководства, в том числе производи
мого при поддержке трудового коллектива, имею
щейся в их распоряжении охраны и др. [11].
Таким образом, можно сказать, что «новые
акционеры» могут созвать общее собрание,
фальсифицируя уведомления акционеров, под
держивающих прежнее руководство. В ряде слу
чаев «захватчики» составляют полностью фик
тивный протокол общего собрания акционеров
(участников) без созыва собрания [2].
Для предотвращения процессов криминального
поглощения юридических лиц необходима консо
лидация усилий всех правоохранительных органов
и государственных структур регионального уровня.
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Нестабильность, нравственно-смысловая не
определенность, социальная необустроенность,
характерные для современной России - все это в
значительной степени способствует криминализа
ции общественной жизни и вовлечению в крими
нальные отношения детей и подростков. По дан
ным МВД РФ (Федеральная целевая программа
«Профилактика безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних (2004—2007 гг.)»), на
учете в органах внутренних дел состоят почти
445 тыс. несовершеннолетних. Примерно такое
же количество детей живут вне дома на наших
улицах, в подвалах и т.д., и они время от времени
пополняют ряды несовершеннолетних граждан,
попавших в места лишения свободы. Хочется
также отметить, что почти 45% несовершенно
летних граждан, совершивших преступление и
отбывших наказание в местах лишения свободы
возвращаются туда.
Характер преступности и правонарушений,
совершаемых категорией несовершеннолетних
граждан, а также их детерминирование таковы,
что в борьбе с ними на первый план необходимо
ставить не меры уголовного наказания, которые
могут только ухудшить состояние «болезни», а
превентивные подходы, профилактику. Такое же
состояние дел уже было в Российской истории в
20-30 гг. XX в. В указанный период перед пра
воохранительными органами стояла дилемма
выбора методики профилактики. Выбор шел
между уголовным наказанием и воспитательной
работой. Эта дилемма стоит перед нашим обще
ством и в современности. На наш взгляд, поиск
приемлемого решения можно поискать в исто
рическом прошлом.
Советские исследователи 1920-30-х гг.
(П.Г. Вельский, В.П. Кащенко [4, с. 222], В.И. Куфарев, Г.В. Мурашов, Н.И. Озерецкий и др.)
занимались непосредственно проблемой подростков-правонарушителей. Это было обусловлено
социальной обстановкой в стране: гражданская

война, интервенции, эпидемии, голод разрушили
многие семьи, многие дети остались без родите
лей, волна беспризорности и безнадзорности
буквально захлестнула страну. Работу по спа
сению подрастающего поколения возглавил
Ф.Э. Дзержинский. Детские организации орга
низовывались и возглавлялись такими извест
ными и талантливыми педагогами, как А.С. Мака
ренко, В.Н. Сорока-Россинский, С.Т. Шацкий и др.,
которые затем описали данную деятельность в
своих книгах [5; 10, с. 96].
Интерес к данной проблеме не ослаб и в по
следующие годы, что, в свою очередь, определило
историческую хронологию борьбы Советского
государства с преступностью среди несовершен
нолетних. Так, в советской исторической литературе
выделяется четыре этапа, созвучных с общей на
правленностью пенитенциарной политики [2, с. 61].
Первый этап (1917-1927 гг.) политических
репрессий в отношении несовершеннолетних, с
одной стороны, и попытка выделения метода
перевоспитания несовершеннолетних преступ
ников - с другой.
В октябре 1917 г. было положено начало ко
ренным изменениям в отношении к детям забота о них была объявлена обязанностью госу
дарства. Была проведена работа по созданию
общегосударственной системы учреждений со
циально-правовой охраны несовершеннолетних,
способных объединить функции социальной за
щиты, помощи, воспитания и обучения детей с
профилактикой правонарушений в их среде.
Это положило начало двум направлениям про
блемы несовершеннолетних правонарушителей.
31 декабря 1917 г. В.И. Ленин подписал пер
вый декрет, положивший начало внедрению в
педагогику социального воспитания. Этим до
кументом советская власть признала всех детей
«детьми республики», а заботу о ребенке - пря
мой обязанностью государства.
Первым законодательным актом советской
власти в области борьбы с правонарушениями
несовершеннолетних явился «Декрет о комисси
ях для несовершеннолетних», опубликованный
14 января 1918 г. Им упразднялись суды и тю
ремные заключения для малолетних и несовер
шеннолетних лиц до 17-летнего возраста.
Но была и друга сторона проблемы: законо
дательная база (в Челябинской области это

приказ № 88 от 12 ноября 1920 г.) проводимых
репрессий неоднозначно определяла признаки
социальные, классовые, религиозные, идеоло
гические «врагов народа» и правонарушений, в
результате этого, любого человека могли объя
вить «врагом народа», и без суда и следствия
подвергнуть государственным мерам принуж
дения (репрес-сиям), в том числе молодого
гражданина [8, с. 373].
Правовое пространство советского государ
ства создало неблагоприятную ситуацию в от
ношении механизмов правовой защиты граждан
страны, поэтому решения о репрессиях, принятые
репрессивно-карательными институтами было
крайне сложно отменить, так как судопроизвод
ство по политическим делам было упрощено,
функционировала система принятия решения о
репрессии административным путем.
Все это говорит о том, что репрессивность за
конодательство 1917-1924 гг. было подчинено
политико-экомическим целям советского режима.
Политические дела выделились в особое произ
водство, а меры наказания определялись как
крайне строгие для всех граждан независимо от
возраста. К середине 1920-х гг. государство при
обрело первый большой опыт использования
репрессий для достижения своих политических
целей, который выражался в нанесении мораль
ного и физического вреда «врагам народа» и их
семьям. К 1925 г. в ранг государственной кон
цепции и профилактики малолетней преступности
и воспитания детей-сирот, бродяг, бездомных
была возведена теория «педагогов-марксистов»,
которые пропагандировали включение ребенка в
систему коллективистских отношений и ценно
стей, рекомендовали труд как метод педагогиче
ского воздействия. В дальнейшем эта теория
использовалась тоталитарным государством в
сочетании с массовым террором.
Второй этап (1927-1941 гг.). В 1927 г. начало
индустриальной модернизации страны с ориен
тацией на принудительный труд, к которому
привлекалось все трудоспособное население
страны на законных основаниях. Основы этого
этапа были заложены в Конституции СССР 1924 г.,
Уголовном кодексе 1924 г., Исправительнотрудовом кодексе 1924 г., в которых право госу
дарства на насилие было юридически закреплено.
В середине 1920-х гг. формировалась плановая
государственная политика по борьбе с детской
беспризорностью и малолетней преступностью,
в итоге благородное дело постепенно стало строго
соответствовать государственной идеологии.

Несмотря на резкое увеличение беспризорных,
коллективизацию, репрессии, власть объявляет о
коренном повороте от борьбы с беспризорностью.
В сфере «массового обслуживания детей трудя
щихся культурно-просветительской работой»
основным методом профилактики беспризорности
и малолетней преступности стала репрессивно
карательная модель, в которой государственные
органы безопасности заняли доминирующее по
ложение. Так, созданные колонии для несовер
шеннолетних в Челябинской области изменили
свою направленность и действовали на правах
ИТК, где, наряду с детьми, содержались взрослые.
К середине 1930-х гг. система принудительного
труда стала поддерживаться законодательной
базой и репрессивно-карательными институтами,
значение и сферы влияния которых были еще
более увеличены.
«Враги народа», «изменники Родине», «лица,
совершившие государственное преступление»,
«лица, совершившие контрреволюционные пре
ступления», «социально опасные элементы»,
«социально чуждые элементы», «члены семей
врагов народа», «члены семей изменников Родине»,
«лишенцы», «выселенцы», «спецпоселенцы»,
«трудпоселенцы», «спецпереселенцы», «кулаки»,
«раскулаченные», «подкулачники» - слова и
понятия, рожденные в советском обществе в
результате появившихся и пролонгированных
в 1925-1953 гг. законов, закрепляющих право на
применение насилия и террора к гражданам
СССР, в том числе к лицам несовершеннолетнего
возраста. Но, несмотря на это, в 30-е гг. XX в.
педагог и психолог П.П. Блонский выделял из
массы несовершеннолетних - «трудных». Он так
определил их трудность: «С объективной точки
зрения трудный ученик такой, по отношению к
которому работа учителя оказывается малопроиз
водительной. С субъективной точки зрения труд
ный ученик такой, с которым учителю трудно,
тягостно заниматься, который требует от учителя
много работы» [1, с. 59].
Автор книги «Типы трудных детей», вышед
шей также в 1930 г., А.И. Граборов считал, что
«трудные» дети - одно из неоформленных педа
гогических понятий. Для одних - это дети неус
певающие; для других - с установками, чуждыми
школе, или с резко выраженной индивидуально
стью, нередко граничащие между здоровьем и
болезнью [6, с. 42].
В.А. Сухомлинский [9, с. 79] писал, что
«трудный ребенок - это дитя пороков родителей,
зла семейной жизни, это цветок, расцветающий в

атмосфере бессердечия, неправды, обмана, празд
ности, презрения к людям, пренебрежения своим
общественным долгом... это дитя нравственной
неподготовленности родителей к рождению и
воспитанию детей».
В 20-30-е гг. XX в., в период борьбы с бес
призорностью, создавались детские трудовые
колонии, в которые помещали подростковправонарушителей 12-17 лет. Они строились
как учреждения открытого типа на началах
созидательной дисциплины и широкого само
управления и не только обучали профессии, но
и включали воспитанников в производственные
процессы индустриального типа. В Челябин
ской области было организовано несколько
колоний для несовершеннолетних в Челябинске,
Миассе, Кургане [7, с. 7]. Подростки направля
лись в эти учреждения по решению комиссии
по делам несовершеннолетних.
23 сентября 1921 г. декретом СНК РСФСР
было учреждено Положение о детской социаль
ной инспекции (при комиссии по делам несо
вершеннолетних). В задачу инспекции входила
борьба с детской беспризорностью, нищенством,
проституцией, спекуляцией, правонарушениями.
«Положением» предусматривались также меры
по защите детей от эксплуатации и дурного об
ращения с ними на предприятиях.
В 1935 г. на основании постановления ЦИК и
СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью
среди несовершеннолетних» были созданы от
дельно для девушек и юношей трудовые колонии
особого типа, которые, в свою очередь, подраз
дел общего типа, для осужденных за тяжкие
преступления и трудовые колонии со строгим
режимом. Созданием таких колоний ставилась
задача исправления и воспитания трудных под
ростков в духе исполнения законов, честного
отношения к труду. Содержались воспитанники
в колонии до установленного срока или до со
вершеннолетия.
К середине 30-х гг. основные причины, поро
ждавшие детскую беспризорность в нашей стра
не, были ликвидированы. Однако имевшие место
случаи беспризорности, безнадзорности и пре
ступности среди несовершеннолетних свиде
тельствовали о недостатках в существовавшем
законодательстве и системе учреждений, а также
недостаточном внимании к этим вопросам со
стороны местных профсоюзных и комсомоль
ских органов.
В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б)
31 мая 1935 г. приняли специальное постановле
ние «О ликвидации детской беспризорности и

безнадзорности». Взамен комиссий по делам не
совершеннолетних и детской социальной ин
спекции были организованны секции по борьбе с
детской беспризорностью и безнадзорностью
районных и городских советов народных депу
татов крупных городов (на них была возложена
задача организации деятельности по борьбе с
безнадзорностью и правонарушениями несовер
шеннолетних). В составе органов милиции выде
лялись специализированные звенья и работники.
Для крупных домоуправлений были предусмот
рены штатные должности работников, органи
зующих культурный досуг детей и подростков.
Впервые в 1935 г. издается специальный за
кон, разрешавший привлекать детей к уголовной
ответственности с 12-летнего возраста с приме
нением всех мер уголовного наказания. Ново
введение получило дальнейшее развитие в годы
Великой Отечественной войны. Репрессивно
карательные институты доминировали среди
государственных органов, работающих с сиро
тами, беспризорниками, бродягами, малолетни
ми преступниками. С целью предотвращения
беспризорности, безнадзорности, малолетней пре
ступности в период массового террора государст
во вводит в действие законы «О порядке выдачи на
опеку родственникам детей, родители которых
репрессированы» (7 января 1938 г.) и «О порядке
устройства детей репрессированных родителей в
возрасте свыше 15 лет» (20 мая 1938 г.).
Впервые в законодательстве репрессий совет
ское государство издает специальные законы для
семей репрессированных. Во второй половине
1930-х гг. действовало упрошенное судопроиз
водство по политическим делам, государственные
внесудебные карательные структуры. Формаль
ным основанием для их создания и деятельности
служили ведомственные нормативные акты, издан
ные НКВД на основе распоряжений ЦК ВКП(б) и
лично И.В. Сталина. Идеологическая война и
постоянный «набор» в ряды бесплатной рабочей
силы ГУЛАГа осуществлялись таким образом,
что государство при помощи законов постоянно
и интенсивно разрушало семьи «врагов».
В законодательстве встречались формулировки,
которые однозначно не определялись, что давало
возможность репрессировать большое количество
людей, например, формулировка «семьи, члены
которых способны к активным антисоветским
действиям». Массовый террор распространился
на жен «изменников Родине», что значительно
способствовало разрушению института семьи в
стране и применению государственных мер при
нуждения к несовершеннолетним. Воспитатель-
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ные учреждения для беспризорников и малолет
них преступников были окончательно включены
в политико-экономическую систему страны.
Увеличилась доля принудительного труда несо
вершеннолетних, сформировалась результатив
ная система поставки рабочей силы в народное
хозяйство страны за счет бывших воспитанников
трудовых колоний, изоляторов и приемниковраспределителей, детдомов.
Массовый террор увеличил численность по
страдавших от репрессий несовершеннолетних в
связи с тем, что правовое пространство способ
ствовало включению под надзор карательных
органов репрессированными родителями своих
детей, Члены семей «врагов народа», «изменни
ков Родине» становились заложниками государства.
В целом, анализируя и обобщая данные о
системах организации профилактики правона
рушений среди несовершеннолетних, существо
вавших в отечественной педагогике до Великой
Отечественной войны, можно выделить ряд еди
ных для всех систем моментов.
1. Стержень всех систем профилактики - трудо
вое воспитание как активное участие несовершен
нолетних в общественно-полезном, общественно
значимом, хозяйственном труде вплоть до приобре
тения профессии.
2. Профилактика строится на основе само
управления.
3. Превалирующая роль отводилась воспита
нию гражданина.
Третий этап (1941-1950 гг.). Анализ законо
дательной базы показал, что время войны кульминационный период политики репрессий в
отношении несовершеннолетних: она повлияла
на ужесточение методов профилактики проблем
сирот, бродяг, беспризорников и малолетних
преступников, в результате репрессии стали ис
пользоваться с большей частотой. С началом
войны вводится особая социальная политика по
профилактике детской беспризорности, имевшая
положительные результаты, несмотря на доми
нирование репрессивных методов.
С одной стороны, в военные годы произошло
ужесточение правящего режима, что было про
диктовано чрезвычайной ситуацией, с другой государство было вынуждено реализовывать
некоторые незначительные уступки по отноше
нию к репрессированному населению для того,
чтобы поднять боевой дух и выиграть войну.
В 1944 г. были организованы группы по делам
о несовершеннолетних при Прокуратуре СССР.
Таким образом, государство совершенствовало
делопроизводство по делам несовершеннолет

них и сосредотачивало надзор над исполнением
законов о борьбе с детской беспризорностью,
безнадзорностью и преступностью в одном ин
ституте. Эти и другие изменения повлияли на
дальнейшее развитие тенденций, связанных с
усилением законности, гуманности при работе с
несовершеннолетними. Все усилия власти были
направлены на достижение победы над фашиз
мом, для чего были мобилизованы репрессивные
механизмы, расширена сеть принудительного
труда: все трудоспособные граждане были обя
заны заниматься общественно полезным трудом,
в том числе дети и женщины.
Во время Великой Отечественной войны и
послевоенные годы произошли серьезные изме
нения в характере применяемых мер борьбы с
преступностью несовершеннолетних. Значительная
часть таких преступлений имела своей причиной
беспризорность, безнадзорность или тяжелое
материальное положение в силу обстоятельств
военного времени. Применительно к этому кон
тингенту преступников было расширено исполь
зование воспитательных мер.
В 1942 г. ЦК ВЛКСМ принимает постановле
ние «О мерах комсомольских организаций по
борьбе с детской безнадзорностью по предупреж
дению детской беспризорности», что активизиро
вало работу низовых комсомольских организаций
по выявлению беспризорных детей и определе
нию их в детские дома.
15 июня 1943 г. СНК СССР постановлением
«Об усилении мер борьбы с детской беспризор
ностью и хулиганством» учредил новый тип
воспитательных учреждений - детские трудовые
воспитательные колонии, подчинив их НКВД СССР.
В 1950 г. во всех столичных и областных го
родах, промышленных центрах были открыты
детские комнаты милиции. Восстанавливались
старые и изыскивались новые формы привлече
ния общественности к участию в организации
досуга детей и подростков, контролю их поведе
ния, борьбы с безнадзорностью. В частности,
при заводских, фабричных, местных комитетах
профсоюзов повсеместно создавались комиссии
по работе среди детей и подростков, при домо
управлениях - детские комитеты; расширялся
общественный контроль актив детских комнат
милиции и органов народного образования.
Широкий масштаб приобретали мероприятия
по организации досуга подростков. Число дет
ских спортивных школ возросло в 1950 г. по
сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза, а число
занимающихся в них подростков - в 2,5 раза.
Детских библиотек, (кроме школьных), в 1950 г.
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имелось 2,2 тыс. (в 1940 г. - 1,2 тыс.). В 1950 г. бы
ло организовано 8,1 тыс. пионерлагерей, обслужи
вающих 2,4 млн детей и подростков [3, с. 48].
Послевоенное десятилетие - апогей сталин
ского режима, когда в СССР и социалистических
странах проводились расправы с инакомысля
щими. Усиление контроля над жизнью населе
ния страны, главным образом, интеллигенцией, неотъемлемая черта советской политики, особенно
после войны, когда все ждали ослабления режи
ма и коренных перемен в социально-экономи
ческой и политической жизни. Во второй половине
1940-х гг. возобновились массовые репрессии,
характер которых был продиктован внешними и
внутренними событиями, однако масштабы их
не достигли уровня 1930-х гг.
Численность несовершеннолетних, подверг
шихся репрессиям, сократилась. Благодаря
своевременно принятым государственным ме
рам ситуация с беспризорностью в СССР к концу
1940-х гг. была практически исправлена. Социально-педагогические методы профилактики
беспризорников, сирот, бродяг и малолетних
правонарушений стали вновь актуальными, как
в 1920-193 0-х гг.
В целом, в 1940—1950-е гг., удалось улуч
шить положение несовершеннолетних в прием
никах-распределителях, изоляторах, трудовых
колониях. Педагоги, учителя, воспитатели, ме
дицинские служащие учреждений для «особых»
несовершеннолетних относились к воспитанни
кам по-разному: строгое, жестокое отношение с
применением насилия, также уважительное,
заботливое, некоторые работники даже дели

лись с детьми пищей, одеждой, согревали их
души добрыми словами. Среди выживших в
годы террора несовершеннолетних жертв ре
прессий много достойных, не озлобившихся,
талантливых, порядочных людей, что, на наш
взгляд, является результатом работы воспита
телей, учителей. Часть репрессированных детей
с благодарностью воспринимала то, что делало
для них государство, например, строила и от
крывала новые школы в местах лишения свобо
ды или поселениях.
В 1961-1962 гг. повсеместно были созданы
комиссии по делам несовершеннолетних в каче
стве органов, объединяющих деятельность всех
учреждений и организаций на соответствующей
территории по борьбе с преступностью.
В 60-е гг. опыт С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко
получил своеобразное возрождение, вылившись в
«коммунарское» как общественно-политическое
движение в стране. Главным здесь было создание
детского, подросткового самостоятельного кол
лектива, организация самоуправления, свободного
творчества личности. Это была попытка возро
дить детские клубы, где подростки стремились
освободиться от давления извне, от формальных
установок поведения молодежи.
В целом, можно утверждать, что выбор мето
дов перевоспитания зависит от времени, полити
ческих установок и педагогов, готовых посвятить
свою жизнь перевоспитанию. Такие педагоги,
как С.Т. Шацкий или А.С. Макаренко, могут из
менить судьбу человека или судьбу целой груп
пы, но, в целом, система работает как механизм
без чувств и жалости.
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Социальная история показывает, что в докапита
листических, нерационализированных (по М. Веберу)
обществах право не вычленялось как самостоя
тельная область, не отделялось от религии и
нравственности и не приобретало формально
рационального характера. Первый шаг в сторону
автономизации права, то есть в сторону либе
рально-индивидуалистического правопонимания,
состоял именно в строгом различении права и
нравственности, на котором настаивали X. Томазиус, И. Кант. Представители классического ли
берализма (начиная с Т. Гоббса и Д. Локка и т.д.)
добавили к этому аргумент о недопустимости госу
дарственного вмешательства в сферу экономики,
осуществляемого с целью более нравственно
справедливого распределения.
Русская общественно-религиозная философия
в лице славянофилов резко отвергла эти прин
ципы, осудила их во имя единства и «цельности»
человеческой жизни. И. Киреевский определял
сущность рационализма как отрыв знания от
нравственности, как пагубную автономизацию
разума, приводящую к победе эгоистического
индивидуализма и распаду общества [1, с. 31].
Он считал эти явления присущими цивилизации
Запада. Их первоисточником, по его мнению,
был юридический рационализм древнего Рима,
унаследованный и перенесенный в христианскую
культуру католической церковью. Это был своего
рода ответ на философию истории П. Чаадаева, в
которой западная цивилизация с ее правовой куль
турой превозносилась как универсальная и обя
занная своим существованием многовековой вос
питательной работе римско-католической церкви.
Религиозная философия B.C. Соловьева, осно
ванная на идеях всеединства и «цельности зна
ния», опиралась на философско-религиозные
концепции славянофилов и Ф.М. Достоевского.
Однако именно в лице B.C. Соловьева русская
религиозная мысль отошла от прежнего антиле
гализма и реабилитировала право как относи
тельно автономную сферу в «богочеловеческом
процессе». Эта принципиальная реабилитация
права была одновременно и реабилитацией двух

главных врагов славяно-филов и Достоевского:
католичества и либерализма. Первое, по мнению
B.C. Соловьева, заслуживало признания как фор
ма христианства, наиболее насыщенная юриди
ческим началом и именно поэтому более дейст
венная, способная к реализации Добра на земле,
то есть обладающая наибольшей теократической
мощью [4, с. 79]. Можно сказать, что либерализм
принимался ученым как программа борьбы за
права человека.
Со стороны B.C. Соловьева принципиальной
уступкой либерализму было признание автоном
ной ценности права и, следовательно, проведе
ние черты, отделяющей его от нравственности.
В «Критике отвлеченных начал» (1880) философ
рассмотрел для этого формулу А. Шопенгауэра:
«Никому не вреди, но всем, насколько можешь,
помогай». Первая часть этой формулы определя
ла, по мнению ученого, область права, то есть
область негативно понятой справедливости,
обеспечивающей личную свободу и формальное
равенство; вторая - относилась к нравственности,
то есть к области положительных, но добро
вольно исполняемых обязанностей, регулируе
мых христианским идеалом любви.
Можно также отметить, что такое определение
задач права сводило к минимуму сферу право
вого регулирования и таким образом согласовы
валось с доктриной классического либерализма.
B.C. Соловьев, конечно, не думал ограничи
ваться заботой лишь о негативной справедливо
сти; напротив, идеал «свободной теократии»
заставлял его стремиться к воплощению в земных
формах положительного Добра. Это противоре
чие привело его к существенному пересмотру
взглядов на нравственность и право, а именно к
определению права как «принудительного тре
бования определенного минимального добра»
[5, с. 511]; «определенного минимума нравст
венности» [5, с. 382].
В этой концепции, предложенной B.C. Соловье
вым в «Оправдании добра» (1897) и в брошюре
«Право и нравственность» (1897), фигурировали
следующие положения. Во-первых, требования
права строго ограничены, тогда как чисто нравст
венные требования (например, не прелюбодейст
вовать) являются, по существу, неограниченными
и всеобъемлющими. Во-вторых, хотя требования
права минимальны по сравнению с требованиями
нравственности, право ориентирует на обяза
тельную реализацию минимального добра в
общественной жизни. В-третьих, нравствен-

ность полагает добровольное исполнение своих
требований, тогда как право допускает принуж
дение и даже требует его.
Положение о принудительной реализации
определенного минимума добра было выдвинуто
B.C. Соловьевым в противовес «нравственному
субъективизму» Л. Толстого, отстаивавшего идею
морального совершенствования личности и отри
цавшего все другие формы реализации добра.
Однако в действительности это также означало
разрыв с классическим либерализмом, который
сводил роль права к определению границ инди
видуальной свободы. Согласно Соловьеву, тре
буемый правом минимум добра включает обес
печение достойного существования всех людей:
«Чтобы всякий человек имел не только обеспе
ченные средства к существованию (то есть одежду
и жилище с теплом и воздухом) и достаточный
физический отдых, но чтобы он мог также поль
зоваться досугом для своего духовного совер
шенствования» [5, с. 355].
Выполнение этих требований предполагало,
разумеется, разные ограничения индивидуаль
ной свободы. Например, из «права на достойное
существование» B.C. Соловьев раньше предста
вителей натуралистической этики и А. Швейце
ра с его этикой «благоговения перед жизнью»
вывел постулат: право на защиту естественной
среды обитания человека и запрет на бескон
трольное «завоевывание» природы энергичны
ми, но бессовестными предпринимателями.
Во многом не согласен с B.C. Соловьевым
был классический либерал Б.Н. Чичерин, по
мнению которого разница между нравственно
стью и правом является не количественной
(«минимум» или «максимум»), а качественной.
Если право - это «свобода, определенная зако
ном», - писал он, то нравственность налагает на
человека одни только обязанности, не определяя
никаких прав. Подчинение права нравственности
было бы равносильно введению ее принудитель
ными мерами, что привело бы к уничтожению
как первого, так и второго. Требования закона
всегда конкретны, четко сформулированы и
ограничены, тогда как нравственность стремится
к абсолюту и требует беспрестанной внутренней
мобилизации. Именно поэтому юридическое
определение нравственных обязательств, по мне
нию Чичерина, было бы полным уничтожением
свободы совести и лучшим обоснованием все
властия государства во всех сферах человече
ской жизни. Государственность на службе нрав
ственности, то есть на службе неограниченных и
абсолютных целей, была бы полной, ничем
не ограниченной тиранией, деспотизмом в духе
Т. Торквемады [7, с. 645].

Сравнивая B.C. Соловьева с известным ин
квизитором, Б.Н. Чичерин явно намекал на увле
чение католицизмом автора «Оправдания добра».
В глазах Чичерина общей чертой католицизма и
социализма было стремление к насильственной
организации Добра; в этом случае он полностью
соглашался с Ф.М. Достоевским, хотя и отвергал
его суждения по другим вопросам. Социализм и
коммунизм, по его словам, - это явная попытка
возврата к теократическим устремлениям като
лического средневековья, то есть насильственного
насаждения Царства Божия, исключительно
опасного с учетом развития современного госу
дарственного аппарата. Удача такого эксперимен
та была бы огосударствлением всего и повлекла
бы за собой всеобщее порабощение и экономи
ческую катастрофу. Победа социализма, по его
утверждению, привела бы к системе «наиболь
шей репрессивности и наименьшей продуктив
ности» [8, с. 243], когда исчезли бы все стимулы
к честному труду и целый народ превратился «в
чиновников, которым отводятся казенные квар
тиры» [8, с. 434]. Институционализация нравст
венности уничтожила бы свободу совести и вместе
с ней всякую независимость личности, включая
способность к самостоятельному нравственному
поведению.
Необходимо отметить, что протест Б.Н. Чиче
рина против отождествления права и нравствен
ности не имел ничего общего с распространенным
в то время позитивистским подходом к праву, то
есть с тезисом, что оно выражает только извест
ное соотношение сил и интересов. На самом деле
мнение Б.Н. Чичерина было близко учению
И. Канта, который рассматривал право и нравст
венность как два разных типа этики: «этику спра
ведливости» и «этику добродетели». Подобно
молодому B.C. Соловьеву, Б.Н. Чичерин выражал
солидарность этой концепции, заменив слово
«добродетель» на «любовь». Различие между
правом и нравственностью определялось им как
качественная разница между законом правды
(то есть юридической справедливости) и законом
любви. Первый требует воздавать каждому свое,
тогда как второй предписывает человеку жертво
вать собой во имя ближнего [6, с. 113]. В отличие
от закона правды, закон любви не может быть
принудительным. «Примером того, до чего может
довести забвение этого, - писал он, - является
коммунизм - идеология принудительного братст
ва, противоречащая достоинству человека и при
водящая к его полному порабощению» [6, с. 114].
Таким образом, Б.Н. Чичерин упрекал
B.C. Соловьева за прокладывание дороги социа
лизму и даже коммунизму. В ответ Соловьев
заявил, что требование правовой институцио-

нализации минимума нравственности следует
отличать от готовности использовать полицию
и тюрьмы для защиты нравственного абсолюта.
Одновременно мыслитель подчеркивал свою
искреннюю приверженность идее свободы
совести и желание точно определить границы
государственной власти. Наиболее достовер
ным критерием отношения к организованно
му насилию был для него вопрос о смертной
казни: он категорически отвергал допусти
мость смертной казни, тогда как Б.Н. Чичерин,
следуя за Г.В.Ф. Гегелем, признавал ее и
тем самым расширял власть государственных
учреждений на то, что дано человеку самим
Богом [3, с. 33].
Тем не менее, Б.Н. Чичерин находил все
новые уязвимые места в позиции B.C. Соловьева.
Интересно посмотреть, как он цитировал рас
суждение последнего о необходимости «всеоб
щей организации нравственности» [7, с. 644-645]:
«Я как нравственное существо хочу, чтобы на
земле царствовало добро, я знаю, что один не
могу этого достигнуть, и я вижу собирательную
организацию, предназначенную для этой моей
цели, - ясно, что эта организация не только не
ограничивает меня, а напротив, снимает с меня
мою индивидуальную ограниченность, расши
ряет и усиливает мою нравственную волю. Каж
дый, поскольку его воля нравственна, внутренно
участвует в этой всеобщей организации нравст
венности, и ясно, что могущие отсюда вытекать
внешние ограничения для отдельных лиц утвер
ждаются их собственным высшим решение и,
следовательно, никак не могут нарушать мораль
ной самозаконности» [5, с. 34].
Б.Н. Чичерин по поводу этого рассуждения
писал: «Итак, еретика или богоотступника са
жают в тюрьму или даже сжигают для спасения
его души и для предохранения других от пагуб
ных учений, и при этом его уверяют, что это исполнение его собственной высшей воли. Этот
аргумент прямо взят из иезуитской морали.
И не говорите, что вы не признаете насилия
в делах веры. Вся ваша нравственность основа
на на религии: вы хотите водворить Царство
Христово, то есть по существу своему религи
озное общество, и хотите сделать это властны
ми мероприятиями, заменяющими внутренние
решения совести принудительным внешним
законом. Вы сами признаете, что единственный
ваш интерес заключается не в том, чтобы добро
царствовало в сердцах, а в том, чтобы оно было
организовано как принудительное устройство
человеческих обществ. И этим действиям вла
сти вы не полагаете никаких границ: организо
ванное добро должно быть безусловным и все
объемлющим» [7, с. 645-646].

Опыт истории (двадцатого столетия) показал
дальновидность предостережений Б.Н. Чичерина.
Совершенно очевидно, что наиболее опасным
врагом человеческой свободы оказались секуля
ризованные, атеистические формы старой рели
гиозной мечты о рае, только земном. Наиболее
грозной среди них была та форма коммунисти
ческого движения, которая пыталась осущест
вить свой идеал при помощи сплоченной, строго
дисциплинированной организации, специально
созданной для этой цели и принципиально оправ
дывающей неограниченное насилие. B.C. Соловьев
не имел, конечно, никакого отношения к ее воз
никновению, от ее практики и теории его отделяла
пропасть. Тем не менее, его критика «нравст
венного субъективизма» открывала лазейку для
сомнительных путей реализации добра. Его рас
суждение о «собирательной организации», осво
бождающей своих членов от «индивидуальной
ограниченности» и путем подчинения расши
ряющей якобы их нравственную волю, склоняет
именно к таким ассоциациям.
Для точного понимания необходимо подчерк
нуть, что Б.Н. Чичерин критиковал B.C. Соловьева
не за идею правового обеспечения элементар
ных правил общежития, а за стремление пре
вратить право в инструмент реализации нравст
венного идеала, за увлечение идеей земного
спасения в Истории. Но оба мыслителя согла
шались в том, что требования нравственности
являются неограниченными и безусловными, то
есть абсолютными.
Так, Б.Н. Чичерин критиковал, прежде всего,
правовые методы реализации в общественной
жизни нравственного идеала. Вскоре к этой же
проблеме обратился П.И. Новгородцев. В его
книге «Об общественном идеале» обсуждалась
та же проблема опасности поисков земного
воплощения абсолюта. Защищая концепцию
«вертикального» отношения человека к миру
абсолютных ценностей, он отвергал всякие
формы увлечения идеей спасения в ходе истории
[1, с. 35]. В этом смысле П.И. Новгородцев развил
и дополнил аргументацию Б.Н. Чичерина. Прин
ципиальная позиция в этом вопросе не помешала
ему, однако, принять и соловьевскую идею «пра
ва на достойное существование».
Разработанная П.И. Новгородцевым фило
софия права содержала в себе определенный
ответ на проблемы, выдвинутые в ходе полемики
Б.Н. Чичерина и B.C. Соловьева. То же самое
можно сказать и о других философско-правовых
концепциях того времени.
Выделяется из этого ряда учение Л.И. Петражицкого, хотя в его сочинениях нет прямых
ссылок на Чичерина и Соловьева. Его теорию
можно и нужно рассматривать в общем контек-

сте реабилитации и защиты права русской мыс
лью конца XIX - начала XX в.
Свою теорию права и государства Л.И. Петражицкий называл «психологической», хотя на
самом деле она имела и «феноменологический»
аспект; анализ правовой и нравственной психо
логии переходил в ней в своеобразную феноме
нологию права и нравственности. Между ними
выделяется одно главное различие - между
чисто императивным характером нравственных
импульсов и соответствующих им норм и императивно-атрибутивным характером права.
«Императивность», согласно Л.И. Петражицкому, - это сознание обязанности, долга, «атрибу
тивность» - притязание, сознание «своего права».
В нравственности важен императив, то есть
мотивы обязанности, в праве же главную роль
играет атрибутивность, то есть момент удовле
творения от исполнения обязанности. Вследствие
этого нравственность зависит от субъективных
намерений человека, тогда как в праве на пер
вое место выходят объективные результаты.
Право допускает возможность представительства,
участия в делах других лиц, тогда как нравствен
ность это исключает. Нравственно ориентирован
ная психика ожидает добровольного выполнения
обязанностей и потому реагирует мирно на их
неисполнение, правовая - рассчитывает на не
пременное исполнение и на неисполнение реаги
рует гневно, мстительно, требуя принудительного
исполнения [8, с. 153-154].
Л.И. Петражицкий, таким образом, фактически
соглашается со своими предшественниками, опи
сывая нравственность как сферу добровольно при
нятых обязанностей, вытекающих из чувства любви
и благодарности. Главной особенностью его теории
являлся, однако, вывод, что именно поэтому роль
права в общественной жизни гораздо важнее роли
нравственности. С точки зрения массового поведе
ния, рассуждал автор, активная этическая мотивация
(то есть сознание правомочности) имеет большее
значение, чем пассивная этическая мотивация
(сознание нравственного долга). Только благодаря
правовой психике создается «прочная координиро
ванная система вызываемого правом социального
поведения, прочный и точно определенный (соци
альный) порядок, на который можно полагаться и
рассчитывать в области хозяйственных и иных
планов и предприятий». Нравственность ориенти
рует человека на личное совершенствование и тем
самым не может быть фундаментом социальной
дисциплины и хозяйственного, рыночного расчета.
Между тем у собственника должна быть твердая
уверенность в своих правах.
С точки зрения Л.И. Петражицкого, слабое
развитие сознания собственных прав было одной
из главных причин тех недостатков русского на

ционального характера, которые определяются
как «рабская душа», «неуважение к чужой лич
ности, деспотизм и самодурство». Сознание сво
его права, писал он, ставит человека наравне со
всеми. Эмоционально здоровое и достаточно
интенсивное сознание своих прав прививает
человеку чувство собственного достоинства и
делает его гражданином.
Л.И. Петражицкий стремился внести свой
вклад в общую дискуссию о праве и нравствен
ности, характерную для русской интеллектуальной
традиции: «В обществе принято относиться к пра
ву как к чему-то низшему по сравнению с нравст
венностью, менее ценному, менее достойному
уважения. А есть учения (например, анархиче
ское, «абстрактного гуманизма»), которые отно
сятся к праву отрицательно. В основе этих воз
зрений лежит незнание природы и значения той
или иной ветви человеческой этики» [2, с. 185].
Рассматривая позицию Л.И. Петражицкого в
дискуссии, начатой B.C. Соловьевым и Б.Н. Чиче
риным, следует подчеркнуть, что в целом он
соглашался с последним по поводу качествен
ной разницы между нравственностью и правом.
Подобно Чичерину, он решительно отстаивал
индивидуалистическое правопонимание, в кото
ром видел опору развития рыночной экономики
и соответствующего ей гражданского строя. В то же
время он выходил за рамки классического либе
рального понимания права (как определения
границ свободы), развивая концепцию прав как
естественных притязаний индивидов на основе
принципов созданной им новой науки - «поли
тики права».
Среди многих юристов (леволиберального
типа) идея юридического обоснования выдвину
того в свое время Соловьевым «права на дос
тойное существование», в общем, не вызывала
возражений. Напротив, такие их представители,
как П.И. Новгородцев и Б.А. Кистяковский, пола
гали, что это и есть путь развития «правового
государства». Хотя либералы решительно от
вергли соловьевскую концепцию государства
как «всеобщей организации нравственности», в
целом они остались верными принципам «пра
вового государства», то есть проводящего идею
защиты личной (в том числе экономической)
свободы, а не реализации неких мессианских
проектов коллективного Добра; государства,
принципиально отказывающегося от навязыва
ния гражданам своих планов, оставляющего им
полную свободу самоопределения и возмож
ность распоряжаться жизнью по собственному
усмотрению.
В то же время они принимали идею «права на
достойное существование», понимая под этим
законно гарантируемое право на прожиточный

минимум и образование. Либералы считали это
не уступкой «государству», а устранением
фактических препятствий на пути развития
личной свободы граждан; не ограничением
свободы конкуренции, а соблюдением правил
«честной игры».
Впоследствии, в двадцатом веке, особенно во
второй его половине, то, о чем писали русские
мыслители, стало реальностью в целом ряде пе
редовых либерально-демократических стран мира.
В последние десятилетия эта программа оказа
лась фактически общепринятой, а в социальных
государствах реализованной на практике (Авст
рия, Швеция, ФРГ).
Следует отметить, что после второй мировой
войны при подготовке ООН Всеобщей Декларации
Прав Человека (новой концепции прав человека,
изданной ЮНЕСКО) теоретическое наследие оте
чественных авторов было востребовано, а такие

мыслители XX в., как С. Гессен, М. Ганди, Ж. Маритен, Г. Ласки, Б. Кроче, Т. де Шарден и др., про
должили их дело.
Сосредоточенность нашего внимания на иде
ях B.C. Соловьева, Б.Н. Чичерина и Л.И. Петражицкого объясняется тем, что именно они вне
сли наибольший вклад в разработку проблемы
нравственности и права. Сегодня, в эпоху кон
сервативных революций и реформ в России и
в других странах вновь возник интерес к класси
ческому либерализму, послужившему платфор
мой теоретического обоснования и практического
применения принципов нового, социального
либерализма. Таким образом, в данной работе
представлена попытка показать, что русская
либеральная мысль развивалась прогрессивно,
проблематика споров всегда была и есть ак
туальна, что и подтверждается историческим
развитием общества.
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НЕКОТОРЫ Е ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩ НОСТИ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РАДИКАЛИЗМА
А.Н. Смертин,
кандидат юридических наук, докторант
Санкт-Петербургского университета МВД России

В истории политико-правовой мысли найдется
немного терминов, которые бы использовались
столь широко и относились к столь разнообраз
ным явлениям, как «радикализм». Исторически
он возник в Англии в конце XVIII в. в эпоху про
мышленной революции и быстро распространил
ся как широкое политико-правовое, философское,
литературное, религиозное, культурное, просвети
тельское течение. В XIX - начале XX вв. радикализм
стал идеологией левых партий социалистической,
социал-демократической направленности. Сегодня
слова «радикал», «радикальный», «радикализм»
настолько широко распространены научной лите
ратуре, публицистике, что создается представле
ние о глубоком понимании данного термина.
Вместе с тем частая повторяемость данного терми
на и его смысловая нагрузка в разных источниках
весьма неоднозначна. Исследование радикализма
сопряжено с большими трудностями.
В анализе радикализма необходимо считаться с
его сложной структурой. Он является методом по
литической борьбы различных социальных сил,
мировоззрением, политико-правовой теорией, прак
тикой индивидов, политических партий правой и
левой ориентации. Радикализм имеет позитивный,
конструктивный и негативный, деструктивный по
тенциал. Его воздействие на социально-полити
ческую среду может иметь как разрушающий, так и
созидающий характер. Радикализм может прояв
ляться на разных уровнях, быть государственным, и
оппозиционным, мотивироваться целями консер
вативными, революционными, религиозными, на
ционалистическими, выступать в различных по
политическим ориентациям формах (социальной,
нацио-налистической, этносепаратистской и т.д.).
Большая трудность в определении термина
связана и с предвзятым, политически тенденци
озным отношением к нему уже с XVIII века.
В одних кругах слово «радикализм» ассоцииро
валось с развалом, хаосом, нестабильностью,
неустойчивостью, в других - с эффективным
методом разрешения классовых антагонизмов,
оптимальной формой переустройства жизни.
Несмотря на отсутствие в науке общеупотреби
тельного строго фиксированного значения термина
«радикализм», можно выделить несколько основ
ных подходов в его трактовке. Обратим внимание
на некоторые из них. Существует немало идеологи
зированных толкований политико-правового ради
кализма. Одним из ярких примеров является его

характеристика как идеино-политического течения
в капиталистических странах, сторонники которого
«подвергают критике капиталистическую систему и
настаивают на необходимости радикальных реформ
в рамках капиталистического строя», выражая про
тест против «антидемократизма, милитаризма и
пороков капиталистической системы». Пожалуй,
это наиболее архаичный вариант. Широко распро
страненные в недавнем прошлом подобные толко
вания политического радикализма, тем не менее,
фигурируют и в некоторых справочных издания
последних лет [6, с. 423], хотя для современных
подходов это скорее исключение, нежели правило.
В подавляющем большинстве справочных из
даний радикализм определяется как решительное,
бескомпромиссное осуществление намерений в
том или ином деле, совокупность социально-поли
тических идей и действий, направленных на корен
ное изменение основных общественных институ
тов или политической системы в целом [8, с. 330].
Это соответствует и этимологии слова. Термин
«радикализм» произошел от позднелатинского
«radical» - коренной, корневой, латинского «radix» - корень. Сущность заключается в том, что
радикальные изменения - это изменения не про
стые, поверхностные, а коренные, глубинные, прин
ципиальные, основные, фундаментальные. Имея
право на существование, такой подход не учитыва
ет степень «решительности», темп, вектор направ
ленности изменений. Если коренные изменения
понимать как идущие «к корням» или «от корней»,
то в данном случае подразумевается обращение к
фокусу фундаментально важного и требующего
консервации, а сами глубинные изменения проис
ходят более или менее постепенно. Если же осу
ществлять радикальные преобразования по прин
ципу «вырвать с корнем», «смести до основания»,
«сломать на корню» сложившиеся структуры, то
в такой трактовке мы вольно или невольно отож
дествляем этот многомерный феномен лишь с
одной, лево-экстремистской его разновидностью,
что не совсем корректно как с теоретической, так и
с практически-политической точек зрения. Кстати
сказать, такое отождествление - довольно распро
страненное явление [3, с. 193; 6, с. 559]. Вместе с
тем в некоторых отечественных словарях по поли
тологии справедливо отмечается, что «не следует
считать радикализм крайним течением в политике»,
ибо существует «радикализм решительных рефор
маторов конструктивного толка» [4, с. 328].
Относительной популярностью и самостоя
тельностью пользуется психологический подход,
рассматривающий радикализм через темперамент,

готовность, предрасположенность партии, фрак
ции, лидеров к решительным методам и действиям
в политике. Примером может быть определение
радикализма как «принципа или направления»,
которое означает «стремление доводить политиче
ское или иное мнение до его конечных логических
и практических выводов, не идя ни на какие ком
промиссы». В такой интерпретации радикализм
является «скорее делом темперамента, чем убеж
дения». Отсюда в одинаковой степени возможны
как радикальный консерватизм, так и радикальный
социализм [7, с. 73]. Психологический подход
плодотворен на микроуровне при объяснении
мотивов поступков, но он не включает в сферу
своего внимания проблемы социальной, правовой
и культурной обусловленности рассматриваемого
нами явления, что обедняет его содержание.
Плодотворным является мнение, что радика
лизм - это способ, метод, с помощью которого
осуществляют политику, решают конкретные
задачи по изменению политико-правовой реаль
ности. Радикализм, пишет М. Нойманн, не стиль
общения, не интеллектуальная система или иде
ал, а «лишь только средство, инструмент «дела
ния вещей» [2, с. 8]. Выбор наиболее эффектив
ных, адекватных поставленным целям, полити
ческой ситуации форм и методов деятельности обязательное условие успеха политика любого
уровня. Для иллюстрации сказанного приведем
мнение по этому вопросу одного из самых ради
кальных политических деятелей - В.И. Ленина.
Он призывал руководствоваться не какой-то од
ной формой борьбы, какой бы радикальной она
ни казалась, а «испробовать сотни и тысячи но
вых», выбрав те из них, которые в данной поли
тико-правовой ситуации способны при «наи
меньшей затрате сил дать наибольшие и наибо
лее прочные результаты». Без умения соединять
легальные и нелегальные, реформистские и ре
волюционные методы борьбы революционер по
его мнению, «не стоит ломанного гроша», «сме
шон, если не хуже». В 1921 г. Ленин настоятель
но рекомендовал использовать «реформист
ский», «осторожно-обходной» метод действий в

строительстве социализма. Он предупреждал,
что революционеры «погибнут наверняка», если
не в плане внешнего поражения, то «внутренне
го провала их дела», если потеряют трезвость и
«вздумают, будто... революция обязательно все
и всякие задачи при любых обстоятельствах и во
всех областях должна решать по-революцион
ному». В неспособности действовать в условиях
«революционных будней», взвешенно оценивать
текущий момент, понять, в каких обстоятельст
вах «надо уметь действовать по-революционному и в какой момент... перейти к действию
реформистскому», он видел одну из самых опас
ных ошибок революционеров [1].
Использование наиболее адекватных сущности
переживаемого момента методов, способов дея
тельности составляет предмет постоянной заботы
политических партий и лидеров. Действительно,
радикализм не имеет однозначного позитивного
или негативного начала. Как метод решения
локальных политико-правовых и социально-эко
номических задач он может быть эффективен,
но радикализм не детерминирует однозначно эф
фективность или неэффективность деятельности,
цивилизованные или нецивилизованные пути
политического противоборства.
Ситуационные определения радикализма через
метод политико-правовой деятельности и политико
правовую позицию отражают его вариативность.
Ценности и лозунги политико-правового радика
лизма могут актуализироваться не только обездо
ленными слоями, но и теми, кто улучшение своего
положения связывает с изменением существую
щего порядка. В этом случае радикализм отражает
такое состояние социально-политической системы,
которое требует немедленных, основательных
трансформаций. Кроме того, любая политико
правовая позиция проявляется в действиях, моти
вированных ценностными ориентациями, установ
ками, стереотипами, господствующими в политико
правовой культуре общества.
Эти и другие подходы к анализу феномена
радикализма являются дополняющими, а не аль
тернативными.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»

тов трудящихся, а отделы (отделения) милиции
в городах и районах преобразовать в отделы
(отделения) милиции исполкомов городских и рай
онных Советов депутатов трудящихся. Централь
С.В. Щ еткин,
кандидат исторических наук,
ный комитет КПСС подчеркнул, что этими
преподаватель кафедры историко
мерами восстановили «ленинский принцип»
правовых дисциплин Челябинского
двойного подчинения милиции - местным Сове
юридического института МВД России
там депутатов трудящихся и вышестоящим уч
реждениям МВД.
6 марта 1953 г. ТАСС сообщил, что «сердце
В декабре 1958 г. принимаются «Основы
гениального продолжателя дела Ленина, вождя
уголовного законодательства СССР и союзных
Коммунистической партии и всего советского
республик» и «Основы уголовного судопроиз
народа перестало биться 5 марта в 21 час 50 минут».
водства СССР» - избавление от наиболее
Гроб с телом Сталина был установлен в Мавзо
лее рядом с ленинским саркофагом. Смерть Ста
«мрачных статей», более цивилизованный вид.
Моторизованные посты. Новым в служеб
лина открыла дорогу реформам, необходимость
которых ощущалась обществом и частью руко
но-оперативной деятельности было появление
на улицах Москвы в 1953 г. моторизованных
водителей сразу после окончания второй миро
вой войны, но которые были невозможны при
постов. Хорошо обученных автоделу милицио
неров объединили в мотоотряд, подчинив его
жизни вождя.
отделу службы Управления милиции. Моторизо
Наиболее негативным проявлением режима,
ванный отряд использовался для патрульной
взращенного Сталиным, стало осуществление
службы в вечернее и ночное время. Обладая
массовых репрессий, затронувших все слои насе
хорошей маневренностью, экипажи мотоотряда
ления и долгие годы державших людей в неослабебыстро объезжали закрепленную за ними терри
ваемом страхе. В связи с этим перемены в жизни
страны, начавшиеся после 1953 г., были немыс
торию участков, останавливаясь для детального
лимы без восстановления и укрепления законно
изучения обстановки в наиболее неблагополучных
местах. Мотоотряд нес службу в соответствии с
сти и правопорядка. Исследователи отмечают,
требованиями Устава постовой и патрульной
что одним из главных негативных последствий
репрессивной сталинской политики стало полное
службы. Новшество быстро стало эффективным
выведение всей правоохранительной системы из
средством борьбы с хулиганством, грабежами и
другими видами подобных уличных видов пре
конституционно-правового поля.
После смерти И.В. Сталина МВД и МГБ были
ступлений. Действовали мотопатрули в тесном
слиты в единое ведомство, руководителем кото
контакте с участковыми уполномоченными и
рого стал Л.П. Берия. 1 сентября 1953 г. было
постовыми милиционерами городских отделений.
упразднено Особое совещание при МВД СССР,
Дежурные части. Для обеспечения непре
рывной работы органов внутренних дел и руко
а в январе 1954 г. при Совете министров образо
водства службой суточного наряда в 1954 г. бы
вывается КГБ.
11
апреля 1955 г. Совет министров СССР ли созданы дежурные части. Граждане получили
возможность в любое время суток обратиться
принял постановление об организации союзно
республиканского министерства внутренних дел
в милицию за помощью или сообщением о
совершенном либо готовящемся преступлении.
РСФСР. Несколько позже были разработаны и
утверждены положения о министерствах внут
Дежурные по органам милиции стали штатной
категорией сотрудников, назначавшихся из наи
ренних дел союзных республик, определившие
более квалифицированных и грамотных офице
их права и обязанности.
ров милиции, такие части стали оперативными
25 октября 1956 г. было принято постановление
центрами по борьбе с преступностью и наруше
ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах
ниями общественного порядка.
по улучшению работы МВД». Признали целесо
образным реорганизовать управления МВД и
Обязательная первоначальная подготовка.
управления милиции в областях и краях в еди
12 марта 1954 г. выходит постановление ЦК КПСС
ные управления внутренних дел исполнительных
«Об основных задачах МВД», в котором указы
комитетов областных (краевых) Советов депута
вались промахи в работе с кадрами в милиции,

например, соотношение начальников и подчи
вить единые цены на продовольственные и про
ненных 1 к 3. В совместном постановлении ЦК
мышленные товары.
КПСС и СМ СССР от 25 октября 1956 г. вы
2. Борьба с тунеядством и ведением парази
двигались меры по укреплению кадров милиции:
тического образа жизни. В соответствие с Ука
снижение численности руководящих должно
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от
стей и канцелярского состава.
4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами,
Наиболее слабым звеном в правоохранитель
уклоняющимися от общественно полезного труда
ной системе оставалась милиция, так, 79% сотруд
и ведущими антиобщественный паразитический
ников угрозыска и 45% следователей не имели
образ жизни». Советские трудоспособные граж
даже среднего образования. Сеть учебных заве
дане, уклоняющиеся от общественно полезного
дений довоенного уровня удалось восстановить
труда и ведущие паразитический образ жизни,
только к 1959 г.: всего 38 учебных заведений
должны подвергаться по месту жительства мерам
(1 высшая школа милиции, 24 средних школы,
общественного воздействия через народные
6 спецшкол по подготовке работников ИТУ,
дружины, товарищеские суды, собрания граждан,
1 школа усовершенствования начсостава ИТУ,
административные комиссии при исполкомах
6 военно-учебных заведений). В год, в среднем,
Советов депутатов трудящихся. Ссылка на срок
выпускалось 2500 специалистов.
от 2 до 5 лет с привлечением к трудовой деятель
Начиная с 1956 г. приказом МВД СССР во
ности. Только в 1961 г. было выслано 200 тыс.
всех органах милиции была введена обязатель
человек. В 1964 г. состоялась судебная расправа
ная первоначальная подготовка на 3-х месячных
над Иосифом Бродским.
курсах всех лиц, вновь принимаемых на должности
3. Кампания по борьбе с алкоголизмом и
милиционеров, командиров взводов, участковых
пьянством, которые являлись реальной причи
уполномоченных и дежурных по органам. Пропу
ной совершения большого числа правонаруше
скная способность их была значительной. В первом
ний: до 90% случаев хулиганства и 70% случаев
квартале 1958 г., например, на 3-х месячных
убийств и изнасилований совершались в нетрез
курсах в МВД РСФСР было подготовлено 2 тыс.
вом состоянии. Пьянство прочно вошло в повсе
сотрудников милиции различной категории.
дневную бытовую жизнь советских граждан, о
В целом по МВД СССР обязательная первона
чем, в частности, свидетельствует и статистика:
если в 1958 г. в вытрезвители г. Москвы было
чальная подготовка велась в 83 учебных пунк
доставлено 140 тыс. человек, то в 1960 г. - 225 тыс.
тах. В 1957 г. в них было подготовлено 17 тыс.
Велась разработка системы мер по борьбе с
вновь принятых на службу в милицию.
алкоголизмом: запретить продажу водки в буфетах,
Основные кампании, проводившиеся при уча
столовых, в общественных местах в выходные и
стии сотрудников ОВД:
1.
Активный поиск путей искоренения препраздничные дни; повысить цены на алкогольную
ступности, причин ее существования; акцент
продукцию; лиц, злоупотребляющих алкоголем,
на борьбу с хищением и присвоением социали
увольнять с работы и направлять для исправле
стической собственности. В 1960 г. доля хище
ния в отдаленные места на срок до трех лет, а
при повторении - пожизненно.
ний и краж имущества от общего количества
Однако употребление алкоголя не уменьша
преступлений составила 26,3% и 18,2% соот
ветственно. Только в 1964 г. материальный
лось, например, в Уфе в 1960 г. было продано,
ущерб составил 42,2 млн рублей (9 млн - доля
кроме водки, 1 506 000 л виноградных и плодовогосударственных промышленных предпри
ягодных вин, а уже за первые 9 месяцев 1961 г.
1 680 000 л. Местные власти сами были заинте
ятий, 10,6 млн - система государственной тор
говли, 9,9 млн потреб-кооперация). В течение
ресованы в таком положении, так как это решало
1961-1963 гг. была разработана целостная
вопросы пополнения бюджета. Продажу алко
гольной продукции использовали и для проведе
программа по жесточайшей регламентации про
явления негосударственной активности в эконо
ния общественных мероприятий, например, в
Туве решили провести воскресник по озелене
мической области. В целом она была запрети
нию города. К месту воскресника был подогнан
тельного характера, признавалось эффективным
ликвидировать все индивидуально-частные ре
грузовик с водкой, в результате мероприятие
вылилось в коллективную пьянку и драку, в ходе
монтные мастерские, организовать государст
которой были вырваны ранее посаженные деревья.
венную скупку всех вещей с постепенным за
Все закончилось прибытием усиленного наряда
крытием рынков в городах, запретить выдачу
милиции.
патентов на кустарное производство и устано

Использование достижений науки и техники.
В деятельности милиции все большее значение
приобретали научно-технические методы работы.
Ряды милиции пополнялись специалистами, спо
собными проводить исследования на высоком
научном уровне. В 1957 г. в Ленинграде была рас
крыта нелегальная обувная артель, частные сапож
ники которой изготавливали дамские лаковые
туфли, и реализовывали свою продукцию через
магазины, вступив в сговор с торговыми работни
ками. Перед следствием стоял вопрос о выяснении
источника появления кожи. Тогда С.Ш. Касимова,
химик по образованию, работавшая старшим экс
пертом научно-технического отдела Ленинград
ского управления милиции, изучив изделия десяти
предприятий Ленинграда, безошибочно указала
тот комбинат, с которого похищалась кожа для
изготовления туфель. Под давлением неопровер
жимых улик преступники сознались в хищении и
были привлечены к ответственности.
Создание аппаратов по политико-воспитательнойработе. В 1956 г. политические органы в
милиции решением ЦК КПСС были ликвидиро
ваны. В октябре 1965 г. в аппаратах милиции,
насчитывающих более 50 сотрудников, были вве
дены должности заместителей начальников по
политико-воспитательной работе. Одновременно
в министерствах охраны общественного порядка
союзных и автономных республик, краевых и
областных управлениях охраны общественного
порядка, управлениях милиции городов и дорож
ных отделах милиции были созданы группы
инспекторов по политико-воспитательной работе.
Главной задачей созданных политаппаратов
стала организация политико-воспитательной ра
боты, направленной на успешное выполнение
поставленных перед милицией задач. Политра
ботники вместе с партийными организациями
должны были возглавить поход против таких
нездоровых явлений в работе милиции, как нару
шения социалистической законности и служебной
дисциплины, грубость, формализм, недобросо
вестное отношение к порученному делу.
Последствия партийного вмешательства в
деятельность органов милиции. Псевдодемокра
тизация общества и государства коснулись и
ОВД, приведя к серьезным издержкам и отрица
тельным последствиям. В январе 1960 г. было
ликвидировано МВД СССР, а в августе 1962 г. МВД союзных республик. МООП РСФСР воз
главил B.C. Тикунов (первый министр, имевший
высшее юридическое образование).
Ситуация обострялась из-за установок о гря
дущем в недалеком будущем торжестве комму

низма, неминуемом искоренении преступности и
исторической обреченности милиции. Сокраща
лись штаты, и уменьшалось финансирование,
свертывалась оперативная работа. В связи с этим
закономерно, что во второй половине 60-х гг.
почти каждая проверка местных органов конста
тировала неудовлетворительное состояние опе
ративной работы. Но, как отмечают авторы кол
лективной монографии «Органы и войска МВД
России», более глобальные негативные послед
ствия имели другие обстоятельства. Самой дейст
венной установкой оказалось провозглашен
ное сокращение и искоренение преступности.
«Поскольку провозглашенное сверху сокраще
ние необходимо было подтверждать, а реального
сокращения достичь было невозможно, «сокра
щать» стали в отчетах... Хотя статистика и оста
валась закрытой, в выступлениях, речах, докладах,
передовицах газет юбилейным датам стали
появляться данные во сколько раз уменьшилось
число тех или иных преступлений по сравнению
с таким то годом, на сколько ниже преступность
у нас, чем у «них». Особенно помпезно встречали
юбилеи Октября, так в 40-летие Великого Октября
органы милиции «охватил общий трудовой
подъем». В 1958 г., по сравнению с 1956 г., рас
крываемость «по горячим следам» возросла: по
РСФСР - на 18%, в Киргизии - на 13,2%. Наибо
лее «высоких результатов добились» органы
внутренних дел Грузинской ССС - 95,9%, УССР 95,6%, БССР - 94,3%. С этого времени укрыва
тельство преступлений становится поистине обще
распространенным и неискоренимым явлением.
2 марта 1959 г. вышло постановление
ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об уча
стии трудящихся в охране общественного по
рядка в стране». Если в 1960 г. было 80 тыс.
добровольных народных дружин, насчитывав
ших 2,5 млн человек, то в 1962 г. в стране насчи
тывалось уже 130 тыс. дружин, объединявших в
своем составе более 4 млн человек.
Функции народных дружин постоянно расши
рялись за счет сужения функций МВД, причем
народные дружины должны были «не оказывать
помощь МВД, а самостоятельно выполнять функ
ции охраны социалистического правопорядка па
раллельно с милицией». Указом Президиума ВС
СССР от 15 февраля 1962 г. народные дружинники
были уравнены в правах с милицией, а в городах
были созданы штабы народных дружин. После
XXII съезда КПСС совещания руководящих
работников милиции, суда и прокуратуры стали
проходить с обязательным участием начальников
районных и городских штабов народных дружин.

Проявления негативных тенденций «хрущев
ской оттепели» представлены в табл. № 3.
Таким образом, мы видим, что темпы роста
населения превысили темпы роста численности
милиции в 3 раза: если в 1952-56 гг. на 10 тыс.
населения приходилось 20 сотрудников милиции,
то в 1972 г. только 13, в итоге уровень преступ
ности вырос в 1,5 раза.
Рассмотрение вопроса функционирования ор
ганов внутренних дел в период «хрущевской отте
пели» показало, что важнейшее влияние на дея
тельность органов охраны правопорядка оказывали
решения, принимаемые руководством КПСС.
К числу наиболее важных решений относится
децентрализация управления органов внутрен

них дел: ликвидация МВД СССР и МВД союз
ных республик и образование Министерства ох
раны общественного порядка. Представления
Н.С. Хрущева о скором построении коммунизма
привели к сокращению штатной численности и
росту преступности в полтора раза.
Лишь после отставки Н.С. Хрущева была
восстановлена общесоюзная система органов
внутренних дел в июле 1966 г. - МООП СССР,
министром был назначен Н.А. Щелоков, прорабо
тавший на этом посту 16 лет. В МООП СССР было
создано пять главных управлений: милиции, мест
заключений, внутренних войск, пожарной охраны
и следственное управление. В ноябре 1968 г.
МООП СССР было переименовано в МВД СССР.
Таблица

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, МИЛИЦИИ
И КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Год
1952-56
1972

Численность
населения

Зарегистрованная
преступность

Кол-во
милиционеров

Кол-во
участковых

Число
горрайотделов

Плотность
на 10 тыс.

184,8 м лн
(100%)
247,5 м лн
(+33%)

713 824
(100%)
1 057 090
(+48%)

256,8 ты с.
(100%)
286,7 ты с.
(+11,6%)

38,3 тыс.
(100%)
36,4 тыс.
(-5%)

6316
(100%)
4930
(-22%)

20,6
(100%)
13
(-37%)

VIII. ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ
РЕЦЕНЗИЯ НА ДИССЕРТАЦИЮ ЛЕЩ ИНЫ ЭДУАРДА ЛЕОНИДОВИЧА
НА ТЕМУ «ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МИЛИЦИЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА»

В.И. Майоров,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой
конституционного
и административного права
Южно-Уральского
государственного университета

Кандидатская диссертация Эдуарда Леонидо
вича Лещины посвящена актуальной в россий
ской правовой науке, современном администра
тивном праве теме - исследованию правовых и
организационных основ деятельности милиции
через призму правоохранительной функции госу
дарства. Соискателем анализируются нормы, уста
навливающие организационно-правовой статус
милиции, отражается современное состояние и
проблемы функционирования милиции в системе
правоохранительных органов.
Актуальность темы диссертационной работы
Э.Л. Лещины обусловлена как теоретически, так
и практически. В современных условиях раз
вития административного, полицейского права
проблема определения действительного места
милиции в условиях реформирующегося обще
ства и государства приобретает особое юридиче
ское значение ввиду постоянного и неуклонного
роста числа преступных посягательств и адми
нистративных правонарушений.
Э.Л. Лещина, обосновывая актуальность темы
исследования, отмечает противоречивость дейст
вующего законодательства, явное несоответствие
законодательно обусловленных задач, функций
милиции фактическим и организационно-эконо
мическим условиям. Справедливым следует при
знать выводы соискателя о слабой правовой и
социальной защите сотрудников милиции, неверие
граждан и общественных объединений в государ
ство и его институты, отсутствие четкой системы
государственного контроля и ответственности за
неправомерные действия и решения руководите
лей милиции. Автор делает попытку комплексного
исследования вопросов правового регулирования
организации милиции, основных направлений ее
деятельности по реализации правоохранительной
функции государства, разграничения компетен

ции всех уровней власти и управления, а также
государственной и муниципальной милиции по
организации охраны общественного порядка.
При этом им получены результаты, которые
можно считать достаточными для того, чтобы
характеризовать работу как диссертационную.
В ней содержатся выводы, теоретические поло
жения, предложения и рекомендации, направлен
ные на совершенствование административного
законодательства, а также улучшение правоохра
нительной деятельности милиции.
Диссертация Э.Л. Лещины подготовлена на
высоком научно-теоретическом уровне при пра
вильной постановке цели и задач, использовании
при их достижении и решении эффективных
методов исследования, которые позволили полу
чить интересные и полезные для правовой тео
рии и административной практики результаты,
обосновать необходимость поступательного совер
шенствования организационно-правовой модели
функционирования милиции.
Главным предметом изучения и научного
анализа в диссертации являются нормы и практика
организационно-правового строительства милиции
в Российской Федерации. Новаторским следует
признать методологический подход автора, выра
зившийся в рассмотрении основ деятельности
милиции в контексте общей правоохранительной
функции государства.
Подобный научный прием позволил автору
придать диссертационной работе глубоко насы
щенный теоретический характер, что немаловажно
в условиях терминологического плюрализма в
области административного права. Исследование
правоохранительной функции в необходимой при
вязке к становлению и развитию системы органов
внутренних дел создали соискателю благодатную
почву для серьезных теоретических выводов.
Авторские интерпретации базовых понятий и
терминов полицейского права: «милиция», «муни
ципальная милиция», «охрана общественного порядка
муниципальной милицией», «правоохранительные
органы», «правоохранительная функция мили
ции», «правоохранительная деятельность мили
ции» находят полное обосновании в тексте диссер
тации, наполняются автором новым содержанием.

Особо нужно обратить внимание, что
правовой природе общественного мнения как
Э.Л. Лещина очень удачно совместил в работе
способа оценки эффективности деятельности
концептуальные основы деятельности милиции
милиции: порядок проведения, обобщения,
с сугубо практико-прикладным аспектом ее
анализа, выводов и др.
функционирования. Содержание главы 2 в пол
2.
При рассмотрении соискателем вопроса о
ной мере обнаруживает практическую направ
целесообразности создания системы муници
ленность исследования, подтверждает сложность
пальной милиции (с. 139-156) подчеркивается
совершенствования системы органов внутренних
необходимость формирования соответствующей
дел в Российской Федерации. Проект федераль
правовой базы, решения вопросов финансирова
ного закона «Об организации муниципальных
ния и материально-технического обеспечения,
органов охраны общественного порядка (муни
определения порядка контроля со стороны госу
ципальной милиции) в Российской Федерации»
дарства за деятельностью органов муниципаль
отражает позицию автора в части необходимо
ной милиции.
сти организации муниципальной милиции, имеет
Несомненно, что подобные мероприятия должны
определенный интерес для законодателя, может
послужить посылом для внедрения нового уровня
послужить основой для разработки и принятия
муниципальной милиции. Однако автором предла
нормативно-правового акта, регулирующего
гается довольно обобщенный подход к формиро
данную сферу общественных отношений.
ванию указанных муниципальных органов.
Теоретические обобщения и практические
Возложение обязанности по финансированию
рекомендации Э.Л. Лещины могут быть приме
муниципальной милиции органами местного
нены в процессе совершенствования администра
самоуправления за счет средств местных бюд
тивного законодательства, в нормотворческой дея
жетов представляется крайне проблематичным
тельности Российской Федерации, при написании
ввиду их преобладающего дефицитного характера.
учебных пособий и преподавании курсов «Адми
Внедрение постоянной системы дотационного и
нистративное право», «Полицейское право», при
субвенционного бюджетного финансирования
переподготовке и повышении квалификации
обесценивает идею финансовой самостоятель
должностных лиц правоохранительных органов.
ности органов местного самоуправления и соз
Некоторые положения диссертации являются
дает дополнительную бюджетную нагрузку на
полемичными, а отдельные идеи и выводы автора
бюджет субъекта Российской Федерации.
не обоснованы в работе в достаточной степени.
Можно предположить, что принятие модель
1.
Предлагаемая автором система оценки дея ного Федерального закона «Об организации
тельности милиции базируется на необходимости
муниципальных органов охраны общественного
качественной переориентации на «постоянный
порядка (муниципальной милиции) в Российской
учет общественного мнения» (с. 112-116). При
Федерации» не явится активным посылом для
этом предлагаемые способы внедрения подобной
субъектов Российской Федерации к принятию
практики учета общественного мнения связыва
соответствующих региональных нормативно
правовых актов при осознании источника дейст
ется с вовлечением населения в процессы под
вительного финансирования за счет средств бюд
держания правопорядка в обществе, созданием
условий, позволяющих органам внутренних дел
жета субъекта Российской Федерации.
своевременно реагировать на факты, требующие
Наделение органами местного самоуправления
муниципальной милиции материально-техниче
участия данного ведомства, формированием актив
ной гражданской позиции населения.
скими средствами для осуществления своих пол
Очевидно, что представляемое Э.Л. Лещиной
номочий представляется не менее затруднитель
направление совершенствования оценки качества
ным в силу их необеспеченности.
деятельности милиции крайне размыто, некон
Обращает на себя внимание двойная система
кретно, не дает практических примеров и условий
контроля и отчетности, которая может создать
для действительного пересмотра и включения
условия для конкуренции государственных и
общественного мнения в структуру оценочной
муниципальных интересов.
деятельности милиции.
Вышеуказанные замечания имеют глубоко дис
Подобная теоретизация столь важных поло
куссионный характер, дополнительно подчерки
жений обесценивает седьмое положение, выноси
вают значимость и злободневность рецензируемой
мое на защиту, лишает интересные предло
работы, служат основанием для выражения убеж
жения автора практического содержания. Более
денности в необходимости и своевременности
того, отсутствует ясность в организационно
предпринятого научного труда.

IX. НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН В ЗАРУБЕЖ НЫХ СТРАНАХ
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Челябинского юридического
института МВД России

Власть народа, по мнению профессора В.Е. Чиркина, - одно из ключевых понятий современного
конституционного права. Эта формулировка в том
или ином виде содержится почти во всех основных
законах государств мира. Ее нет лишь в конститу
циях стран мусульманского фундаментализма: в
королевстве Саудовская Аравия, султанате Оман,
эмирате Катар и др., где обычно говорится о вселен
ском суверенитете (власти) Аллаха и власти монарха
в стране. Нет такой формулировки также в консти
туциях социалистических стран авторитарного
толка, провозглашающих диктатуру пролетариата
(Корейская народная демократическая республика),
власть трудового народа, рабочих и крестьян (Куба),
демократическую диктатуру народа (Китайская на
родная республика) и т.д. Наряду с термином «власть
народа» в конституциях часто содержатся положе
ния о народе как источнике власти, о суверенитете
народа (нации), правлении народа (такие положе
ния есть теперь и в новой афганской конституции
2004 г.). Одну из наиболее обобщенных формули
ровок такого рода предложил в свое время амери
канский президент А. Линкольн: правление народа,
для народа и посредством народа (на английском
языке эта фраза звучит еще более рельефно, по
скольку смысловое значение изменяется в результа
те употребления трех разных предлогов) [6, с. 7].
Передовые представители общественной мысли
XVII-XVIII вв. требовали заменить суверенитет
монарха суверенитетом народа, заявляя, что не
монарх, а народ является источником власти, и она
принадлежит народу. Эти формулировки имели
весьма общий характер, такими они по существу
остаются и сейчас. Как это ни покажется странным,
в отличие от тоталитарных стран, где положениям
о власти давались, хотя и не часто, не соответст
вующие действительности разъяснения, в демо
кратических государствах формулировки о власти
народа развития в конституциях не получили.
Одной из наиболее интересных форм проявле
ния народовластия (непосредственной демокра
тии) является правотворческая инициатива граждан.

В конституционным праве ряда зарубежных
стран под правотворческой инициативой граждан
(народная правотворческая инициатива, народная
законодательная инициатива) понимается право
определенной группы избирателей предлагать
проект закона (решения референдума), который
подлежит обязательному рассмотрению парла
ментом, хотя последний вправе принять любое
из следующих решений: согласиться с проек
том, внести в него поправки или отклонить его.
Считается, что впервые народная правотворче
ская инициатива как форма волеизъявления граж
дан получила признание в Швейцарии, где в Фе
деральной Конституции 1848 г. была закреплена
возможность частичного ее пересмотра гражданами
страны [1, с. 34]. Согласно ст. 121 действующей
Конституции Швейцарии народная инициатива со
стоит в требовании, предъявленном 100 тыс. швей
царских граждан, имеющих право голоса, о вклю
чении, отмене или изменении определенных статей
Федеральной Конституции Швейцарии [2, с. 422].
Однако впервые институт народной право
творческой инициативы, на наш взгляд, появился
еще раньше в праве США. Его зарождение связано
с принятием в 1715 г. закона штата Массачусетс,
закрепившего право народной правотворческой
инициативы на местном уровне [5, с. 425].
Кроме того, упоминания о правотворческой
инициативе граждан встречается еще в законо
дательстве Франции периода буржуазных рево
люций. Так, Декларация прав человека и гражда
нина 1789 г., не имевшая юридической силы, но
выражавшая желаемую революционным народом
модель конституционного порядка, закрепляла сво
боду правотворчества народа, выражающуюся в
праве участвовать в создании закона лично или через
своих представителей. Это право не было конкре
тизировано положениями о том, на каких уровнях
власти - на местном или государственном, можно
было реализовывать его. Создателям Декларации
(Лафайету, Мирабо, Дюпору) был важен сам факт
закрепления данного права для развития и построе
ния в итоге гражданского общества и правового
государства во Франции (хотя в Декларации не
были упомянуты право и свобода собрания и союзы).
Важнейшим актом, продолжившим положе
ние о свободе правотворчества, провозглашен
ное во Французской Декларации прав человека и
гражданина 1789 г. стала Конституция Франции
1793 г., которая уделила большое внимание на-

родному суверенитету, которая провозгласила,
что «суверенитет народа проявляется в осущест
влении им законодательной власти», и что «каж
дый гражданин имеет равное право участвовать
в образовании закона и в назначении своих
представителей, закон - есть свободное и торже
ственное выражение общей воли» [4, с. 458].
Провозглашенные в начале своих буржуазных
преобразований во Франции права и свободы,
получившие отражение в Декларации 1789 г. и
Конституции 1793 г., остались лишь мечтой ре
волюционеров. Последовали многочисленные
государственные перевороты, в результате кото
рых во Франции был установлен режим личной
власти и многие демократические положения,
идеи народовластия были забыты и не признаны.
В середине XIX в. в отдельных кантонах
Швейцарии происходила борьба сторонников
прямой демократии, результатом которой стало
признание за гражданами права выдвигать зако
нопроекты в кантоне Ваадт в 1845 г., позже дан
ное право было провозглашено еще в нескольких
кантонах. В 1891 г. в Швейцарии был проведен
референдум, по итогам которого за гражданами
правотворческая инициатива была закреплена
уже на общегосударственном уровне.
В 1898 г. упоминание о правотворческой
инициативе граждан появилось в Конституции
штата Дакота в США.
Сегодня институт народной законодательной
инициативы предусмотрен конституциями или
законами ряда стран. На общегосударственном
уровне он действует в Австрии, Испании, Италии,
Швейцарии, на Филиппинах. На региональном
уровне - применяется в США, Швейцарии и
некоторых других странах (в субъектах федерации).
Данный институт не прижился в странах англо
саксонского права, где традиционно правотворче
ством занимается только парламент.
Независимо от государства, в котором пре
дусмотрено право на правотворческую инициа
тиву принципы его осуществления должны
включать в себя следующее: согласие народа;

его участие на всех уровнях законодательного
процесса; свободный доступ для участия в этом
процессе, будь то проведение голосования, об
ращение с петициями, возбуждение исков или
же через судебный контроль законодательных
актов, административных правил, норм и пред
писаний и действий исполнительных органов; и
демократические выборы.
В странах Европы, правотворческая инициати
ва существует, как правило, в форме внесения
готовых проектов в законодательный орган соот
ветствующего уровня власти и является в боль
шинстве случаев государственным, а не муници
пальным институтом. Право на правотворческую
инициативу в странах Европы так же закрепляется
в общегосударственных Конституциях, подчерки
вая тем самым важность этой формы участия насе
ления страны в осуществлении власти. Например,
на общегосударственном уровне правотворческая
инициатива действует в Австрии, Испании, Италии,
Швейцарии, на Филиппинах. На региональном
уровне применяется в США, Швейцарии.
В некоторых странах (например, в отдельных
штатах США) используется институт принятия
нормативных актов посредством народной ини
циативы, то есть какой-то проект документа
официально публикуется как законопроект и
начинается сбор подписей за него. Если необ
ходимое число подписей получено, законнопроект считается принятым как закон. Доста
точно ясно, что в данном случае мы имеем дело
с перерастанием одного института в другой.
По существу, народная инициатива уступает
здесь место референдуму, хотя и проводимому
в специфической форме. Основанием для тако
го вывода является то, что результат акции
имеет не просто обязательный, но и оконча
тельный характер - появляется правовой акт,
принятый народом. Такой вариант народной
правотворческой инициативы, а реально - при
нятия федеральных законов вместо Государст
венной Думы и Совета Федерации сбором под
писей, вряд ли нужен России [3, с. 23].
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СУБКУЛЬТУРЫ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
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Женский контингент в структуре преступности
незначителен, что объясняется, прежде всего, их
социальной ролью. Наиболее склонны к право
нарушениям они в возрасте 30-50 лет. При этом
средний возраст выше у осужденных женщин,
чем у мужчин, и отбывают наказание за те же
преступления, что и мужчины (воровство, мошен
ничество, наркотики, убийства), за исключением
мужеложства.
Вместе с тем женщины готовятся к преступ
лениям тщательнее, чем мужчины: обдумывают,
взвешивают.
Провоцирующий фактор совершения пре
ступлений женщинами - проституция, которая,
по мнению Ч. Ломброзо, является результатом
врожденных порочных наклонностей и особен
ностей, свойственных женскому полу, в частности,
страсти к воровству; недостаток воспитания, бес
призорность, нищета и дурные примеры могут
быть рассматриваемы лишь как вторичные
причины.
Осужденные женщины острее, чем мужчины,
воспринимают сам факт изоляции от общества.
Особенности их психофизиологической организа
ции обусловливают повышенную возбудимость,
восприимчивость к отрицательному влиянию бли
жайшего окружения, плаксивость, раздражитель
ность. У них чаще, чем у мужчин, происходят
нервно-психические срывы, возникают стрессо
вые состояния (фрустрации, депрессии, тоски,
обреченности). У большинства осужденных жен
щин отмечается высокая тревожность, вызванная
отчуждением родных и окружающих (побои в
семье, разводы, нелюбовь со стороны родителей,
наличие физических или других недостатков, ко
торые подчеркивались родными).
Молодые осужденные женщины часто считают
близких виновными в своих неудачах и разрывают
с ними связи. Важно помочь им восстановить от
ношения с родственниками. Особенности психо
логии осужденных женщин проявляются в
направленности их личности, в специфических
потребностях. Они больше, чем мужчины, ценят
материальное благополучие и комфорт.
Не многие осужденные женщины имеют
высокую квалификацию, проявляют интерес к
работе и любят профессию, а у некоторых из
них до ареста не было определенных занятий.

Значимость для женщин имеет семейное благо
получие как ценность. Они болезненно переживают
отрыв от семьи. Осужденные женщины по-разному относятся к своим детям. Одни из них не
испытывают материнских чувств, лишены по суду
материнства, другие - любят детей, третьи - в
колонии родили детей, которые теперь находятся в
доме ребенка. В связи с этим важную роль играет
развитие и активизация чувства материнства.
Знание семейной обстановки позволяет психологу
оказать женщине под держку, помочь в выборе вер
ной линии поведения, которое во многом опреде
ляется отношением к преступлению и наказанию
(положительное, отрицательное и неустойчивое).
Особенности женской психологии в колонии
ярко показал Г. Хохряков в книге «Парадоксы
тюрьмы» [4]. Он описал колонию, в которой
ослабла дисциплина осужденных, что выражалось
в постоянном заигрывании их с представителями
администрации мужского пола и даже энергич
ном приставании к ним. Сотрудники не смогли
проявить достаточную строгость, чтобы это пре
кратить. В связи с этим решили укомплектовать
администрацию женщинами-офицерами.
Вначале все было хорошо, но затем осужден
ные женщины перестали следить за собой. Они
стали заметно раздражительнее, работали с не
охотой. Вспыхивали ссоры и даже драки. Руково
дство осознало, что для обеспечения дисциплины
нужен хотя бы один мужчина среди сотрудников
колонии. Назначили строгого начальника, одно
лишь появление которого подействовало на
женщин. Они стали заботиться о своем внешнем
виде, выполняли все указания начальника.
Обстановка полностью стабилизировалась, ко
гда в колонию направили энергичных, принци
пиальных сотрудников.
Уникальна в этом отношении исправительная
колония для женщин ЯВ 48/5 г. Челябинска, в
которой изначально работали квалифицированные
сотрудники, что, в свою очередь, предотвратило
во многом повышение уровня пенитенциарного
рецидива среди осужденных.
Гуманизация исправительных учреждений
способствовала тому, что осужденные женщины
заметно похорошели (стали лучше одеваться,
использовать косметику). Они рожают в тюрьме
детей. Именно любовь к детям, дому, семье, люби
мому человеку помогает женщине не «сломаться».
В пенитенциарной практике используются
различные программы и методы ресоциализации.
Одним из распространенных видов психоте-

рапии в тюрьме на Западе является групповая
психотерапия, суть которой изложил крупней
ший криминолог и тюрьмовед Ш. Жермен [1; 2].
Он исходил из того, что индивиды думают,
чувствуют и реагируют по-другому, когда они
объединены в группу, способную оказывать
влияние (хорошее или плохое). Ш. Жермен
пытался решить, как создать группы, которые
могут положительно влиять на мораль заклю
ченных и содействовать их исправлению.
Одна из форм групповой психотерапии - кол
лективная беседа. Для ее проведения заключенные
объединяются в группы до десяти человек, одно
родные по интеллектуальному уровню участников.
Специальные группы создаются для алкоголиков,
наркоманов и так называемых сексуальных пре
ступников. В ходе беседы заключенные обмени
ваются мнениями по интересующей их теме.
Беседы проводятся еженедельно (некоторые
группы собираются чаще) и длятся до полутора
часов. Разговором руководят специально назна
ченные сотрудники, обладающие достаточными
знаниями по психологии, психиатрии и социоло
гии. Чтобы стимулировать активность участни
ков стихийной дискуссии, руководитель группы
не должен высказывать категорических сужде
ний. Он должен уметь устанавливать довери
тельные отношения с заключенными.
По мысли Ш. Жермена, групповые беседы
должны помочь преступникам приспособиться к
условиям жизни в тюрьме, повысить у них чув
ство ответственности, развить рассудительность,
сделать более восприимчивыми к другим мето
дам воздействия. При этом лидер группы должен
действовать как врач: умело, тактично и мягко
устранять слишком бурную реакцию «больного»
(осужденного) на те или иные явления жизни.
Большую помощь в ресоциализации осуж
денных женщин могут оказать программы под
готовки их к жизни на свободе, которые направ
лены на поддержание положительных связей.
Например, в тюрьмах западных стран женщин
обучают домоводству, уходу за собой, полезному
проведению досуга, для них организуются курсы
парикмахеров, можно получить специальность
(менеджера, повара, садовода), проводятся куль
турные и спортивные мероприятия, кружковая
работа, поощряется самодеятельное творчество,
предоставляются отпуска в течение отбывания
наказания, для устройства на работу и решения
бытовых вопросов.
Одной из основных проблем любой женской
колонии по-прежнему является проблема мате
ринства. В соответствии с нормами Уголовно
исполнительного кодекса РФ (далее - УИК РФ)

ребенка до 3 лет женщине разрешено содержать
с собой, в изоляторе. В большинстве случаев
матери, которые рожают в колониях, из небла
гополучных семей или из детдома, сами не зна
ли материнской любви. Попав в тяжелые усло
вия, они получают шанс вернуться в общество,
социализироваться тем, что примут на себя за
боту о ребенке.
Все чаще врачи в исправительных учреждениях
отмечают, что у детей в колонии развивается
«госпитальный» синдром, они развиваются мед
леннее. Встречаются с матерью раз или два в день
на прогулке. Она не кормит ребенка, не живет с
ним, не стирает ему одежду. Для решения ука
занной проблемы необходимо создать в колонии
условия, при которых женщины будут больше
времени проводить с ребенком, при этом не только
на прогулке, а во время выполнения обычных
обязанностей любой другой матери, находящейся
в отпуске по уходу за ребенком.
УИК РФ не предполагает именно такого спо
соба содержания матерей с детьми. Там написа
но, что они имеют право ребенка до трех лет со
держать там, но как - не написано. Значит, это
гулаговская форма, когда детей после года от
нимали и отвозили в детские дома с другими
именами. Нет ни одной страны в Европе, в кото
рой бы существовал такой способ содержания
женщин с детьми в тюрьме.
Еще одной не менее важной проблемой жен
ских исправительных учреждений является не
эффективная работа психологических служб при
этих колониях. Психологи зачастую не спраши
вают об этих ужасных травмах, интересует их в
основном психологический потрет осужденных.
Основные пункты его - насколько он может
быть опасен для других и с точки зрения побега.
При этом не уделяется должного внимания пси
хологическому состоянию женщины, уровню ее
тревожности. Решение данной проблемы видится,
прежде всего, в увеличении штата сотрудников
психологических служб при исправительных
учреждениях, привлечении к данной работе спе
циалистов, прошедших специальный курс про
фессиональной подготовки.
2 марта 2007 г. по материалам «Российской
газеты» ФСИН было инициировано открытие
реабилитационных центров для бывших осуж
денных. Первое такое учреждение с человече
ским лицом появится в г. Москве уже в ближай
шее время, и его постояльцами станут женщины
и девочки-подростки, вернувшиеся из мест ли
шения свободы. О проекте рассказал директор
Федеральной службы исполнения наказаний РФ
(далее - ФСИН РФ) Калинин на совещании

руководителей территориальных управлений
ФСИН РФ. ФСИН РФ все больше приобретает
социальную направленность, всего на данный
момент в местах лишения свободы содержатся
878 тыс. человек. Состав осужденных значи
тельно омолодился. Почти треть находящихся в
местах лишения свободы - лица до 25 лет. Кроме
того, почти половина осужденных совершили
преступление второй и более раз. Но самый тре
вожный сигнал в том, что почти 400 тыс. граждан,
находящихся за решеткой, имеют ярко выра
женную агрессию и страдают психическими от
клонениями различной формы.
Сегодня одна из главных проблем в том, что
бывший заключенный, независимо от пола, ни
кому не нужен. Теоретически семья должна по
мочь бывшему осужденному адаптироваться в
окружающем его мире. Но часто так бывает, что
семьи у него уже нет. Тем не менее, необходимо
признать, что не во всех регионах свобода так
бездушна. В некоторых субъектах Российской
Федерации приняты специальные нормативные
акты по социальной реабилитации бывших аре
стантов. В других регионах, например, в Иванов
ской области, Санкт-Петербурге, уже открыты
общежития для граждан, освободившихся из
тюрьмы. Однако теперь служба исполнения
наказаний намерена сделать такие исключения
правилом. Для этого и разработана новая про
грамма. При ее реализации тюремное ведомство
рассчитывает и на помощь общественных орга
низаций [3].

В Москве планируется открытие реабилитаци
онного центра для бывших заключенных женщин
и девочек-подростков. Центр будет рассчитан на
500 человек, средний срок пребывания в нем
будет составлять два месяца. С бывшими осуж
денными женщинами и девочками-подростками
будут работать психологи, их обучат компьютер
ной грамотности. Причем на компьютерах будет
установлена база по трудоустройству, где бывшие
осужденные смогут сами подыскивать работу.
Кроме того, в женских колониях уже строятся
дома ребенка, где осужденные матери могут жить
вместе с детьми. Показательной в этом отноше
нии является исправительная колония для жен
щин г. Челябинска (ЯВ 48/5). Это одно из двух
существующих в России исправительных учреж
дений с собственным родильным и домом ребен
ка, здесь содержится две тысячи заключенных.
Все они разбиты на 15 отрядов, среди которых производственный и адаптационный, реабилита
ции и подготовки к освобождению, ВИЧ, мате
ринский и туберкулезный диспансер.
Основным средством нейтрализации влияния
атрибутивных и регулятивных элементов кри
минальной субкультуры в исправительной коло
нии для женщин является, с нашей точки зрения,
привлечение осужденных к труду, участию во
всевозможных мероприятиях, таких как КВН,
конкурсы красоты, показы одежды, сшитой ими
самостоятельно на швейном производстве в ко
лонии. Именно на таких мероприятиях женщины
и становятся женщинами.
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Современный этап развития российского об
щества характеризуется возрастающей ролью
информационной сферы, которая активно влияет
на состояние политической, экономической, обо
ронной и других составляющих безопасности РФ.
Наличие глобальных компьютерных сетей и
недостаточная их защищенность от сбоев техни
ки, вызванных самыми различными причинами
(в том числе невозможностью создания абсо
лютно надежных компьютерных программ, вы
ходом из строя оборудования), от ненадлежащих
действий людей, совершенных умышленно или
по неосторожности, может породить самые не
предсказуемые и страшные последствия.
Особую тревогу в этом плане вызывает факт
появления и развития в России нового вида пре
ступных посягательств, ранее неизвестных отечест
венной юридической науке и практике и связанных
с использованием средств компьютерной техники
и информационно-обрабатывающей технологии компьютерных преступлений.
Ситуация, сложившаяся в обществе, потребова
ла принятия норм уголовного права, которые пре
дусматривали бы ответственность за совершение
преступлений в сфере компьютерной информации.
Связи с этими преступлениями в сфере компью
терной информации закреплены законодателем в
УК РФ в разд. 9 «Преступления против общест
венной безопасности и общественного порядка»
в гл. 28, ст.ст. 272-274.
Федеральный закон от 20 февраля 1995 г.
№ 24 ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации» заложил основы уголов
ного законодательства о борьбе с компьютер
ной преступностью, дал определение основных
понятий в сфере компьютерной информации.
Проблема определения основных направлений
государственной политики по борьбе с компью
терными преступлениями исключительно акту
альна для современной России. Учитывая опыт
других стран, испытавших не только преимуще
ства использования компьютерных систем, но и
негативные последствия их внедрения, мы должны
четко осознавать, что нормальная жизнедеятель
ность российского общества во многом определя
ется безопасностью его информационной среды.
Разнообразие компьютерных преступлений
настолько велико, что на сегодняшний день в

уголовном праве пока не выработано единого
понятия компьютерного преступления. Не раз
работана система, которая бы исчерпывающим
образом описывала и отображала все многообра
зие действий и последствий, возникающих в
результате неправомерного использования элек
тронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ).
Криминологическая сущность этого вида пре
ступлений связана с тем, что механизмы внутрен
него развития компьютерной преступности во
многом эффективно совершенствуются за счет
высокой латентности: не больше одной пятой
преступлений становится достоянием гласности.
Практическим работникам следственных ор
ганов довольно сложно расследовать данную
категорию дел. Необходимо в совершенстве вла
деть знаниями компьютерной технологии, а так
же механизма обработки компьютерных данных.
Общественная опасность противоправных
действий в области электронной техники и ин
формационных технологий выражается в том,
что они могут повлечь за собой нарушение
деятельности автоматизированных систем управ
ления и контроля различных, включая и жизне
обеспечивающих, объектов; серьезное нарушение
работы ЭВМ и их систем.
Несанкционированные действия по уничто
жению, модификации, искажению, копированию
информации и информационных ресурсов, иные
формы незаконного вмешательства в информа
ционные системы способны вызвать тяжкие и
необратимые последствия. Опасность компьютер
ных преступлений многократно возрастает, когда
они совершаются в отношении функционирова
ния объектов жизнеобеспечения, транспортных и
оборонных систем, атомной энергетики.
Создать абсолютно стойкую систему защиты
так же невозможно, как и универсальную систе
му взлома. В связи с этим при использовании
первой необходимо четко представлять диапазон
ее применимости и ее способность противостоять
воздействию злоумышленников разной квали
фикации и оснащенности. В то же время свести
риск потерь возможно лишь при комплексном
подходе к вопросам безопасности.
Необходимо иметь в виду определенную спе
цифику проблемы современной российской ком
пьютерной преступности, которая характеризуется:
- отсутствием отлаженной системы правового
и организационно-технического обеспечения закон
ных интересов граждан, государства и общества в
области информационной безопасности;

- ограниченными возможностями бюджет
ного финансирования работ по созданию право
вой, организационной и технической базы ин
формационной безопасности;
- недостаточным осознанием органами госу
дарственной власти на федеральном и, особенно,
региональном уровне возможных политических,
экономических, моральных и юридических послед
ствий компьютерных преступлений;
- слабостью координации действий право
охранительных органов по борьбе с компьютер
ными преступлениями, суда и прокуратуры,
неподготовленностью их кадрового состава к
эффективному предупреждению, выявлению и
расследованию таких деяний;
- несовершенством системы единого учета
правонарушений, совершаемых с использовани
ем средств информатизации;
- серьезным отставанием отечественной инду
стрии средств и технологий информатизации и
информационной безопасности от мирового уровня.
Исходя из изложенного, мы можем отметить,
что основной целью государственной политики
по выявлению и пресечению компьютерных
преступлений является создание эффективной
национальной системы борьбы с правонаруше
ниями в сфере компьютерной информации.
Одной из важнейших задач в этом направлении
является совершенствование существующих и соз
дание в органах правоохранительной системы, госу
дарственного и регионального управления новых
организационных структур, способных вести эффек
тивную борьбу с компьютерной преступностью.
Приоритетным направлением является также
организация взаимодействия и координация уси
лий правоохранительных органов, спецслужб,
судебной системы, обеспечение их необходимой
материально-технической базой.
Очевидно, что создание такой системы невоз
можно, если не налажено эффективное взаимодей
ствие правоохранительной системы Российской
Федерации с правоохранительными органами зару
бежных стран, осуществляющими борьбу с компью
терными преступлениями. Высокий уровень взаимо
действия здесь необходим, поскольку Россия как
член стран «восьмерки» берет на себя обязательст

ва, направленные на борьбу с транснациональной
организованной преступной деятельностью.
Как показывает опыт, система будет малоэф
фективна без должной координации действий с
общественными и частными организационными
структурами (фондами, ассоциациями, фирмами,
службами безопасности банковских и коммерче
ских структур), на своем уровне осуществляю
щими практические мероприятия по обеспече
нию информационной безопасности.
Более того, любая самая технологичная система
не сможет достичь поставленных целей, не будучи
обеспечена высококвалифицированными кадрами.
К сожалению, на сегодняшний день право
охранительные органы, суды и прокуратура не
располагают достаточным количеством разби
рающихся в современной технике специалистов,
способных оперативно выявлять и расследовать
компьютерные преступления. В связи с этим
создание целостной системы обучения, подго
товки и переподготовки специалистов по борьбе
с компьютерными правонарушениями является
одной из основных задач.
Уголовные санкции на национальном и меж
дународном уровне еще не обеспечивают на
дежной защиты от компьютерной преступности
по двум причинам:
1. Отсутствие в существующих законах четкой
классификации компьютерных преступлений.
2. Сложность толкования и применения ста
тей законов, ограничивающих действия право
охранительных органов.
Исходя из изложенного, можно сделать выво
ды о том, что сложность компьютерной техники,
неоднозначность квалификации, а также труд
ность сбора доказательственной информации не
приведет в ближайшее время к появлению
большого числа уголовных дел, возбужденных
по ст.ст. 272-274 УК РФ.
В заключение хочется отметить, что стреми
тельное развитие научно-технического прогресса
позволит не только видоизменяться преступно
сти в сфере высоких технологий, но и предопре
делит новые возможности, способы и методы ее
предупреждения, что потребует системного, це
ленаправленного научного исследования.
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Появление печатных изданий в сталинских
местах заключения было обусловлено тем, что они
имели значение важнейшего оружия коммунисти
ческой агитации и пропаганды, имевшей главной
целью в условиях ГУЛАГа повышение производи
тельности подневольного труда. Все печатные
издания можно разделить на следующие катего
рии: лагерная пресса для осужденных и для воль
нонаемного состава, центральные и региональные
газеты, поступавшие извне.
В лагерях на постоянной основе стали выпус
каться многотиражные газеты, «Молнии», «Ко
лючки», «Короткие сигналы», стенгазеты, бюл
летени и лозунги-плакаты для вольнонаемного
состава и заключенных. Все это издавалось как
минимум раз в пять дней благодаря корреспон
дентам и журналистам, именовавшимся лагкорами. Большинство авторов занимали должности
культорганизаторов. Для них часто проводились
семинары по повышению их профессионального
уровня. Например, по технике оформления стен
ной газеты поселений [9, л. 3].
Зарождавшаяся печать не только способство
вала выявлению литературного дарования осуж
денных, но и помогала решению воспитательных
задач; в ряде случаев освещала опыт воспита
тельной работы, способствовала его осмыслению,
обобщению и закреплению в ведомственных
распоряжениях. В своей работе редколлегии га
зет опирались на литературные кружки, камер
ных корреспондентов - «камкоров». К голосу
«своей» газеты осужденные прислушивались,
чутко реагируя на помещенные статьи и заметки
[10, с. 130].
Из номера в номер преследовались цели по
литически просветить и настроить заключенных
на решение конкретных народно-хозяйственных
задач. Основным материалом выпущенных газет
являлись вопросы развертывания социалистиче
ского соревнования между лагерными подразде
лениями и статьи по вопросам внутрипартийной
работы [7, л. 86].
Стремительно росло число газет: в 1931 г. в
ГУЛАГе издавалось 8 многотиражек и 400 стен

ных; а в конце 1932 г. выходило уже 4 респуб
ликанских, 3 областных, 28 многотиражных и
695 стенных газет. Довольно внушительными
были и их тиражи. Например, республикан
ские «К трудовому общежитию» (РСФСР) и
«К труду» (УССР) имели тиражи соответственно
20 000 и 15 000 экземпляров [6, с. 332-343].
Среди неотложных задач коллективов куль
турно-воспитательных отрядов и частей выде
лялась обязанность заниматься налаживанием
яркой конкретной мобилизующей наглядной
агитации. А для этого нужно было сначала рас
правиться с неграмотностью осужденных и мало
грамотностью, что руководство лагерей весьма
успешно делало [3, с. 57, 60, 304].
Вся пресса должна была соответствовать
«Правилам издания газет, выпускаемых политорганами ГУЛАГа» [5, с. 320]. В соответствии
с ними, печатный орган должен был сочетать
критику взяточничества, лодырей, халатности,
расхитительства, бракодельства, торговли кра
деным, склочничества, нецензурщины, симулянтства и распространение опыта рекордистов
трудсоревнования. Для достижения большего
эффекта при высмеивании нарушителей режима
использовали карикатуры. После их публика
ции едкие насмешки еще долго преследовали
нарушителя [2].
Многотиражные газеты «Уралец», «За Сталин
ский металл» и «Бюллетень КВЧ» были необхо
димы как для заключенных и вольнонаемных
обитателей Челяблага, так и для партии, реали
зовывавшей свои идеологические задачи посред
ством этих изданий.
Газета «Уралец», судя по изученным мате
риалам, выпускались с завидной регулярностью.
Начальником политотдела Челяблага МВД СССР
секретарю парторганизации было дано следую
щее указание: «Газету «Уралец», согласно с док
ладом тов. Маленкова используйте в первую
очередь для агитаторов и для проведения политза
нятий с личным составом ВСО» [9, л. 25].
Основными направлениями работы газеты в
этот период являлось освещение партийной и ком
сомольской жизни, итогов отчетно-выборных
партийных собраний, работа агит-коллективов в
партийных организаций подразделений Челяб
лага, воспитание и подготовка кадров, вопросы
профсоюзной работы, производственная и финан
совая деятельность лагерных пунктов, и уборка и
вывоз урожая с полей подсобного хозяйства, во
просы развертывания социалистического сорев-

нования между лагерными подразделениями,
вопросы внутрипартийной работы, выполнение
пятилетки в 4 года, партийная пропаганда, работа
кружкосети партийного просвещения. Критика и
самокритика в газете хотя и были все еще недоста
точными, но впоследствии стали носить более
конкретный и развернутый характер.
Общелагерная газета «Бюллетень КВО» Цен
трального штаба трудового соревнования рас
пространялась только в пределах лагеря. Это
был орган культурно-воспитательного отдела
Челябметаллургстроя (Челяблага), предназна
чавшийся для чтения заключенными. Вокруг был
сплочен крепкий коллектив лагкоров. Бюллетени
поднимали вопросы мобилизации лагнаселения
на повышение производительности труда, разъ
яснении приказа о зачете рабочих дней, о роли
бригадира на производстве, вопросы дисциплины
и режима, а также вопрос, освещающий работу
лучших передовых бригад, отличников и рекор
дистов и работу культбригады.
На страничках, соответствующих современному
формату А4, «бюллетеня» культорги, бригадиры,
инженерно-технические работники делились опы
том, рассказывали о недостатках и принимали на
себя обязательства по улучшению работы [9, л. 68].
Сотни подобных заметок наталкивают на
вывод, что внутри лагерей отражался проводимый
партией повсеместно курс, при котором основ
ным методом перевоспитания нарушителя закона
считался труд. Это отражают и заголовки статей:
«Красное знамя Государственного Комитета
Обороны призывает нас к новым трудовым под
вигам в 1944 году», «Выполним любое задание»,
«Массовая работа решила успех», «Работать
по-фронтовому», «В фонд обороны страны»,
«Неполадки снижают производительность», «Все
силы и энергии на выполнение январского произ
водственного плана», «Трудовые будни» и т.д.
Убеждение осужденных в необходимости труда
было довольно сильным: «...Страна и фронт ждут
от нас скорейшего пуска домны...». Сквозь строки
читается, что заключенных призывали бросить все
силы на помощь фронту. Давали понять, что они
в свом лагере тоже воюют, но не огнестрельным
или холодным оружием, а голыми руками, выпол
няя и перевыполняя план. «Успехи войск Ленин
градского и Волховского фронтов вдохновляют
нас на новые трудовые успехи». Заключенным
давали возможность гордиться результатами
работы: «Все лагерные бригады оправдывают с
честью высокое звание — фронтовых». Этот тер
мин внедрял в сознание осужденных причастность
к общему делу борьбы с фашизмом.
Весь период существования ГУЛАГа у заклю
ченных и вольнонаемного персонала лагерей
газеты были разные. Для последних на важней

ших лагерных стойках выпускались солидные
издания тиражом по нескольку тысяч экземпля
ров. Одной из крупнейших газет была «За ста
линский металл» Челябметаллугстроя НКВД.
Поскольку на предприятиях и в учреждениях
страны все большее значение приобретали стен
ные газеты как форма выявления активности
трудящихся, они появились и в местах лишения
свободы. Стенные газеты могли выпускаться
только в том случае, если редакторами являлись
вольнонаемные сотрудники. В них не разре
шалось помещать статей на общеполитические
темы. В наглядной агитации отражались только
производственные вопросы. Подобная газета один из важнейших рычагов культмассовой
работы. Стенгазеты выпускались минимум раз
в неделю редколлегиями (Управления, Хлебоза
вода, Поликлиники, Спецотдела). Ввиду частоты
выхода номеров газета компоновалась наспех,
не приобретая должной остроты и доходчивости,
не было в ней ни сатирического, ни юмористи
ческого материала. Примером может служить
издание лагерного участка № 8 - стенная газета
«Рационализатор» большого формата [9, л. 48].
Численность корреспондентов от номера к
номеру увеличилась, многие материалы из стенгазет помещались в многотиражки. Стабильно
организовывались выставки стенной печати лагер
ных подразделений. Кроме стенных газет участ
ков и колонн были представлены издающиеся
в бригадах бюллетени, «Крокодилы», «Колючки»,
«На стройке», «Каменолом» [8, л. 80]. Кроме
этого присутствовала и присылавшаяся из центра
периодика: подшивки газет «Челябинский рабо
чий», «Центральная правда», «Труд», «Пионерская
правда», «Центральные известия», «Комсомоль
ская правда»; журналы «Дружные ребята», «Во
жатый» и др. [1].
Помимо печатных изданий в обиход вводи
лись альтернативные световая и радиогазета,
которые демонстрировались по баркам.
Принятое ЦИК СССР 27 августа 1934 г. реше
ние «О библиотечном деле в Союзе ССР» побу
дило администрацию ИТЛ обратить внимание на
работу библиотек для осужденных. Коллектив
ные и персональные, они стали считаться большой
ценностью. Об этом свидетельствует выставле
ние библиотечки в качестве приза на конкурсах
на лучший кружок художественной самодея
тельности [6, с. 185].
Места заключения получали от органов Наркомпроса не только методическую, но и мате
риальную помощь - передвижные библиотечки.
Для пополнения библиотек губполитпросвет пе
редал бесплатно местам заключения 15 ООО экз.
книг. Помимо этого КВО самостоятельно при
обретали для лагучастков большое количество

литературы: художественной, технической, сель
скохозяйственной. Ни периодической, ни учеб
ной антирелигиозной литературы не было [4].
Производился обмен передвижным книжным
фондом. К примеру, библиотека л/у № 2 в 1948 г.
провела обмен передвижного книжного фонда.
Большинство книг из первой передвижки прочли
по 7-9 человек. Наиболее активными читателями
библиотеки являлись Зубков, Ардашев, Голубев и др.
В новом передвижном фонде более 150 книг,
главным образом - художественная литература и
журналы [9, л. 81].
На лагучастках постепенно организовыва
лись библиотеки-читальни. Библиотекари должны
были внимательно изучать запросы читателей,
рекомендовать им литературу соответственно с
их культурным уровнем, беседовать по поводу
прочитанных книг [8, л. 94].
30 марта 1945 г. культурно-воспитательный
отряд (КВО) приобрел для лагучастка большое
количество литературы: художественной, техни
ческой, сельскохозяйственной.
Акт от 13 ноября 1948 г. об инвентаризации
книжного отдела библиотеки КВО Челяблага МВД
наглядно иллюстрировал приоритеты читателейзаключенных: социально-экономическая литература
(сочинения В.И. Ленина, И.В. Сталина) 147 экз.,
художественная - 585, научная - 165, об искусстве 301, техническая - 135, учебники - 221. Всего
1404 экз. на сумму 25 832 руб. 60 коп. Из нее
комплектовались библиотеки - передвижки, кото
рые направлялись в другие лагучастки [11, с. 130].
Акт от 13 ноября 1948 г. об инвентаризации
книжного отдела библиотеки для вольнонаем
ного персонала показал наличие следующей
литературы: социально-экономической (Сочине
ния В.И. Ленина, И.В. Сталина, К. Маркса и
Ф. Энгельса) 1763 экз., художественной - 1589,
разных энциклопедий - 184 тома, военной 54 экз., по искусству - 33, по технике, сельскому

хозяйству —29, альбомы наглядных пособий по
истории ВКП (б) и истории СССР - 12 экз., учеб
ники для начальной и средней школы 758 шт.,
история ВКП (б) (краткий курс) 318 экз., прочей
литературы - 125 экз. Всего 4895 экземпляров
на сумму 66 612 р. 80 коп.
Средняя ставка премиального вознаграждения
библиотекаря устанавливалась в 35 рублей. Запре
щалось без ведома КВО снимать их с работы или
переводить на другую. На введенные штатные
должности библиотекарей подбирались квалифици
рованные работники. При стационарных библио
теках стали создаваться общества друзей книги.
Согласно отчету о расходе, за счет средств
Политотдела Челяблага МВД за первое полуго
дие 1949 г. было приобретено литературы в
библиотеку на сумму 5721 р. 17 коп., а дотация
на содержание газеты «Уралец» составила 1818 руб.
55 коп. Это были наиболее затратные статьи
расходов.
Проверки библиотек проводились по спискам
списки Горлита, которые, в свою очередь, форми
ровались на основе списков Главлита РСФСР.
Изъятые книги сдавались в Райлит. Примеры цен
зуры можно привести следующие: директивы
уничтожить брошюру с докладом Я.А. Яковлева
«О выборах в Верховный совет на сессии ЦИК
СССР» (КВЧ, 1937 г., парторги МИТК) [7, Л. 26].
Нельзя недооценить роль гуманной миссии
прессы и библиотек в лагерях. Они помогали лю
дям, оказавшимся в заключении, выдержать вы
павшие на их долю испытания. Издательская и
библиотечная работа преследовали цели проведе
ния курса партийного руководства и не предос
тавляли осужденным возможности высказаться
на страницах многотиражек или хотя бы почитать
желаемую литературу. Они воспринимались в
лагерях как формы культурно-воспитательной
работы, носившей агитационно-пропагандистский
и производственно-массовый оттенки.
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П РО БЛ ЕМ А Е Д И Н О Й СУ Щ Н О СТИ ГРА Ж ДА Н С К О -П РА ВО ВО ГО ДО ГО ВО РА
Е.В. Мишина,
адъюнкт кафедры гражданско-правовых дисциплин
Саратовского юридического института МВД России

Конструкция договора применяется в различ
ных отраслях права: международном, публичном,
административном и др. Но наиболее широко дан
ная конструкция используется в гражданском
праве. Классификация и определения их различны.
Что же представляют собой гражданскоправовые договоры?
Существовавший в римском праве взгляд на
договоры (contractus) позволял рассматривать
их с трех точек зрения [11, с. 363]: как основа
ние возникновения правоотношения; как само
правоотношение, возникшее из этого основа
ния; и, наконец, как форму, которую соответст
вующее правоотношение принимает. Указанное
многозначное представление о договоре с опреде
ленными изменениями практически реализовано
в Гражданском кодексе Российской Федерации [1]
(далее - ГК РФ) и в гражданских кодексах дру
гих стран1.
Назначение договора состоит в том, что он
служит самостоятельным основанием возникно
вения обязательства. Вместе с тем договорные
обязательства иногда действуют параллельно с
внедоговорными, защищая его или иным обра
зом обеспечивая его цели.
В Гражданских кодексах РСФСР 1922 [6]
(далее - ГК 22) и 1964 [1] гг. (далее - ГК 64)
наряду с договорными были урегулированы
обязательства, возникающие вследствие при
чинения вреда, а также неосновательного обо
гащения (в ГК 64 сверх того - обязательства,
возникающие вследствие спасания социали
стического имущества).
При заключении договора стороны должны
руководствоваться главой о сделках (имея в виду
необходимость соответствия договора условиям
действительности сделок); главами, посвящен
ными общим положениям об обязательствах
(они определяют, как должны исполняться дого
воры, как может обеспечиваться исполнение, и
какая ответственность наступает на случай их
нарушения); нормами, посвященными условиям
договоров, а также порядку их заключения
(часть этих норм относится к договорамсделкам, а остальные - к договорам-правоотно
шениям). В главах, содержащих регулирование
1 К примеру, в Германии, Франции, Китайской Народ
ной Республике и др.

отдельных видов договоров, идет речь главным
образом о договоре-правоотношении, хотя отдель
ные нормы относятся к соответствующему дого
вору как к сделке. Все эти нормы носят специаль
ный характер.
Наряду с гражданско-правовыми существуют
договоры, которые используются за пределами ука
занной отрасли. Все они являются соглашениями,
направленными на возникновение набора прав и
обязанностей, которые составляют в совокупности
правоотношение, порожденное соглашением.
В п. 3 ст. 1 Основ гражданского законода
тельства Союза ССР и республик 1991 г. [12]
предусмотрено, что к семейным, трудовым, по
использованию природных ресурсов и охране
окружающей среды, представляющим товарноденежные и иные построенные на равенстве уча
стников имущественные, а также связанные
с имущественными неимущественные отноше
ния, гражданское законодательство применяется
в случаях, когда они не регулируются соответст
вующими отраслями (семейным, трудовым и др.).
Тем самым был закреплен принцип субсидиар
ного применения гражданско-правовых норм к
указанным отношениям.
Наравне с этим в п. 4 ст. 1 содержалось ука
зание на то, что к имущественным отношениям,
основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой, в
том числе к налоговым и другим бюджетным
отношениям, гражданское законодательство не
применяется, за исключением случаев, преду
смотренных законодательством.
Вопросы, связанные с динамикой договорно
го правоотношения, регулируются, помимо
подразд. 2 разд. III («Общие положения о дого
воре») и глав разд. IV ГК РФ («Отдельные виды
обязательств»), также и нормами, которые вхо
дят в состав общей части Гражданского кодекса
РФ в целом, (статьи разд. I «Общие положения»
и подразд. I разд. III «Общие положения об обя
зательствах»).
Указанными нормами Кодекса правовое регу
лирование договоров не исчерпывается. В любом
другом разделе ГК РФ, включая «Общие положе
ния», «Право собственности и другие вещные
права», в двух разд. V и VI третьей части ГК РФ «Наследственное право» и «Международное част
ное право», в разд. VII, и принятой четвертой час
ти ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации» окажутся среди других норм, которые относятся к

договорам. Достаточно указать на то, что договор
является особым предметом регулирования при
одной из наиболее распространенных моделей
гражданско-правовой нормы - той, которая
включает формулу: «Если иное не предусмотре
но договором».
Договор как сложное, многозначное понятие
рассматривается в работах многих авторов. Для оте
чественной (и не только) гражданско-правовой
науки традиционным является понимание дого
вора как двух- или многосторонней сделки
(нашедшее свое выражение и в законодательстве,
к примеру, в п. 1 ст. 154 ГК РФ) и, соответственно,
рассмотрение его в качестве юридического
факта - основания возникновения, изменения
или прекращения гражданских прав и обязан
ностей [13, с. 55].
Долгое время в гражданском праве все дого
воры подразделялись на две большие группы:
общегражданские и хозяйственные. Затем в граж
данском законодательстве все чаще стали
употребляться понятия «предпринимательская
деятельность», «субъект предпринимательской
деятельности», «предпринимательский договор».
Часто возникают вопросы, каким новым тре
бованиям должен соответствовать договор,
регулирующий и хозяйственные, в том числе
предпринимательские, отношения, каковы его
сущность, признаки и особенности [7, с. 43].
Термин «предпринимательский договор»
возник лишь недавно. Начиная с кредитной
реформы 1930 г. и до принятия Закона РСФСР
от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприяти
ях и предпринимательской деятельности» [4],
договоры главным образом назывались «хозяй
ственными». Первоначально термин «хозяйст
венный договор» рассматривался как синоним
поставки [10, с. 23].
Но затем он приобрел собирательное значе
ние, охватывая всю совокупность договоров,
специально сконструированных для их исполь
зования в отно-шениях между организациями
[5, с. 12].
Существовала обязательность планового харак
тера заключения договоров для обоих или, по
крайней мере, одного из контрагентов: до 1988 г.
продолжала действовать ч. 2 ст. 159 ГК 64, которая
предусматривала: содержание договора, заклю
ченного на основании планового задания, должно
соответствовать данному [2].
В текст ст.ст. 258, 368 и 373 ГК 64, регули
рующих наиболее распространенные виды до
говоров - поставка, подряд на капитальное
строительство, перевозка грузов (имелись в виду
грузы, принадлежащие «государственным коопе

ративным и иным общественным организаци
ям»), включалось указание на то, что соответст
вующий договор заключается на основе плана.
Изначально понятие «хозяйственный дого
вор» отражало двойственный характер. Одна
весьма устойчивая группа авторов признавала их
основным институтом особой отрасли - хозяйст
венного права. Ее предметом должны были стать
хозяйственные отношения, то есть такие, которые
«включают и отношения по руководству эконо
микой (отношения по вертикали), и отношения
по осуществлению хозяйственной деятельности
(отношения по горизонтали)». Одновременно
считалось, что «особой разновидностью хозяйст
венных отношений являются отношения внутри
хозяйственные» [14, с. 5].
Сторонниками концепции единого граждан
ского права и сохранения того же цельного его
фундамента в виде Гражданского кодекса высту
пали такие известные представители цивильного
права, как: С.С. Алексеев, Ю.Г. Басин, С.Н. Бра
тусь, В.П. Грибанов, В.А. Дозорцев, О.С. Иоффе,
Ю.Х. Калмыков, С.М. Корнеев, О.А. Красавчиков,
A.JI. Маковский, Г.К. Матвеев, Е.А. Флейшиц,
A.А. Собчак, В.А. Рахмилович, P.O. Халфина,
B.Ф. Яковлев, В.Ф. Яковлева и др.
Они выступали за признание хозяйственных
договоров особой разновидностью гражданских.
Вследствие чего, регулирование первых должно
было подчиняться общим нормам гражданского
права, а в их числе - общим нормам граждан
ских договоров, обобщающего акта о которых
даже в рамках гражданского законодательства не
требовалось. По этой причине выделение хозяй
ственных договоров имело главным образом по
знавательное значение.
Иную позицию занимали представители шко
лы хозяйственного права в лице В.И. Мартемьянова, В.В. Лаптева, О.Ю. Шилохвоста, С.А. Белых
и др. Они выступали за принятие наряду с граж
данским такого же самостоятельного хозяйствен
ного кодекса, важнейшим институтом которого
должны были стать хозяйственные, противопос
тавляемые тем самым гражданским, договоры.
В последние годы сторонники хозяйственного
права выступают за разработку Торгового (Пред
принимательского) кодекса.
К примеру, В.В. Лаптев приходит к выводу, что
«хозяйственное право», которое ранее было пра
вом плановой экономики, становится теперь правом
предпринимательской деятельности. Предприни
мательское право представляет собой хозяйствен
ное право рыночной экономики. О сущности
предлагаемой отрасли можно судить по тому, что
в ней «будут аккумулированы различные виды

отношений - между предприятиями, а также пред
приятиями и государственными органами» [8, с. 49].
В.И. Мартемьянов в своей работе отметил,
что хозяйственное право является «совокупно
стью норм, регулирующих предприниматель
ские отношения и тесно связанные с ними иные,
в том числе некоммерческие отношения, а также
отношения по государственному регулированию
экономики в целях обеспечения интересов госу
дарства и общества» [10, с. 1].

На наш взгляд, спорными являются взгляды
тех, кто считает предпринимательское право
комплексным образованием, регулирующим
особого рода отношения в сфере хозяйствова
ния. Ведь хозяйственное право не имеет собст
венного предмета и метода правового развития,
и в данном варианте трудно отличить «хозяйст
венное законодательство» от простого сборника
актов, применяемых в различных отраслях
хозяйства.
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О Н Е К О Т О РЫ Х П РО Б Л ЕМ А Х П РИ М ЕН ЕН И Я Н ОРМ ЗА К О Н О Д А ТЕ Л ЬС Т ВА
П РИ РА С С М О ТРЕ Н И И С У Д А М И В И Н Д И К А Ц И О Н Н О ГО И СКА
В РО С С И Й С К О М ГРА Ж ДА Н С К О М П РАВЕ

Д.В. Рагульский,
преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин
Челябинского юридического
института МВД России

В современной России виндикационный иск
представляет собой иск об истребовании собст
венником своего имущества из чужого незакон
ного владения.
Однако при этом подразумевается, что право
истца на такой иск является в определенной сте
пени абсолютным. Например, ст. 301 ГК РФ,
в первой и последующих редакциях гласит: «Соб
ственник имущества вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения».
При этом согласно общепринятой судебной
практике доказыванию по иску об истребовании
имущества из чужого незаконного владения, как
правило, подлежат следующие обстоятельства:
1. Если ответчик, незаконно владеет имуще
ством собственника, то есть удерживает его.
При этом, суды, рассматривая дела, исходят из
презумпции неправомерности удержания иму
щества, даже в том случае, если ответчик - лицо,
у которого, находится имущество, не совершало
в отношении последнего никаких противоправных
действий или бездействия, то есть несобствен
ник владеет данным имуществом без надлежа
щего юридического основания (титула).
2. Если имущество принадлежит собственникуистцу.
3. Если имущество существует в натуре1.
Несмотря на давнюю историю виндикации
как института гражданского права, тем не менее
следует констатировать, что и в современном
гражданском праве имеются определенные про
блемы относительно применения виндикации.
Эти проблемы связаны как с коллизиями раз
личных правовых норм, так и с отсутствием над
лежащего регулирования в вопросе о том, при
каких условиях истребование имущества из чу
жого незаконного владения является правомерным.
Рассмотрим конкретный случай виндикации.
Н. обратился с виндикационным иском к О.,
просил истребовать из незаконного владения
1 Информационное письмо ВАС РФ от 28 апр. 1997 г.
№ 13 // Вестн. ВАС РФ. - 1997. - № 7.

ответчика стройматериалы, находящиеся в виде
самовольных построек на участке ответчика.
В обоснование иска указал, что им возведены
самовольные постройки на участке, принадле
жащем О., ответчик, возражая против сноса по
строек, отказывается их узаконить, препятствует
ему в пользовании ими и уклоняется от возме
щения затрат на строительство.
Возражая против удовлетворения иска, ответ
чик О. пояснила, что самовольные постройки
были возведены Н. на ее участке без ее согласия
и в ее отсутствие. При этом истец разрушил
принадлежавший ей жилой дом, гараж. Истребо
вание материалов, затраченных на возведение
построек, повлечет разрушение жилого дома,
который является единственным местом ее жи
тельства и членов ее семьи.
Кроме того, возведение самовольных постро
ек не было доведено Н. до конца, поэтому она
своими силами и за свой счет произвела необхо
димые работы по приведению построек в жилое
состояние: провела газ, электричество, отопле
ние и т.д.
При рассмотрении дела суд установил сле
дующие обстоятельства:
- ответчик О. является собственником жилого
дома и земельного участка в г. Энске;
- данный участок и жилой дом являются ее соб
ственностью, приобретены уже после брака с Н.;
- в период с 1999 г. по август 2001 г., на участок
О. вторгся ее бывший супруг Н., без позволения
О. как собственника участка и жилого дома, продемонтировав старое домовладение, возвел на
участке самовольные постройки из истребуемых
впоследствии стройматериалов.
Далее Н. обратился в суд с иском о возврате
неосновательного обогащения в виде стоимости
вложенных в строительство стройматериалов.
Решением Центрального районного суда
г. Энска от 11 марта 2004 г., в иске о возврате
неосновательного обогащения Н. было отказано,
так как отсутствует обязательство, во исполне
ние которого было передано это имущество, в
частности согласие собственника участка, то
есть ответчика на возведение самовольных по
строек (п. 4 ст. 1109 ГК РФ).
Тракторозаводским районным судом г. Энска
иск Н. об истребовании имущества из чужого
незаконного владения был оставлен без удовле
творения, при этом указывалось, что строительные
материалы в результате переработки (возведения

строений) изменили свое первоначальное назна
чение и не могут являться предметом виндика
ционного иска.
Суд кассационной инстанции отменил решение
суда первой инстанции, указав, что правила о пе
реработке продукции к возведению самовольных
построек не применимы, так как режим самоволь
ной постройки определяется ст. 222 ГК РФ.
При этом судом кассационной инстанции бы
ли указаны два важных момента.
- самовольные постройки не могут быть в силу
положений ст. 222 ГК РФ, признаны самостоя
тельным объектом права (то есть де-юре, са
мовольная постройка не существует в данном
конкретном случае):
- в силу п. 1. ст. 209 ГК РФ истец, являясь
собственником строительных материалов, что не
оспаривается сторонами, имеет право собствен
ности на свое имущество. В случае нарушения
прав собственник имущества имеет право требо
вать устранения их нарушения по ст. 301 ГК РФ,
то есть путем предъявления иска об истребова
нии имущества из чужого незаконного владения.
При этом указано, что строительные материалы
переработке не подверглись и продолжают су
ществовать в виде бруса, кирпича и других
материалов, и могут быть использованы вторич
но, то есть являются предметом виндикации.
Дело было направлено на новое рассмотрение
в тот же суд в том же составе.
Последующим решением Тракторозаводского
районного суда г. Энска иск был удовлетворен
частично.
Суд обязал ответчицу О. передать в пользу
истца Н. часть стройматериалов, находящихся в
виде самовольных построек на ее земельном
участке в натуре, а при отсутствии данных ма
териалов выплатить их стоимость.
Окончательного решения по делу не принято1.
Действительно, на данном судебном примере
можно выделить круг проблем или вопросов,
возникающих при сопоставлении и анализе раз
личных норм и институтов права:
1. Насколько правомерно, в данном случае,
толкование норм ст. 222 ГК РФ в расширительно
юридическом смысле?
2. Насколько правомерно вообще применение
виндикационных норм к недвижимому (де-факто, а
не де-юре), имуществу?
3. Насколько данное решение отражает пра
вовые принципы или противоречит им?
1 Гражданское дело № 2-1266/2008. Тракторозаводский
районный суд.

Статья 222 ГК РФ, действительно, недоста
точно регулирует вопросы, связанные с приро
дой самовольной постройки.
Однако вышеприведенное толкование норм
ст. 222 ГК РФ, связывающее воедино два факта,
а именно введения постройки в гражданский
оборот (признание права собственности на по
стройку как на недвижимое имущество) и ее по
явления юридически, как определенного вида не
движимого имущества, является общепринятым.
С точки зрения общей теории права, мы имеем
здесь дело с очевидным противоречием сущест
вующего де-факто положения вещей и призна
ваемого де-юре.
Поскольку фактически постройка существует
в виде жилого дома, обладает функциями и при
знаками жилого помещения (газ, свет, отопле
ние) и т.д., тем не менее, юридически признается,
что это всего лишь совокупность движимых вещей.
Наличие коллизии между фактическим и юри
дическим позволяет говорить о пробеле в за
конодательстве. Однако даже действующий
гражданский кодекс позволяет разрешить дан
ную проблему, которая прикладное значение,
поскольку спор зашел в правовой тупик.
Обратимся к прямому толкованию право
вых норм:
1. Самовольной постройкой является жилой
дом, другое строение, сооружение или иное не
движимое имущество, созданное на земельном
участке, не отведенном для этих целей в поряд
ке, установленном законом и иными правовыми
актами, либо созданное без получения на это
необходимых разрешений или с существенным
нарушением градостроительных и строительных
норм и правил.
2. Лицо, осуществившее самовольную по
стройку, не приобретает на нее право собствен
ности. Оно не вправе распоряжаться постройкой:
продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать
другие сделки.
Самовольная постройка подлежит сносу осу
ществившим ее лицом либо за его счет, кроме
случаев, предусмотренных п. 3 ст. 222.
3. Право собственности на самовольную по
стройку может быть признано судом за лицом,
осуществившим постройку на не принадлежа
щем ему земельном участке при условии, что
данный участок будет в установленном порядке
предоставлен этому лицу под возведенную по
стройку. Право собственности на самовольную
постройку может быть признано судом за лицом, в
собственности, пожизненном наследуемом владе
нии, постоянном (бессрочном) пользовании кото-

рого находится земельный участок, где осуществ
лена постройка. В этом случае лицо, за которым
признано право собственности на постройку, воз
мещает осуществившему ее лицу расходы на по
стройку в размере, определенном судом.
Право собственности на самовольную постройку
не может быть признано за указанными лицами,
если сохранение постройки нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц либо
создает угрозу жизни и здоровью граждан (в ред.
Федерального закона от 30.06.2006 № 93-Ф3).
В ст. 222 ГК РФ, с одной стороны, определя
ется, что само по себе возведение постройки не
свидетельствует о приобретении возведшим ее
лицом права собственности на эту постройку
как на недвижимое имущество и определяется, что
самовольная постройка - недвижимое имущество.
С другой стороны, если принимать во внима
ние буквальное толкование норм ст. 219 ГК РФ,
необходимо отметить, что и в том случае, если
постройка легитимно возведена, то право собствен
ности на нее возникает с момента государственной
регистрации права (ст. 131 ГК РФ). Различие
между самовольной и обычной постройкой как
основанием возникновения права собственности
на недвижимое имущество, состоит в том, что
факт возведения самовольной постройки не
служит основанием возникновения права собст
венности на нее.
Но ст. 222 ГК РФ предусмотрен и способ
признания права собственности на самовольную
постройку.
При этом из судебной практики следует, что
таковое признание возможно на самовольную
постройку как на недвижимую вещь, то есть су
ды, рассматривая иски о признании права собст
венности, на самовольную постройку, исходят из
того, что это недвижимое имущество, так как их
решениях основываются на положении об обя
зательной государственной регистрации само
вольных построек . Не говоря уже о том, что сам
законодатель определяет самовольную построй
ку как недвижимое имущество, и признается,
что она все же создана.
Таким образом, налицо двойное толкование
одной и той же нормы. Применительно к винди
кации самовольная постройка - это совокупность
движимых вещей. Применительно к практике
разрешения споров о признании права собст
венности на самовольную постройку - это по
тенциально недвижимая вещь. Что совершенно
1 Дело № 2-86/08. Тракторозаводский районный суд,
решение от 14.01.2008 г.

недопустимо и не добавляет в законодательство
логичности.
Из изложенного мы следует, что недооценены
юридической практикой и неправильно толку
ются два юридических факта:
1. Возведения самовольной постройки и его
юридические последствия.
2. Возникновения права собственности на
вновь создаваемое имущество.
Во всех случаях, как указано в ст. 219 ГК РФ,
это два разных факта. Само собой разумеется,
что приобретение права собственности на какое
либо недвижимое имущество, кроме случаев на
следования, связано с моментом государствен
ной регистрации. Но из этого, ни фактически, ни
юридически не должно вытекать, что до моменча
государственной регистрации фактически, не
движимое имущество, является движимым или
совокупностью движимых вещей.
Исходя из изложенного, следует констатиро
вать, что факт возведения постройки должен по
рождать два вида правовых последствий:
- возведение самовольной постройки порождает
право лица - собственника земельного участка на
приобретение права собственности на постройку, в
судебном или ином порядке (ст. 222 ГК РФ в ред.
федерального закона от 30 июня 2006 г. № 93-Ф3).
- возведение обычной постройки порождает
право собственности на нее с момента государ
ственной регистрации.
С этой точки зрения преждевременно толко
вать факт возведения постройки, как не порож
дающий вообще никаких правовых последствий,
то есть то, что самовольная постройка не явля
ется самостоятельным объектом. Другой вопрос,
что этот объект нельзя ввести в гражданский
оборот иначе как путем судебной процедуры, но
это совершенно разные вещи.
Применение к постройке, являющейся само
вольной, юридической возможности истребова
ния ее по частям в результате виндикации:
- во-первых, с точки зрения здравого смысла,
а так же общего толкования норм права, являет
ся правовым абсурдом;
- во-вторых, не позволяет лицу право собст
венности, за которым на самовольную постройку
может быть признано в последующем (то есть соб
ственнику земельного участка) реализовать это
право, потому что материалы, из которых состоит
постройка, истребованы по решению суда, и таким
образом при удовлетворении иска о признании
права возникнет коллизия судебных решений;
- в-третьих, такая постановка вопроса заранее
предполагает затруднительным или невозмож-

ным исполнение судебного решения, так как ре
шение об обязывании выдачи стройматериалов,
вложенных в постройки, не предполагает обязывание ответчика или лица, возведшего по
стройку к ее сносу, а без разбора строений ма
териалы выдать фактически не представляется
возможным.
В результате очевидно, что с точки зрения
теории права позиция суда Кассационной ин
станции по вышеуказанному делу касательно
применения виндикации к самовольным построй
кам, а так же позиция суда первой инстанции
при пересмотре дела не обоснованы и проти
воречивы.
Из анализа правовых норм следует, что само
вольная постройка - это недвижимое имущество,
право собственности на которое, приобретается
в особом порядке.
Именно такое отношение, к самовольной
постройке позволяет снять все проблемы тол
кования норм права и избежать связанных с вин
дикацией, коллизий законодательства. Данный
пункт необходимо внести в текст ст. 222 ГК РФ.
С точки зрения общеправовых и конститу
ционных принципов, данное решение по делу не
является законным.
Фактическая сторона дела представляется
следующим образом. Истец Н. без позволения
ответчика О. вторгся на принадлежащий послед
нему земельный участок и возвел на данном уча
стке самовольные постройки. При этом разрушив
прежний дом, принадлежащий ответчику, Н. нанес
ему убытки, то есть действовал неправомерно.
Так же истец не отрицает отсутствие правоот
ношений между ним и ответчиком по возведению
построек. Таким образом, он возводил постройки
на чужом участке на свой страх и риск и несет от
ветственность за свое имущество и риск его гибели.
Разрушив или приведя в непригодное для
проживания состояние жилище ответчика О.,
истец Н. грубо нарушил права ответчика, в том
числе его собственности на домовладение и зе
мельный участок.
Тем не менее, в силу узкоспециального пред
мета доказывания по виндикационному иску,
данные обстоятельства были судом проигнориро
ваны, в результате иск был удовлетворен частично.
Обнажился еще один пробел, связанный с
виндикацией. Предмет доказывания по иску не
позволяет принимать решения сообразуясь со
всеми обстоятельствами в совокупности, то есть
не позволяет обеспечить законность и обосно
ванность решения в общем смысле. Правомер
ность действий самого собственника имущества

роли не играет, поскольку права собственности
носят абсолютный характер. В данном случае не
учтено, что права ответчика в отношении его
имущества, которые были нарушены истцом,
также носят абсолютный характер. Возникает
вопрос: «Насколько правомерно ставить вопрос
об истребовании имущества в случае неправо
мерных действий, или, говоря более широко,
создания соответствующей правовой ситуации
самим истцом»?
Статья 40 Конституции РФ предусматривает,
что «каждый имеет право на жилище, никто не
может быть произвольно лишен жилища».
Суд, обязывая выдать вещи, находящиеся в
виде самовольных построек на участке, в натуре,
таким образом, предполагает или подразумевает,
разбор домовладения (самовольных строений) и
приведение его в фактически нежилое состояние,
что приведет к нарушению права собственника
домовладения, то есть ответчика, на жилище.
С формально-юридической точки зрения, если
самовольная постройка не признается жилым по
мещением, то соответственно и нарушения жи
лищных прав не происходит. Таким образом, мы
имеем пробел или конфликт в законодательстве
относительно того, что существует де-факто, и
того, что признается де-юре.
При анализе норм существующего законода
тельства видно, что разрешение подобных си
туаций с точки зрения паритета прав и свобод
сторон гражданского процесса возможно.
В рассматриваемом случае, отправной точ
кой служит судебное решение от 11 марта 2004 г.,
по иску Н. к О. о возврате неосновательного
обогащения1. Данное решение, как уже говори
лось выше, было обоснованно с точки зрения
гл. 60 ГК РФ.
1. Лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобре
татель) за счет другого лица (потерпевшего),
обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное имущество (неос
новательное обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей
главой, применяются независимо оттого, явилось
ли неосновательное обогащение результатом по
ведения приобретателя имущества, самого потер
певшего, третьих лиц или произошло помимо
их воли.
1 Дело № 2-390-04 Центральный районный суд г. Челя
бинска.

Не подлежат возврату в качестве неоснова
тельного обогащения денежные суммы и иное
имущество, предоставленные во исполнение не
существующего обязательства, если приобретатель
докажет, что лицо, требующее возврата имущества,
знало об отсутствии обязательства либо предоста
вило имущество в целях благотворительности.
В указанном решении суда, имеющем, пре
юдициальную силу для судебного дела о винди
кации, суд правильно и обоснованно пришел к
выводу о том, что строительные материалы
в силу ч. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату
в связи с тем, что были переданы истцом ответ
чику в силу несуществующего обязательства.
При этом возникает любопытная проблема
двойственности предмета иска.
Предметом иска в обоих делах служат одни и
те же стройматериалы, однако, по различным
основаниям. При этом по основанию истребова
ния имущества в качестве неосновательного
обогащения суд находит возможным в иске отка
зать. В то время как виндикация подлежит удов
летворению. Законодатель, казалось бы, решил
данную проблему еще в 1995 г., указав в п. 3
ст. 1103 ГК РФ, что нормы, предусматривающие
истребование имущества в качестве неоснова
тельного обогащения, применяются и к винди
кационным искам. Тем не менее очевидно, что
данный пункт оставляет судам право манкиро
вать указанным положением закона ибо оно
содержит оговорку: «Поскольку иное не уста
новлено настоящим Кодексом, другими закона
ми или иными правовыми актами и не вытекает
из существа соответствующих отношений».

Таким образом, мы видим, что и в данном
вопросе нет ясного понимания судами норм пра
ва и понятного их регулирования законодателем.
Это позволяет применить жонглирование нор
мами, оставляя открытым вопрос о том, какие
материальные нормы применимы к данным пра
воотношениям, о виндикации, или о неоснова
тельном обогащении. В результате подобной
практики оба взаимоисключающих судебных
решения по разным основаниям являются вер
ными, являя собой пример двойного регулиро
вания правоотношений и правовой парадокс.
Таким образом, на рассмотренном и проана
лизированном примере, мы видим, что:
1. Применение судами виндикационных норм
к самовольным постройкам как виду имущества
является ошибочным, антиконституционным и
не позволяет принимать эффективных и испол
нимых решений, хотя на практике из-за неурегу
лированности отношений такие судебные реше
ния имеют место.
2. Для исправления существующего положе
ния необходимо, с одной стороны, устранить
пробелы законодательства, позволяющие двой
ное регулирование отношений при возникнове
нии схожих казусов, с другой - определиться с
юридической природой понятия «самовольная
постройка».
3. Предусмотреть иные меры для защиты прав
лица, возведшего постройку (данная норма преду
смотрена ч. 3 ст. 222 ГК РФ).
Данные меры необходимо принять как можно
скорее, поскольку принятие подобных судебных
решений возможно в будущем.
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