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В.И. Степанов. Роль дисциплин «информатика» и «правовая информатика» в развитии...

ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В.И. Степанов

РОЛЬ ДИСЦИПЛИН «ИНФОРМАТИКА» И «ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА»
В РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Алтайский экономико-юридический институт, г. Барнаул

Стремительное качественное обновление общества выдвигает на первый план решение задачи –
формирования в России единого информационноправового пространства, обеспечивающего правовую информированность всех структур общества и
каждого гражданина в отдельности.
Правовая информатизация общества открывает
принципиально новые возможности для совершенствования организации юридической деятельности, включая в себя процессы использования логики, математики, теории информации и информационных систем и самих компьютеров (как технических средств автоматизации информационных
процессов).
Правовая информатизация общества базируется
на решении двух задач: информатизация правовой
сферы и законодательное регулирование правоотношений в сфере информатизации. Современный
специалист юридического профиля, чтобы в полной мере удовлетворять предъявляемым к нему
требованиям, должен владеть и уметь использовать
новые информационные технологии.
Однако новые информационные технологии, основанные на использовании персональных компьютеров и телекоммуникационных средств, с
опозданием входят в современную юридическую
практику. Отчасти это обусловлено тем, что юристам, в силу специфики профессии, свойственен
консервативный подход к новшествам, в том числе
и техническим (право как инструмент взаимоотношений государства и личности в сущности своей
предполагает неизменность основополагающих
принципов и стабильность способов регулирования отношений между его субъектами) [1].
Решение обозначенных проблем возможно на
базе информационной ориентации системы высшего юридического образования. Выпускник юридического вуза должен не только иметь представление
о возможностях информационного общества, но
эффективно и профессионально использовать их.
Именно процессы совершенствования учебной деятельности юридических вузов могут существенно
повлиять на сложившуюся ситуацию благодаря
внедрению и развитию новых форм обучения, прак-

тики опережающего обучения. Решению этих задач
в определенной степени способствуют дисциплина
«Информатика» и новая междисциплинарная отрасль знаний – «Правовая информатика». Главной
целью преподавания названых дисциплин является
ознакомление студентов с основами современных
информационных технологий, тенденциями их развития, принципами построения информационных
моделей, проведения анализа полученных результатов, применения современных информационных
технологий в профессиональной деятельности.
«Информатика», на наш взгляд, должна занимать
особое первостепенное место в ряду изучаемых в
вузе дисциплин, так как на её фундаменте необходимо строить весь образовательный процесс и
именно она является инструментарием будущей
юридической деятельности.
В последние годы в системе высшего образования проходят процессы совершенствования её организации, структуры и содержания учебных планов и программ. Особенно существенны перемены
в средствах и технологиях обучения. Так, в Алтайском экономико-юридическом институте сложилась определенная структура профессиональной
подготовки студентов юридического факультета,
характеризующаяся переходом к многоуровневой и
многокомпонентной системе подготовки в области
юриспруденции на основе модели информационной культуры, которая формируется при изучении
дисциплин социально-гуманитарного, общеобразовательного и специального юридического циклов.
Определяющую роль в этой модели играют дисциплины «Информатика» и «Правовая информатика», благодаря которым внедряются и развиваются
новые формы обучения, обеспечиваются тенденции к формированию открытого образования, опережающего обучения, использования новых технических средств и технологий, совершенствования
образовательных методик.
Именно дисциплины «Информатика» и «Правовая информатика» формируют у студентов представления:
– о современной науке информатике и ее технических средствах;
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– о роли науки информатики в становлении и
развитии цивилизации в целом и современной юридической деятельности;
– о компьютерных методах сбора, хранения, обработки и редактирования информации;
– об информационных ресурсах общества;
– о современных информационных технологиях
переработки информации и их влиянии на успех в
профессиональной (юридической) деятельности;
– о современном состоянии и тенденциях развития вычислительной техники и программных
средств.
В результате изучения названных дисциплин у
студентов формируется умение:
– работать на компьютере в современных операционных системах и средах с программными средствами общего назначения;
– подготавливать на ЭВМ процессуальные и
иные документы различной степени сложности с
использованием текстовых, графических редакторов, программ оптического распознавания текстов,
систем управления базами данных и электронных
таблиц;
– применять полученные знания при изучении
дисциплин использующих автоматизированные
методы анализа и расчета, при выполнении домашних заданий, курсовых и дипломных работ.
В процессе изучения названных дисциплин студенты приобретают навыки:
– уверенной работы в качестве пользователя
персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для
обмена данными между машинами, создания резервных копий и архивов данных и программ;
– уверенной работы в локальных и глобальных
компьютерных сетях, использования в профессиональной деятельности сетевых средств поиска и обмена информацией и информационных ресурсов;
– применения современных информационных
систем и технологий для решения профессиональных задач;
– автоматизации решения юридических задач.
Для реализации перечисленных задач в Алтайском экономико-юридическом институте:
– созданы условия для обучения студентов информационным технологиям и применения их в
практической деятельности (обеспеченность компьютерами, программными продуктами, специалистами, помещениями и оборудованием, наличие
локальной сети, доступа к Internet);
– происходит внедрение компьютерных технологий в учебный процесс по всем дисциплинам (с
помощью компьютера студент становится исследователем в процессе обучения);
– создана доступная для всех студентов медиатека, в которой накапливаются различные обучаю-

щие, тренажерные, контролирующие и другие программы (с помощью этих программ студент самостоятельно может изучать новые темы, заполнять
пробелы в своих знаниях, выполнять исследования
и эксперименты для курсовых и выпускных квалификационных работ).
Все это стало возможным благодаря созданию
лаборатории новых информационных технологий и
компьютерного центра, позволивших комплексно
решать вопросы организации управления и совершенствования подготовки специалистов юридического профиля.
Кроме этого, преподаватели института имеют
возможность своевременно получать необходимую
техническую и методическую поддержку в области
сетевых и компьютерных технологий. Центр позволил значительно расширить географию образовательных программ, увеличить число специалистов,
способных квалифицированно использовать программные продукты центра и интернет и обеспечить их максимальную эффективность. Создание
центра позволило решить следующие задачи:
– формирование единого информационного
пространства;
– создание и сопровождение информационных
баз по направлениям;
– апробирование и внедрение новых информационных технологий в учебный процесс, разработка специализированных программных продуктов;
– подготовка и проведение организационно-методических мероприятий;
– проведение совместных работ с городскими и
краевыми учреждениями образования за счет использования глобальных сетей.
Такой подход к преподаванию названных дисциплин обусловлен тем, что, как свидетельствует
практика, многие юристы в своей повседневной
практической деятельности не только не могут эффективно и квалифицированно использовать возможности информационного общества, но и не
имеют четких представлений о них [2].
Для детального изучения перечисленных проблем, нами ежегодно (в период прохождения производственной практики студентами в территориальных отделах милиции, судах, прокуратурах, адвокатурах, на предприятиях, учреждениях и организациях) проводятся социологические исследования.
Для этого разработана специальная анкета, содержащая 62 вопроса. Целью проводимого исследования являлось выявление уровня профессиональной
подготовки (в сфере информационных технологий)
специалистов, занятых законотворческой, правоисполнительской и правоприменительной деятельностью и соответствие уровня подготовки студентов института требованиям образовательного стандарта по информатике.
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Приведем некоторые результаты исследования в
2005 г. Число респондентов составило 91 человек.
Из них юрисконсультов – 4 (4.4 %), следователей
прокуратуры – 4 (4.4 %), следователей территориальных отделов милиции – 17 (18.7 %), прокуроров, помощников прокурора – 1 (1.1 %), дознавателей – 9 (9.9 %), нотариусов – 5 (5.5 %), адвокатов –
6 (6.6 %), судей – 13 (14.3 %), судебных приставов –
3 (3.3 %), специалистов арбитражных судов – 3
(3.3 %), специалистов управления юстиции 4 (4.4 %),
специалистов других категорий – 22 (24.2 %).
Из них 34.1 % не имеют профессиональной подготовки в сфере использования информационных
технологий в юридической деятельности.
Имеющие же профессиональную подготовку, на
вопрос «Если да, то укажите, где Вы ее получили?»,
ответили следующим образом:
в школе
в среднем профессиональном учебном заведении
в вузе
на курсах
путем самообразования

4.3 %
8.7 %
49.5 %
15.6 %
22 %

Поскольку в школе и средних профессиональных учебных заведениях подготовка в области информационных технологий применительно к юридической сфере не предусмотрена, можно считать,
что ее имеют не более половины опрошенных.
Почти половина респондентов считает не достаточной свою подготовку в сфере использования информационных технологий. Так, на вопрос «Достаточно ли Ваших знаний и умений для эффективного
использования информационных технологи в юридической деятельности», ответы распределились
следующим образом:
да
нет

53.8 %
46.2 %

Ответы на данный вопрос также подтверждают
поверхностный, фрагментарный характер знакомства с информационными технологиями.
Недостаточной остается и оснащенность рабочих мест оргтехникой. Ответы на вопрос «Оснащенность Вашего рабочего места оргтехникой»
распределились следующим образом:
персональный компьютер
Принтер
Сканер
Модем

95.6 %
93.4 %
30.8 %
29.7 %

Отсутствие на рабочем месте сканера, модема
не означает неумения пользоваться электронной
почтой, интернетом и т.п., хотя явно ограничивает
возможности выхода в справочные информационные системы.
Наиболее распространенными программными
продуктами, используемыми в повседневной практической деятельности, являются как правило,

стандартные средства пакета Microsoft Office. Ответы на вопрос «Используемое Вами программное
обеспечение» распределились таким образом:
текстовый редактор
программы для работы с растровой
и векторной графикой
электронная таблица
система управления базами данных
программы автоматизированного перевода
экспертные системы
системы искусственного интеллекта
математические и статистические системы
специализированные программы

72.5 %
7.7 %
60.4 %
18.7 %
14.3 %
12.1 %
3.3 %
5.5 %
46.2 %

Каждый пятый респондент использует в своей
деятельности справочные правовые системы:
КонсультантПлюс
Гарант
Кодекс
ЮСИС
Референт
Законодательство России
1 С Кодекс, 1 С Гарант, 1 С Эталон
Юридический мир Интернет
Эталон

75.6 %
75.6 %
38.5 %
4.4 %
7.7 %
22.0 %
14.3 %
7.7 %
1.1 %

Очевидно, что подавляющее большинство респондентов всех типов учреждений склонны использовать три справочные правовые системы: Консультант Плюс, Гарант и Кодекс. Совершенно не используется система Эталон, почти не используется
система ЮСИС. По понятным причинам государственные и коммерческие предприятия предпочитают 1C: Кодекс, 1C: Гарант, 1C: Эталон.
Использование как внутренней сети, так и интернета характерно для работников коммерческих
фирм и органов юстиции. Нотариусы, судебные
приставы, работники ТОМ сетями не пользуются.
Intranet (внутренняя сеть)
Internet (глобальная сеть)

34.1 %
31.9 %

Большинство сотрудников правоохранительных
органов не знают виды и возможности сервисов
интернет, не имеют доступа к сетям.
Большинство сотрудников не использует доступ
к справочным системам в режиме On-line.
КонсультантПлюс
Гарант
Кодекс
ЮСИС
Референт
Законодательство России
1 С Кодекс, 1 С Гарант, 1 С Эталон
Юридический мир Интернет
Эталон

27.5 %
24.2 %
14,3%
1,1%
5,5%
3,3%
2,2%
5,5%
1,1%

Результаты исследования свидетельствуют, что
эффективному использованию информационных
технологий в юридической деятельности мешает
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целый спектр причин. Ответы на вопрос «Какие
проблемы затрудняют Вашу работу?» распределились таким образом:
отсутствие ПК
незнание устройства и принципов функционирования ПК
отсутствие практических навыков общения с ПК
незнание возможностей распространенных прикладных программ
отсутствие доступа к ресурсам сети
незнание методов навигации и способов поиска информации в интернете
незнание видов и возможностей сервисов интернет
незнание правовых ресурсов российского интернета и методов размещения информации
незнание особенностей обращения, поиска и получения информации из справочных правовых систем

5.5 %
4.4 %
2.2 %
8.8 %
38.5 %
9.9 %
13.2 %
9.9 %
4.4 %

Больше всего трудностей в работе с информационными технологиями испытывают следователи
прокуратуры. Это связано с отсутствием доступа к
интернету и элементарной некомпетентностью в
области пользования компьютером. При этом абсолютное большинство опрошенных следователей
прокуратуры имеют в своем распоряжении компьютер на рабочем месте.
Наиболее серьезной проблемой для большинства опрошенных категорий является отсутствие доступа к сети.
Незнание особенностей обращения со справочными системами характерно для тех респондентов,
которые не имеют ПК на рабочем месте. Главная
проблема – отсутствие доступа к ресурсам сети.
Отсюда и соответствующая некомпетентность.
Можно предположить, что доступ к ресурсам ограничен бюджетом соответствующих учреждений.
Помимо трудностей, с которыми сталкиваются
респонденты в повседневной практике, они видят и
предлагают способы решения существующих проблем. Ответы на вопрос «Что, по Вашему мнению,
нужно сделать для улучшения подготовки в области использования информационных технологий?»
приведены ниже:
создать специальные центры повышения квалифи34.2 %
кации
организовать консультационные службы
14.4 %
проводить занятия по месту работы
34.2 %
привлекать средства массовой информации и печа4.4 %
ти для повышения квалификации

Анализ ответов подтверждает потребность в повышении квалификации и свидетельствует о предпочтении повышения квалификации прямо на рабочем месте. Расчет опрошенных – в основном на
финансирование обучения за счет организации.
Вряд ли потребности в повышении квалификации

сотрудники правоохранительных органов согласятся удовлетворять за свой счет.
Очевидно, что одним из вариантов решения данной проблемы могло бы быть создание региональных центров повышения квалификации юристовпрактиков (в том числе и на основе дистанционного
образования), подобно тому, как это делается в настоящее время в системе повышения квалификации
работников образования.
Однако следует обратить внимание на ряд факторов, существенно влияющих на качество профессиональной подготовки специалистов юридического профиля при изучении курсов «Информатика» и
«Правовая информатика».
Главным должно стать совершенствование учебного процесса. В настоящее время разработаны и
приняты квалификационные требования к выпускнику юридического вуза, касающиеся владения навыками и умениями использования компьютеров в
профессиональной деятельности. При этом в системе высшего образования все заметнее тенденция
упрощенного подхода к преподаванию информатики, базирующаяся на кажущейся простоте использования персональных компьютеров (ПК). Студенты (нередко и преподаватели) считают, что персональные компьютеры и установленное на них программное обеспечение – это очень простые для
изучения системы. Причина этого, на наш взгляд,
кроется в недооценке информатики в традиционно
сложившейся системе наук, что до сих пор не позволило определить место общеобразовательного
курса «Информатика» и специального курса «Правовая информатика» в ряду других учебных предметов. Несмотря на то, что факт признания информатики как «фундаментальной естественной науки» является общепризнанным, далеко не всегда
она рассматривается именно таковой [3].
В последнее десятилетие неоднократно корректировался государственный образовательный стандарт (ГОС) по информатике, определяющий требования к месту и содержанию курса информатики в
учебном плане вуза, к уровню подготовки студентов, к технологии и средствам проверки и оценки
достижения студентами требований стандарта.
Стандарт определяет, что должен знать и уметь выпускник юридического вуза.
Несмотря на все это, ситуация остается критической. В ГОС второго поколения эти вопросы прописаны в обобщенной форме, что допускает их упрощенное толкование вплоть до исключительно
теоретического изучения дисциплины «Информатика» без привлечения ПК. Причиной этого является недооценка общеобразовательного курса информатики. В соответствии с примерной программой
на изучение дисциплины«Математика и информатика» отводится 100 часов лекций и 50 часов прак-
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тических (семинарских) занятий, из которых не менее 30 % времени должно проводиться с использованием ЭВМ. При этом каждому студенту необходимо проводить за компьютером не менее одного
часа в неделю. Однако не оговаривается, в каком
соотношении следует делить выделяемые часы.
Очевидно, что при таком подходе (25 часов практических занятий, если делить поровну) невозможно
обеспечить качественную подготовку обучающихся по указанной дисциплине.
Вызывает большое недоумение содержание примерной программы в части, касающейся информатики. Программой не предусмотрено изучение таких
базовых понятий, как «информационное общество»,
«информационная культура», «информационная технология», «информационная система» и др. При этом
в преамбуле программы декларируется: «…цель преподавания дисциплины «Информатика» – ознакомить студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов,
применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности». Ошибочным, на наш взгляд, является и тот факт, что информатика рассматривается как второстепенный раздел
объединенной дисциплины «Математика и информатика», а не как фундаментальная и самостоятельная
комплексная научная и инженерная дисциплина.
Государственным образовательным стандартом
второго поколения не предусмотрено изучение такой дисциплины, как «Правовая информатика», а
ведь в недалеком прошлом она занимала важное
место в системе профессиональной подготовки
специалистов юридического профиля.
Правовую информатику следует рассматривать
как перспективное и быстро прогрессирующее направление научных исследований, которое имеет
собственный предмет, задачи и методы исследова-

ний, и в этой связи она непременно должна изучаться в юридических вузах.
Конечно, изучение данной дисциплины может
быть реализовано за счет регионального компонента. Однако, на наш взгляд, было бы правильнее рассматривать дисциплины «Информатика» и «Правовая информатика» либо как самостоятельные учебные предметы, либо как компоненты единого целостного курса «Правовая информатика», состоящего из двух частей – общей и специальной, что в
значительной мере способствовало бы профессиональной подготовке специалиста [4].
В примерной программе по информатике практически не затрагиваются такие важные вопросы отбора содержания обучения этому предмету, как междисциплинарные связи информатики с профессионально ориентированными дисциплинами и ее роль
в профессиональной подготовке специалистов юридического профиля. На наш взгляд, это совершенно
неприемлемый подход, наносящий огромный вред
процессу подготовки специалистов юридического
профиля. Не по этой ли причине сегодня исключением, а не правилом, является использование новых
информационных технологий в преподавании социально-гуманитарных, общеобразовательных и специальных юридических дисциплин. Не по этой ли
причине преподаватели социально-гуманитарных и
специальных юридических дисциплин, за редким исключением, не владеют технологией работы на персональном компьютере, не умеют работать с весьма
распространенными юридическими системами
(справочными правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.). Не по этой ли причине преподавание дисциплины «Оформление процессуальных документов» ведется как в «старые добрые времена» и студенты вынуждены овладевать технологией оформления процессуальных документов, переписывая десятки документов вручную.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Л.П. Белковец

СТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО И КОНСУЛЬСКОГО ПРАВА
СОВЕТСКОЙ РОССИИ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.
Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск

Известно, что советское государство на первых
порах отказалось от всех законов Российской империи в надежде, что новое социалистическое государство на переходный к коммунизму период времени изобретет узаконения, соответствующие новому общественному порядку и новой форме власти – диктатуре пролетариата. Однако жизнь заставила его вернуться ко многим правовым нормам,
выработанным в предшествующие десятилетия,
подтвердив тем самым ставшую уже азбучной истину, что все попытки отменить старые законы и
ввести новую прочную систему революционного
права не являются продуктивными. В конце концов, все революции смирялись с дореволюционным
правом и восстанавливали многие его элементы путем их включения в новую систему [1, c. 12].
Подобное произошло в Советской России с
международным правом, самой молодой отраслью
права и юридической науки, самостоятельное существование которой продолжало оспариваться
еще в начале ХХ в. Никакие идеологические предпосылки не смогли заставить «государство рабочих и крестьян» отказаться от необходимости выстраивать свои взаимоотношения с окружающим
миром, со странами, не приемлющими советского
строя. Для внешних правовых отношений советское государство было вынуждено сохранить в
силе основные положения международного права
и ссылаться на них в официальных заявлениях своей дипломатии. Все сказанное целиком подтверждает анализ законодательства советского государства в 1920-е гг. в области дипломатического и консульского права.
В 1918 г. был провозглашен отказ от применения в отношении дипломатического корпуса Рос-

сии регламента о рангах дипломатических агентов,
принятом на Венском конгрессе 1815 г., и введено
единое звание – «полномочный представитель».
По мысли законодателя это должно было свидетельствовать о незыблемости для советской власти
принципа «полного равенства больших и малых наций» [2, c. 382–383]. Но этот явный отход от традиций международного права причинил Народному
Комиссариату по иностранным делам большие
трудности при определении места российского
представителя среди представителей других государств1. Следовать этому узаконению оказалось невозможно, когда в 1922 г. председатель ВЦИК
РСФСР стал принимать верительные грамоты от
«чрезвычайных и полномочных послов» зарубежных стран. В начале 1940-х гг. ушли в прошлое и
советские полпреды2.
С началом установления полнокровных дипломатических отношений РСФСР с зарубежными
странами было принято «Общее положение о советских органах за границей» [5], которое выделило три официальных органа советского правительства в иностранных государствах – Полномочное
представительство РСФСР, консульские представительства (генеральные консульства, вице-консульства, консульские агентства) и торговые представительства. Эти три органа и должны были теперь представлять интересы Российского государства за рубежом. Полномочный представитель
РСФСР провозглашался «единственным представителем РСФСР в данной стране» и должен был
осуществлять «от имени своего правительства политические отношения с правительством иностранного государства», при котором он аккредитован. Поскольку ему подчинялись «в общеадминист-

В частности, некоторые государства пытались поставить советских представителей «в менее благоприятное положение, чем представителей других стран», выделив полпредов в особую пятую (после посла, посланника, министра-резидента, поверенного в делах) т.е. низшую
категорию. Поэтому при назначении дипломатических представителей СССР пришлось указывать в каждом конкретном случае, к какой из
четырех категорий должны быть приравнены в данной стране советские полпреды [3, c. 131].
2
«Полномочных представителей» заменили дипломатические классы «чрезвычайного и полномочного посланника» и «поверенного в делах» (по «Общему положению о советских органах за границей» от 9 мая 1941 г.) 28 мая 1943 г. указом Президиума Верховного Совета
СССР введены ранги «чрезвычайного и полномочного посла» и «чрезвычайного и полномочного посланника» 1 и 2 классов. Для других
дипломатических и консульских работников также устанавливались ранги советника 1 и 2 классов, первого секретаря двух классов, второго
секретаря двух классов, ранг третьего секретаря и атташе [4, c. 74–75].
1
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ративном отношении» и подлежали контролю все
представители прочих ведомств и все советские
органы, находящиеся на территории данного иностранного государства, можно констатировать, что
уже этим декретом полномочные представительства в советском законодательстве получили права
посольств [6].
Одним из первых законов в области международного права был декрет от 30 июня 1921 г., признавший дипломатическими представителями
иностранных государств при рабоче-крестьянском
правительстве России лиц, снабженных «надлежащими от имени своих правительств верительными
грамотами для выполнения внешнеполитических
функций». Они прибывают с этой целью в Россию
вместе с лицами, составляющими дипломатический корпус, «после надлежащего сношения иностранных правительств с Народным Комиссариатом
по иностранным делам на территории РСФСР».
Декрет предоставлял им право личной неприкосновенности и неприкосновенности их частного жилища и служебных канцелярий. Они были неподсудны судебным установлениям по уголовным и гражданским делам и судебные места РСФСР не могли
принимать в отношении их жалобы и иски к своему
производству. Таковые мог принимать и удовлетворять дипломатическим путем только Наркомат по
иностранным делам. Дипломатические представители и члены дипкорпуса, а также их жены и не достигшие 16-летнего возраста дети освобождались
от личных, натуральных и денежных, повинностей,
общегосударственных и местных.
Главам дипломатических представительств принадлежало также право «беспрепятственных сношений» со своим правительством и его дипломатическими представителями в других государствах
путем посылки открытых и шифрованных депеш, а
также через дипломатических курьеров. Дипломатическим представителям разрешалось «беспрепятственно сноситься с находящимися на территории СССР консульскими представителями своей
страны посредством почты, открытых и шифрованных телеграмм. Они могли поднимать на занимаемых ими частном и служебном помещениях и
средствах передвижения флаг своей страны [7; 8,
c. 225–227].
Начало консульского права Советской России
относится также к 1918 г. Декрет СНК от 18 октября 1918 г. «Об организации консульств», отменив
Российский устав о консулах 1856 г., провозглашал
учреждение консульств РСФСР в странах, «с которыми Российская Республика и ее граждане состоят в деловых сношениях» [9]. Консулам поручалась
защита экономических и правовых интересов Республики, «исключительное представительство интересов всех народных комиссариатов и прочих

правительственных органов», за исключением «политических задач», осуществление которых поручалось дипломатическим представительствам.
Консулы должны были также защищать экономические, правовые и социальные интересы отдельных граждан Российской Республики или их объединений.
Декрет затрагивал лишь малую часть консульского права, не оговаривая ни порядка назначения
консулов, ни порядка их допуска к выполнению
своих функций. Функции консулов, обозначенные в декрете, включали в себя лишь незначительную часть таковых. Не ясно было, как, собственно, будет исполняться эта часть. Ведь содействие интересам государства и защита граждан
могут осуществляться только в известных пределах, допускаемых действующими договорами,
законодательством страны пребывания и международными обычаями, что и составляет общее
правило деятельности консулов. И вмешательство консулов в дело защиты нарушенных прав
физических и юридических лиц возможно только
в случае несоблюдения местными властями договоров или законов и невозможности для потерпевших найти удовлетворение обычными способами.
Декрет этот носил скорее характер демонстрации определенных намерений советского государства, но не имел практического значения. Когда
в процессе установления сношений со странами
Запада возникала необходимость обратиться к
консульскому праву, стороны апеллировали к нормам международного права и к международным
обычаям.
Важно отметить также, что в России в начале
1920-х гг. консульский институт считался отмирающим. Этот весьма дорогостоящий бюрократический аппарат в области охраны интересов государства делали ненужным в буржуазных странах организация крупных капиталистических предприятий
международного характера и развитие постоянных
дипломатических представительств. В социалистическом же обществе уравнение иностранцев с
«туземными гражданами» в области гражданского
и уголовного права, открытие им доступа в суды и
предоставление других, в том числе политических
прав, сводили консульские функции к чисто административным, в частности, к паспортной. Единственно, для чего еще нужен «этот чуждый нам институт», заимствованный из буржуазного права,
полагали советские правоведы, так это для развития взаимоотношений с капиталистическими странами.
Этот скепсис был преодолен в ходе практической деятельности организованных российских консульств за рубежом и иностранных консульств на
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территории России1, в результате общения российских законодателей с зарубежными, прежде всего,
немецкими, при разработке советско-германской
консульской конвенции. Переговоры о ней проходили в 1923 г., а сама она была принята в 1925 г.
За ней последовал в 1926 г. и Консульский устав
СССР. Эти акты содержали новые нормы, неизвестные первому декрету, явно «заимствованные из
буржуазного права».
Анализ законодательства о дипломатическом и
консульском праве позволяет делать вывод о том,
что международное право в России находилось в
начале 1920-х гг. в рамках общих его начал. Оно
было в меру демократичным, придерживалось
идеи о равноправии государств, вступающих в
дипломатические отношения, и строило эти отношения с иностранными государствами, исходя из
принципа строгой взаимности. В этом наши выводы согласуются с выводами известных отечественных специалистов в области дипломатического
права [12; 13].
Советское законодательство придерживалось
международных правил и обычаев при определении привилегий и иммунитетов, как дипломатического представительства, так и его главы и персона-

ла. К числу важнейших относится право дипломатического представительства свободно сноситься
со своим правительством, с другими дипломатическими и консульскими представительствами
своего государства. Советское международное право с самого начала обеспечивало дипломатические
представительства, как дипломатической почтой,
так и возможностью использовать закрытые (шифрованные) телеграммы, защищало дипломатических курьеров.
Личные привилегии и иммунитеты (неприкосновенность личности, жилища, собственности дипломата, иммунитет от юрисдикции, от налогов и повинностей, таможенные привилегии) соблюдались
в посольском праве России этого времени как непременное условие развития международных связей. Причем, с самого начала они распространялись
на все действия дипломата, даже не связанные с выполнением дипломатических функций. Не совсем
правомерным являлось нераспространение этих
иммунитетов на тех сотрудников дипломатических
посольств и миссий, которые не принадлежали к
дипломатическому персоналу. Однако такая несправедливость была устранена в 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР [14, с. 64].
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Советское государство в этом деле быстро обогнало Российскую империю, которая в 1914 г. имела 47 иностранных консульств. К 1926 г.
в СССР открылось 74 консульских представительства иностранных государств [10]. К концу 1921 г. было всего 8 консульств РСФСР за
границей (включая Бухару), к концу 1922 г. – 20, к концу 1924 г. – 69 (без Бухары), к концу 1925 г. – 93 (См.: [11, с. 85–89]).
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Правовая основа систематизации платежей природной ренты заключается в следующих аспектах.
Правовое регулирование осуществляется правовыми нормами финансового и горного законодательства. Платность пользования недрами и право государственной собственности на недра, закрепленные
в Законе РФ «О недрах» [1], реализуются через систему обязательных платежей природной ренты.
Обязанность по уплате природной ренты возникает
у недропользователей в связи с целевым использованием недр. Плата за недра обеспечивается уплатой природной ренты в форме обязательных платежей при пользовании недр, правовое регулирование
которых осуществляется Законом РФ «О недрах»,
постановлениями Правительства РФ, нормативными актами федеральных и региональных органов
исполнительной власти.
Закрепление права государственной собственности на недра и платности недропользования является основанием для объединения платежей природной ренты в единую систему. Система рентных
платежей природной ренты состоит из: регулярных
платежей за пользование недрами; платы за геологическую информацию о недрах, за государственную экспертизу запасов, за возмещение расходов
государства на поиски и оценку полезных ископаемых. Основная цель введения платежей природной
ренты – обеспечение права государства на получение вознаграждения за использование недр.
Основным платежом природной ренты для нефтедобывающих предприятий являются регулярные
платежи за пользование недрами. Регулярные платежи взимаются за предоставление пользователю
недр исключительных прав пользования недрами,
не связанных с добычей полезных ископаемых.
Так, регулярные платежи уплачиваются при таких
видах пользования как: поиск, оценка и разведка
месторождений полезных ископаемых; геологическое изучение и оценка пригодности участков недр
для строительства и эксплуатации сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых; при
строительстве и эксплуатации подземных сооруже-

ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания (до 5 м), используемых по целевому назначению.
Представляется не совсем прав А.А. Ялбулганов, говоря, что регулярные платежи носят ярко
выраженный концессионный характер. Концессией
признается гражданско-правовая сделка (уступка,
передача и т.д.), в которой фиксируются «…условия использования государственной собственности» [2, c. 14], в том числе размеры платежей. Думается, что регулярные платежи как вид рентных платежей по своей правовой природе не носят гражданско-правовой характер. Регулярные платежи
фиксируются в лицензии на пользование недрами и
подлежат обязательной уплате. При этом при отсутствии лицензии на пользование недрами, взыскание рентных платежей невозможно, даже при
фактическом использовании недр, что не характерно для гражданско-правовых отношений.
Регулярные платежи как вид рентного платежа
обусловлены рядом обстоятельств. Во-первых, основанием их уплаты является не только фактическое пользование недрами, но и их закрепление в
лицензии на пользование недрами; во-вторых, они
являются обязательными платежами и в течение
действия лицензии их уплата обеспечена мерами
государственного принуждения; в-третьих, они гарантируют уплату природной ренты.
Введение налога на добычу полезных ископаемых и внесение изменений в Закон РФ «О недрах»
[3] исключили применение к регулярным платежам
термина «ройялти»1. Термин «ройялти» имеет происхождение в англосаксонском праве в средние
века, который означал процентные отчисления или
часть добытых полезных ископаемых, поступающих в распоряжение казны [4, c. 15]. Основными
характеристиками рояйлти как платежа является периодичность его уплаты и наличие добытых полезных ископаемых. Кроме этого, в качестве необходимого признака рояйлти является дифференциация
его размера в зависимости от различий в экономи-

Ройялти – пер. с англ. Используется авторами, например Божедомов А.И. в работе «Нефтяная рента в странах капитализма.» М., 1962.
С. 15; Андреасяном Р.Н. в работе «Нефть и арабские страны в 1973–1983 гг. (экономический и социальный анализ)». М., 1990. С. 97.

1
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ко-географических условиях добычи, продолжительности работ и иных обстоятельствах, влияющих
на условия недропользования.
Применение ройялти удобно тем, что на ранних
этапах разработки и добычи полезных ископаемых
гарантируется поступление дохода в бюджет от его
уплаты. В зарубежных странах, например в США,
Норвегии, рояйлти исчисляется по скользящей
шкале с учетом факторов, влияющих на уровень
добычи и глубины залегания полезного ископаемого [5, c. 50]. Факторы, влияющие на размер роялти,
являются рентообразующими, т.к. дифференцируют размер изъятия валового дохода, образуемого
при добыче полезных ископаемых.
Введение налога на добычу полезных ископаемых исключило применение к регулярному платежу термина «рояйлти», т.к. основные характеристики рояйлти предусмотрены в налоге на добычу
полезных ископаемых. В то же время факторы, влияющие на размер рентного платежа, применяются
только при уплате регулярных платежей за пользование недрами.
К регулярным платежам по действующему законодательству применим термин «ренталс», т.е. плата за пользование недрами. Ренталс, до внесения
изменений в Закон РФ «О недрах» в связи с введением в действие главы 26 Налогового кодекса РФ,
предусматривался только в рамках соглашений о
разделе продукции. В настоящий момент регулярные платежи не взимаются, если лицензия выдана
на разведку и добычу полезных ископаемых.
Регулярный платеж является неналоговым платежом рентного характера. Хотя, по мнению П.В. Большеданова, отнесение регулярных платежей к неналоговым платежам является спорным, т.к. они обладают всеми признаками налога: объект, ставки, направление в бюджет [6, c. 61]. Налоговый характер регулярного платежа за пользование недрами отсутствует
с того момента, когда введен в действие налог на добычу полезных ископаемых.
Определение в Бюджетном кодексе РФ [7] доходов от уплаты регулярных платежей в качестве налоговых доходов и направление их в бюджет не может рассматриваться в качестве определяющего
признака налога, тем более, что неналоговые платежи также являются доходной частью бюджета.
К регулярным платежам не применим термин «изъятие», что характерно для налога (Ст. 8 Налогового
кодекса РФ). Изъятие дохода регулярными платежами не осуществляется, т.к. это не соответствует
правовой природе ренталс. Регулярные платежи
рассматриваются в качестве способа уплаты природной ренты как платы за исключительное право
использования участков недр.
В США, в отличие от России, регулярные платежи за разведку и разработку полезных ископаемых

рассматриваются в качестве «собственно рентных
платежей» [8, c. 94], которые пользователем недр
уплачиваются в доход федерального бюджета и
бюджета штатов за площадь арендуемого земельного участка, в недрах которого осуществляется разработка полезных ископаемых, то есть за фактическое пользование участками земли, содержащими
полезные ископаемые. Ройялти является также регулярным платежом, но только «…за право разработки месторождений» [9, c. 308], устанавливаемых
от валового дохода или от прибыли производства.
Регулярные платежи являются индивидуальноопределенными. Конкретные размеры ставок регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются по каждому участку недр в лицензиях
Федеральным агентством по недропользованию,
или его территориальными органами. Размеры регулярных платежей устанавливаются в пределах
минимальных и максимальных ставок, предусмотренных в Законе РФ «О недрах», с учетом Методических рекомендаций по установлению геологогеографических критериев обоснованности ставок
регулярных платежей за пользование недрами [10].
Размеры регулярных платежей за пользование
недрами определяются в зависимости от рентообразующих факторов: экономико-географических
условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изученности территории и степени
риска. Регулярные платежи взимаются за площадь
лицензионного участка, предоставленного пользователю, а именно: за один квадратный километр
площади участка недр в год. Такие платежи устанавливаются в строгом соответствии с этапами и
стадиями геологического процесса.
Полагаем, что в Законе РФ «О недрах» следует
закрепить участие органов исполнительной власти
субъектов РФ в установлении конкретных ставок
регулярных платежей в отношении участков недр,
находящихся на их территории. Это в свою очередь,
позволит более детально определять размер регулярных платежей с учетом всех рентообразующих
факторов, действие которых характерно для территории отдельного региона.
Определение в Законе РФ «О недрах» порядка
исчисления и уплаты регулярных платежей, а также обязанности предоставления отчетности необходимо для осуществления контроля за надлежащим исполнением пользователем обязанностей по
уплате регулярных платежей. При этом контроль
осуществляется территориальными органами Федерального агентства по недропользованию и налоговыми органами, что связано со спецификой расчета регулярного платежа. Так, уплачиваются регулярные платежи ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим квар-
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талом, равными долями в размере одной четвертой
от суммы платежа, рассчитанного за год. Кроме
этого, пользователи недр ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, обязаны предоставлять в территориальные органы Федеральной налоговой службы
и территориальные органы по недропользованию
по местоположению участков недр расчеты регулярных платежей за пользование недрами. Расчеты
составляются по формам, утвержденным Министерством финансов РФ по согласованию с Министерством природных ресурсов РФ. Соответственно,
регулирование порядка исчисления и уплаты регулярных платежей осуществляются правовыми актами горного и финансового законодательства.
Недостатком в правовом регулировании рентных платежей, в том числе регулярных платежей,
является отсутствие специальных нормативных актов, определяющих порядок недропользования и
систему рентных платежей по участкам недр, расположенным на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, как правило, включающие морские территории. Так, порядок уплаты регулярных платежей
по участкам недр континентального шельфа, исключительной экономической зоны соответствует
общему порядку [11].
В Норвегии, в отличие от России, действует Закон от 13.06.1975 № 35 «О налогообложении нефти» (в редакции Законов от 06.12.1996 № 79,
20.12.1996 № 95) [12, c. 32–37], регулирующий разведку и разработку подводных месторождений нефти, а также устанавливающий специальный налог
за добычу нефти на таких участках месторождений.
Регулярные платежи как обязательные платежи
подлежат уплате в денежной форме. При этом до
2001 г. предусматривалась возможность уплаты регулярных платежей не только в денежной, но и в
натуральной форме [13], в виде части объема добытого минерального сырья или путем выполнения работ и предоставления услуг. Натуральная
форма платежей за пользование недрами возможна
только при реализации соглашений о разделе продукции. Такой способ уплаты рентных платежей
имеет историческое развитие в рамках понятия
«право первой купли», основы которого заложены
были в рамках развития горного законодательства
при Петре I [14, c. 760–762]. При этом в некоторых
зарубежных странах, например в США, не исключается возможность уплаты платежей за пользование участками земли, содержащими полезные ископаемые, в натуральной форме, что, как правило,
предусматривается в арендных соглашениях между государством и пользователем таких участков
земель [15, c. 308–309].

Плата за геологическую информацию определена в Законе РФ «О недрах» в качестве вида платежей за пользование недрами. Плата взимается за
пользование геологической информацией о недрах,
полученной от федерального органа управления государственным фондом недр и в результате государственного геологического изучения недр. Такое
определение платы за геологическую информацию
в правовом значении имеет общее с понятием сбор,
определенном в статье 8 Налогового кодекса РФ.
Но, предусмотренные в Законе РФ «О недрах» основные черты платы, позволяют определить правовую природу платы за геологическую информацию
через сущность природной ренты. Так, минимальный размер платы установлен Правительством РФ
и составляет 10 000 рублей [16]. При этом размер
платы за геологическую информацию может быть
увеличен с учетом объема предоставленной информации, ее вида, потребительских свойств, но не может превышать величины затрат государственных
средств на геологическое изучение недр, в результате которого была получена данная информация.
Конкретный же размер платы для потребителя устанавливается Федеральным агентством по недропользованию. Соответственно, плата за геологическую информацию – это есть вознаграждение за
право пользование недрами (информацией о них),
т.е. формой уплаты природной ренты.
Рентными платежами природной ренты также
являются плата за государственную экспертизу запасов и плата в виде возмещения расходов государства на поиски и оценку полезных ископаемых,
введенные Законом РФ «О недрах». Правовое регулирование таких платежей осуществляется законом
и нормативными актами органов исполнительной
власти. Исходя из правового содержания, указанные платежи обеспечивают право государства на
получение вознаграждения за использование недр.
Одним из оснований возникновения права пользования участками недр является установление
факта открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим геологическое изучение участков недр за счет собственных
или привлеченных средств, для целей разведки и
добычи полезных ископаемых такого месторождения. При этом пользователь недр обязан возместить, при их наличии, расходы государства на поиск и оценку полезных ископаемых на данном
участке недр. Соответственно, основанием возникновения обязанности недропользователя возместить расходы государства по поиску и оценке полезных ископаемых является установление факта
открытия месторождения полезных ископаемых.
Расходами государства признаются расходы на
поиск и оценку полезных ископаемых, финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет госу-
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дарства, т.е. средств федерального бюджета, республиканского бюджета РСФСР, государственного
бюджета СССР, государственного внебюджетного
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы
федерации, средств части отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, передаваемых
пользователем недр, средств федерального фонда
воспроизводства минерально-сырьевой базы и
средств региональных бюджетов, в том числе
средств фондов воспроизводства минерально-сырьевой базы соответствующих субъектов федерации [17]. Конкретные суммы расходов рассчитываются Федеральным агентством по недропользованию с учетом индексов-дефляторов и утверждаются Министерством природных ресурсов РФ по
согласованию с Министерством экономического
развития и торговли РФ.
Возмещение расходов государства по поискам и
оценке месторождений полезных ископаемых является платой за пользование недрами, тем более что
наличие возмещения расходов со стороны недропользователя является условием предоставления
участка недр для разведки и добычи полезных ископаемых. Расходы пересчитываются на момент подачи пользователем недр заявления с учетом индексадефлятора, устанавливаемого Министерством
экономического развития и торговли РФ. То есть
возмещаются не только фактические расходы государства по проведенным поискам и оценкам месторождений, а фактические расходы плюс индекс-дефлятор (коэффициент-дефлятор), который, например, в 2005 г. равен 1.104, а в 2006 г. – 1.132.
Таким образом, фактически такая плата является вознаграждением государству за предоставление
в пользование участков недр, и ее следует рассматривать в качестве платежа, посредством которого
уплачивается природная рента. Суммы подлежащих возмещению расходов государства поступают
в федеральный и региональный бюджеты в зависимости от того, каким бюджетом осуществлялось
финансовое обеспечение поиска и оценки месторождений полезных ископаемых.
Плата за проведение государственной экспертизы: запасов полезных ископаемых; геологической
информации об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с разработкой месторождений полезных
ископаемых – является способом уплаты природной
ренты, которая в полном объеме поступает в федеральный бюджет. Основанием внесения платы за
государственную экспертизу недр является предоставление недр в пользование для добычи полезных
ископаемых и для строительства и эксплуатации
подземных сооружений. Проводится такая экспертиза на любой стадии геологического изучения месторождения Федеральным агентством по недро-

пользованию, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 № 69 объектами государственной экспертизы являются: во-первых, запасы полезных ископаемых; во-вторых, геологическая,
экономическая и экологическая информация о предоставляемых в пользование участках недр; в-третьих, геологическая информация об участках недр,
пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой
месторождений полезных ископаемых [18]. Следует отметить, что в Законе РФ «О недрах» не предусмотрено в качестве самостоятельного вида государственной экспертизы по объекту – геологическая, экономическая и экологическая информация о
предоставляемых в пользование участках недр.
Размеры платы установлены в твердых ставках,
в зависимости от вида полезного ископаемого. Так,
например, плата за государственную экспертизу
документов и материалов по подсчету запасов по
всем вовлекаемым в освоение и разрабатываемым
месторождениям относительно нефти установлена
плата в размере 320 тыс. р. Для государственной
экспертизы геологической информации об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых в
размере 300 тыс. р.
Внесение платы за государственную экспертизу
пользователем недр осуществляется при пользовании недрами или предшествует этому. Без оплаты
государственной экспертизы пользователь не получит право на такие виды пользования недрами, как
добыча полезных ископаемых или строительство и
эксплуатация подземных сооружений. Соответственно, плату за государственную экспертизу можно рассматривать в качестве обязательного платежа, обеспечивающего право государства на получение природной ренты. Плата за государственную
экспертизу не может являться возмещением расходов государства на проведение экспертизы, т.к. установлены твердые ставки, не зависящие от объема
проводимых экспертных работ государством. Поэтому суть введения такой платы – получение государством дополнительных доходов от предоставления прав пользования недрами.
Соответственно, основными чертами, определяющими правовую природу платежей за государственную экспертизу запасов и платы в виде возмещения расходов государства на поиски и оценку
полезных ископаемых, являются: а) неналоговый
характер таких платежей; б) обязательная природа
уплаты; в) условность платежа, т.к. уплата их зависит от наличия определенных условий; г) единовременный характер уплаты. Поэтому они являют-
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ся платежами уплаты природной ренты, и в этом
определяется их рентный характер. Считаем, что
плату за государственную экспертизу запасов и
плату в виде возмещения расходов государства на
поиски и оценку полезных ископаемых как виды
рентных платежей природной ренты следует отнести к платежам за пользование недрами, тем самым
увеличить объем поступлений от платежей за пользование недрами в доход бюджетов.
Отсутствие уплаты регулярных платежей при
добыче полезных ископаемых (в рамках лицензий
на разведку и добычу полезных ископаемых), как
способа уплаты природной ренты, частично компенсируется за счет платы за государственную экспертизу запасов полезных ископаемых. В рамках
действующего законодательства, при предоставлении лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых, уплата ренталс не происходит, что ведет к
освобождению недропользователей на стадии разведки и добычи от уплаты регулярного платежа не
зависимо от объективных условий производства.
Поэтому следовало бы внести изменения в Закон
РФ «О недрах», связанные с определением понятия
ренталс и распространением такого платежа на стадию добычи полезных ископаемых, т.к. право пользования недрами осуществляются на любой стадии
освоения месторождения. При этом в Законе РФ
«О недрах» регулярный платеж за пользование недрами – ренталс следует определить, как регулярный платеж за право пользования недрами. Ставки
ренталс должны повышаться при замедлении гео-

логоразведочных работ, и уменьшаться на стадии
«растущей добычи» освоения месторождения, что
необходимо для более быстрой окупаемости капитальных вложений.
В перспективе, в рамках совершенствования
системы рентных платежей необходимо упорядочить такие платежи в сторону их количественного
уменьшения, а также использования только налоговых форм уплаты природной ренты. Следует
внести изменения в Налоговый кодекс РФ, Закон
РФ «О недрах» и Федеральный закон РФ «О соглашениях о разделе продукции», связанные с введением налога на недра. Этот налог выступает в качестве формы уплаты природной ренты и заменяет
следующие обязательные платежи: ренталс, плату
за экспертизу запасов, плату за разведанные запасы, плату за геологическую информацию. Основные черты такого налога: налог уплачивается налогоплательщиками в связи с получением прав использования недр с целью поиска, оценки, разведки, строительства подземных сооружений, добычи
полезных ископаемых; является имущественным
налогом, объект налогообложения – участок недр в
форме горного отвода; ставки устанавливаются в
зависимости от площади участка недр и рентообразующих факторов использования. При этом налог на недра следует отнести к системе региональных налогов, тем самым предоставляется право
законодателю субъекта Федерации устанавливать
систему льгот с учетом территориальных особенностей региона.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Н.Г. Бурлакова

К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ
О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИЙ СТАЦИОНАР
Юридический институт Томского государственного университета

В состав лиц, участвующих в деле о принудительной госпитализации граждан в медицинский
стационар должны входить: заявитель, гражданин,
в отношении которого подано заявление о принудительной госпитализации, представитель гражданина, прокурор, а также органы управления в лице
органов здравоохранения. Основными лицами,
участвующими в деле по принудительной госпитализации граждан в медицинский стационар, являются стороны: заявитель и гражданин, в отношении
которого решается вопрос о принудительной госпитализации в медицинский стационар.
В качестве заявителя по делам о принудительной госпитализации граждан выступает соответствующий медицинский стационар (психиатрический, противотуберкулезный, наркологический,
кожно-венерологический и др.). В судебном заседании медицинский стационар как организацию
представляет либо его орган, либо представитель
(ч. 2 ст. 48 ГПК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 304
ГПК РФ, ч. 3 ст. 34 Закона РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»
участие представителя соответствующего медицинского стационара, подавшего в суд заявление о
принудительной госпитализации гражданина, обязательно. В других законодательных актах, предусматривающих возможность принудительной госпитализации граждан в медицинские стационары
иных профилей (наркологического, кожновенерологического и др.), указание на состав лиц, участвующих в деле по делам о принудительной госпитализации граждан в соответствующие медицинские стационары, отсутствует.
В том случае, если дело о принудительной госпитализации в суде будет вести орган медицинского
стационара (например, главный врач), то в соответствии с ч. 2 ст. 48 ГПК РФ его полномочия должны
быть подтверждены документами, удостоверяющими его служебное положение, а при необходимости
учредительными документами. Если на стороне медицинского стационара будет выступать лечащий
врач гражданина, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о принудительном помещении в медицинский стационар, то в соответствии с абз. 1 ч. 2
ст. 48, ч. 1 ст. 53 ГПК РФ он должен действовать на
основании доверенности. Кроме того, интересы медицинского стационара в суде может представлять
либо адвокат, либо юрисконсульт медицинского
стационара. Указанные представители медицинского стационара должны действовать также на основании доверенности (ч. 1 ст. 53 ГПК РФ).
В круг лиц, обладающих правом на обращение в
суд с заявлением о принудительной госпитализации, помимо медицинского стационара следовало
бы включить членов семьи гражданина, подлежащего принудительной госпитализации, его родственников, соседей; врачей любой медицинской специальности; прокурора; общественные объединения пациентов. В случае реализации указанными
субъектами их права на подачу заявления о принудительной госпитализации гражданина в медицинский стационар они становятся заявителями по
данному делу, и, следовательно, входят в состав
лиц, участвующих в деле. Перечисленные выше
субъекты имеют право выступать в процессе и поддерживать заявление лично или через представителя (за исключением прокурора). Поскольку, как заявители, данные субъекты требуют принудительной госпитализации гражданина именно в медицинский стационар, то непосредственно сам медицинский стационар должен быть привлечен в
процесс рассмотрения дела о принудительной госпитализации гражданина на сторону заявителя в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора
(ст. 43 ГПК РФ).
В качестве противоположной стороны по делу о
принудительной госпитализации в медицинский
стационар выступает гражданин, в отношении которого решается вопрос о недобровольной госпитализации и лечении. Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет и
лица, признанного в установленном порядке недееспособным, при оказании им медицинской помощи осуществляют их законные представители
(родители, усыновители, опекуны), а в случае их
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отсутствия – администрация медицинского стационара.
Согласно ч. 1 ст. 304 ГПК РФ, ч. 2 ст. 34 Закона
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» госпитализируемый
гражданин имеет право, а в соответствии с ч. 4
ст. 10 Федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» – обязанность лично участвовать в судебном заседании. Поскольку, по результатам рассмотрения исследуемой категории дел в суде, непосредственным образом могут быть ограничены конституционные права и свободы гражданина (ч. 1
ст. 20, ст. 21, ч. 1 ст. 22, ст. 27 Конституции РФ и
др.), его непосредственное участие в зале судебного заседания является обязательным. Однако, следует отметить, что специфика дел по принудительной госпитализации граждан в медицинский стационар связана еще и с тем, что не всегда личное
участие гражданина при рассмотрении дела в суде
в силу особенностей его заболевания может быть
возможным. В первую очередь, это касается личного участия в ходе рассмотрения дела в суде психически больных граждан. Невозможность их личного участия напрямую связана с основаниями госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке. Речь идет о тех лицах, которые
страдают тяжелым психическим расстройством,
которое обусловливает непосредственную опасность для себя или окружающих (п. «а» ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»). Как правило, таким больным бывает трудно вследствие психического состояния воспринимать происходящее и самостоятельно защищать свои интересы. Невозможность их личного участия в зале судебного заседания при рассмотрении вопроса об их госпитализации компенсируется обязательным участием их
представителя, на которое указывается в законе
(ч. 3 ст. 34 Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», ч. 2
ст. 304 ГПК РФ). В других законодательных актах,
предусматривающих возможность принудительной
госпитализации граждан в тот или иной медицинский стационар, данное правило отсутствует. В этой
связи, представляется, что каждому лицу, в отношении которого рассматривается вопрос о принудительной госпитализации в медицинский стационар, вне зависимости от наличия законного представителя или отсутствия такового, необходима
правовая помощь и защита, которая может быть
оказана только профессиональным юристом. Кроме того, следует согласиться с мнением Ю.В. Тихомировой [1, с. 30], которая считает, что для того,
чтобы обеспечить гражданину, возражающему против госпитализации в медицинский стационар, ока-

зание своевременной юридической помощи, в ч. 2
ст. 303 ГПК РФ следует внести дополнение, установив правило об обязанности судьи при возбуждении дел о принудительной госпитализации назначить в соответствии со ст. 50 ГПК РФ госпитализированному лицу представителя – адвоката или работника службы защиты прав пациентов, предусмотренной, в частности, ст. 38 Закона РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», если только у гражданина еще нет такого представителя. Представляется,
что такой представитель должен обладать теми
полномочиями, которые имеются у добровольного
представителя, то есть полномочиями на совершение от имени представляемого всех процессуальных действий, за исключением тех, право совершения которых, в соответствии со ст. 54 ГПК РФ,
должно быть специально оговорено в доверенности. Это правило следует закрепить в ст. 50 ГПК РФ.
Что касается представителя, назначаемого судом по
делам о принудительной госпитализации граждан в
медицинский стационар, то специфика самого дела
накладывает свой отпечаток и на объем его полномочий. Представляется, что нормах ГПК РФ следует закрепить также специальную норму о наличии
у представителя, назначаемого судом по делам о
принудительной госпитализации граждан в медицинский стационар, помимо указанных выше полномочий, также права на обжалование судебных
постановлений. Реализация данного права представителем позволит в наибольшей степени гарантировать защиту субъективных прав гражданина
(представляемого), госпитализируемого в медицинский стационар помимо его воли.
Часть 2 ст. 304 ГПК РФ, ч. 3 ст. 34 Закона РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», ч. 4 ст. 10 Федерального
закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» указывают на
прокурора как обязательного участника рассмотрения заявления о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар и противотуберкулезный диспансер. Представляется, что
такое участие прокурора должно прописываться и
в других законодательных актах, предусматривающих возможность госпитализации в медицинский
стационар гражданина помимо его воли. В частности, в ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Поскольку
по российскому законодательству (ст. 1, 21, 26 Федерального закона «О прокуратуре РФ») прокуратура РФ осуществляет от имени Российской Феде-
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рации надзор, в частности, за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, то непосредственное участие прокурора в процессе рассмотрения
заявления о помещении гражданина против его
воли в медицинский стационар будет являться дополнительной гарантией защиты прав госпитализируемого лица. Особенно важно участие прокурора в тех делах, когда личное присутствие гражданина, в отношении которого рассматривается вопрос
о недобровольной госпитализации, невозможно по
состоянию его здоровья.
Кроме того, необходимым участником рассмотрения дела о принудительной госпитализации
гражданина в медицинский стационар являются
органы управления в лице органов здравоохранения. Действующее законодательство не содержит
прямого указания на обязательное участие органов
здравоохранения по делам о принудительной госпитализации гражданина в медицинский стационар. Как сказано в ч. 2 ст. 47 ГПК РФ, «в иных необходимых случаях суд по своей инициативе может
привлечь к участию в деле государственный орган
или орган местного самоуправления». Это означает
возможность вступления в дело органа управления

и при отсутствии в законе соответствующих на то
указаний.
Например, несмотря на отсутствие в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» прямых указаний на возможность вступления в дело органов государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ
для дачи заключения по делу, главные санитарные
врачи, другие должностные лица и специалисты
Госсанэпидслужбы РФ могут привлекаться судом в
порядке ст. 47 ГПК РФ к участию в деле, связанном
с санитарно-эпидемиологическим благополучием
населения, с целью дачи заключения по делу и защиты прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Исходя из конкретных обстоятельств дела о принудительной госпитализации гражданина в медицинский стационар, судья на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству должен решать
вопрос о необходимости привлечения органа здравоохранения в порядке ч. 2 ст. 47 ГПК РФ для дачи
заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей по защите прав, свобод и законных интересов других лиц.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
А.В. Вьюнов

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Юридический институт Томского государственного университета

По общему правилу, общественная опасность
преступления является его обязательным признаком, который раскрывает сущность преступного
деяния, его социальную природу.
В юридической науке общественную опасность
преступления чаще всего связывают с его вредоносностью, т.е. с тем, что преступлением причиняется
или может быть причинен (есть угроза причинения)
вред (ущерб) обществу (см.: [1, c. 18–25; 2, c. 131–
137; 3, c. 16–76; 4, c. 62–63; 5, c. 24; 6, c. 118, 163]).
Вместе с тем существует мнение о том, что общественная опасность преступления состоит в возможности его повторяемости, так как преступлением признаются не единичные общественно опасные
эксцессы, а такие деяния, которые обладают прецедентным характером, несут в себе свойства человеческой практики (см.: [7, c. 138; 8, c. 27; 9, 27–30]).
Представляется, что обе позиции являются правильными, но несколько односторонними. Так,
вряд ли можно признавать преступными такие деяния, которые хотя и причиняют вред обществу, однако не обладают свойствами человеческой практики (прецедентом). С другой стороны, человеческое
поведение нельзя признавать преступным только
на основе того, что оно несет в себе свойства человеческой практики. Деяние должно быть одновременно и вредоносным и обладать свойством прецедентности. Кроме того, вряд ли можно считать общественно опасным то поведение, которое уже реально причинило вред обществу, поскольку в таком
случае общественная опасность реализовалась.
В этой связи считаем, что вредоносность деяния
состоит в способности его причинять вред обществу. Если же исходить из иного, то вряд ли возможно обосновать установление уголовной ответственности за приготовление к преступлению (ч. 2 ст. 30
УК РФ), когда вред не только не наступил, но и не
начал причиняться.
Представляется, что под общественной опасностью преступления следует понимать, как его
способность причинить вред, имеющий уголовноправовое значение, так и его прецедентность (возможность повторения в будущем), несущую угрозу
причинения такого вреда (см.: [10, c. 42, 79–80]).

На наш взгляд, данный подход применим к рассмотрению общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которая включает в себя как вредоносность деяний (т.е. их способность причинить
вред обществу), так и их прецедентность.
Социальная вредоносность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, состоит в их способности порождать негативные для общества последствия и, прежде всего,
в расширении и углублении (изменении качественных характеристик) наркотизации населения, проживающего в конкретном регионе страны.
Общественную опасность наркотизации населения можно рассматривать в двух аспектах: медицинском и социальном.
Медицинский аспект заключается в том, что
применение наркотических средств опасно для здоровья человека. Так, препараты конопли ускоряют
частоту работы сердечной мышцы, от этого серьезно страдает сердце. Употребление наркотиков приводит к повреждению головного мозга (ухудшается
память, снижаются познавательные способности
человека, нарушаются основные функции) [11].
Помимо этого у некоторых наркозависимых людей
появляется чувство страха и тревоги [12, c. 183].
Часть наркотических средств употребляется только
внутривенно, отсюда очень высокий риск заразиться СПИДом, сифилисом, гепатитом (особенно при
использовании общего шприца). Минздрав России
отмечает, что 95.0 % опийных наркоманов в нашей
стране больны гепатитом [13, c. 109].
В психиатрии наркоманией называют болезнь, «вызванную систематическим употреблением средств,
включенных в государственный список наркотиков и
проявляющуюся психической, а иногда и физической зависимостью от них» [14, с. 225]. Психическая
зависимость проявляется во все большем желании
продолжить употребление наркотического вещества,
при этом нередко пренебрегая путями его добычи и
связанными с неприятными, опасными и тяжелыми
последствиями. По мнению специалистов, «в процессе развития болезни данная зависимость постепенно охватывает всю сферу психической деятель-
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ности, находя самые различные проявления: это и
одобрительное отношение к наркотическим веществам и употребляющим его людям, и усиливающееся
отношение к наркотику как к ценности, имеющей
первостепенное значение в иерархии ценностей личности» [там же, с. 271]. Перерыв в употреблении вызывает состояние напряжения и резко усиливает
влечение к наркотикам. По мнению Д.В. Колесова
наркотик не только становится объектом новой потребности, но и начинает доминировать в психике
человека [15, c. 37]. Физическая зависимость развивается и тогда наркотическое вещество становится
постоянно необходимым, для поддержания нормального функционирования организма. Перерыв в
его регулярном поступлении в организм вызывает
болезненное состояние – абстинентный синдром,
которое исчезает после введения очередной дозы
наркотика. Начавшись с функциональных нарушений, болезнь приобретает прочное морфологическое основание. У наркомана развивается толерантность к наркотику, побуждая его увеличивать дозу
принимаемого наркотического вещества и переходить на более «тяжелые» наркотики. На стадии явного развития физической зависимости нарастает
общее истощение организма, проявляющееся в слабости, неспособности к умственным и физическим
усилиям, сильной степени похудения, человек выглядит внешне намного старше своих лет. Отчетливо видны признаки тяжелого отравления организма,
что является причиной многих болезней. Больные
наркоманы являются разносчиками венерических
заболеваний и ВИЧ-инфекции, что порождает для
общества много новых проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее
время в мире насчитывается более 40 млн. людей,
живущих с вирусом ВИЧ и СПИД, 20 млн. – уже нет
в живых. В 2001 г. СПИД унес жизни еще 3 млн. человек, в том числе 580 тыс. детей. По темпам роста
числа носителей ВИЧ-инфекции Россия занимает
первое место в мире. По данным экспертной оценки,
российский вариант распространения ВИЧ-инфекции самый страшный, так как она распространяется
параллельно с таким высоким уровнем наркотизации
населения, какого не отмечалось ни в одной стране
мира. Почти 90.0 % выявленных случаев заражения
ВИЧ-инфекцией были связаны с внутривенным
употреблением наркотиков, а установленной причиной заражения явилось использование общих шприцов и игл (см.: [16, с. 8–9]).
По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в России на каждого четвертого ВИЧинфицированного приходится три наркомана в возрасте от 17 до 30 лет [17, c. 30].
В Кемеровской области процентное соотношение аналогично, однако возрастной период наркоманов несколько шире: с 16 до 32 лет.

Социальный аспект состоит в самых разнообразных негативных последствиях, наступающих
для общества.
Во-первых, эта группа преступлений оказывает
дестабилизирующее воздействие на главные составляющие общества: экономику и социальную
сферу, перекрывая первую, заставляя изыскивать
дополнительные средства на борьбу с незаконным
оборотом наркотических средств (речь идет и о содержании специальной службы, и о необходимости
подготовки ее кадрового состава и т.п.), деформируя социально-психологический климат в обществе,
ухудшая качество жизни многих людей. Последнее
обусловлено тем, что появляется большое число
людей, как правило, в социально активном возрасте, прежде всего молодежи, которое становятся балластом для общества, поскольку эти люди теряют
способность к позитивной деятельности (например,
созданию семьи, службе в армии, работе на производстве, учебе в учебном учреждении и т.п.), либо
эти способности, в связи с систематическим приемом ими наркотических средств, начинают утрачиваться в геометрической прогрессии. В этой связи
отметим, что в научной литературе выделены следующие компоненты социальной опасности наркотизации населения.
Наркоманы – объективно плохие работники,
поскольку их физическое состояние неудовлетворительно, а периодически наступающая абстиненция
выводит их из строя [18, c. 105–107]. Они субъективно плохие работники, поскольку все их помыслы
связаны с наркотиками и главным содержанием
мыслей наркомана является способ их добывания.
В этой связи, в условиях рыночных отношений, любое предприятие стремится избавиться от нерадивых работников, лодырей, опустившихся пьяниц
или одурманенных и плохо соображающих наркоманов в первую очередь [19, c. 9]. Под воздействием
наркотиков постепенно, но последовательно происходит деградация личности, что с неизбежностью
превращает наркоманов сначало в злостных нарушителей общепринятых правил поведения, а затем,
нередко, в преступников. Так, в 2004 г. в России
было выявлено 5 963 лица, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсического опьянения, из них 371 человек совершили преступление, будучи в несовершеннолетнем возрасте
[20, c. 20, 51]. Государство не просто лишается своего трудоспособного гражданина, но и приобретает
тяжелобольного, да и к тому же еще и общественно
опасного человека, которого необходимо будет лечить, кормить, обслуживать, содержать, но что более важно – от которого нужно будет защищаться и
защищать окружающих людей.
Общество при этом вынуждено нести значительные материальные расходы на содержание
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большого числа государственных органов как относящихся к системе правоохранительных, так и
других – медицинских (например, задействованных, с одной стороны, на борьбу с незаконным
оборотом наркотиков, с другой, – на оказание медицинской, психологической, социальной помощи
хронически больным наркоманией). Очевидно, что
помимо огромных финансовых затрат требуются
отвлечение немалых людских ресурсов, изымаемых из производственной сферы в связи с необходимостью обслуживать данную категорию людей.
Огромные материальные средства необходимы для
лечения, как самих наркоманов, так и рожденных
ими ослабленных физически и психически искалеченных, неполноценных детей. В данном случае
речь идет не только о необходимости производства
или закупки дорогостоящих лекарств, но и строительства специальных медицинских и реабилитационных учреждений, где бы происходило лечение, содержание и реабилитация бывших наркоманов. Обществу необходимы и специальные учреждения для брошенных родителями-наркоманами
своих детей, специальные школы для обучения
умственно отсталых детей. Все это требует дополнительных финансовых затрат, без которых не
обойтись обществу, если в нем высокий уровень
наркотизации населения. Данные последствия,
безусловно, относятся к характеристике общественной опасности рассматриваемого нами явления.
Во-вторых, деятельность по незаконному обороту наркотиков нередко обусловливает межэтнические конфликты в стране, поскольку известно,
что данный вид преступности относится к так называемой этнической преступности. Так, в январефеврале 2005 года в г. Искитиме Новосибирской
области были сожжены несколько домов. Без крыши над головой остались около сорока цыганских
семей, вынужденных уехать из города. Погорельцы
в своем большинстве занимались незаконным оборотом наркотических средств, что и послужило
причиной массовых поджогов в г. Искитиме, при
полной поддержке местного населения [21]. Наличие подобных конфликтов в стране, где проживает
большое количество людей разных национальностей и народностей – явление нежелательное, поскольку это ведет к расслоению общества по национальному признаку, к формированию чувства национальной нетерпимости у населения, а в целом к
дестабилизации общества.
В-третьих, наркотики сегодня становятся частью субкультуры многих слоев населения, в первую очередь – молодежи. Под их влиянием происходит изменение нравственных ценностей многих
молодых людей. Известно, что наркотики широко
распространены на молодежных вечеринках, дис-

котеках, во многих ночных клубах, где продаются,
наряду со спиртными напитками, отдыхающей
молодежи, которая, употребляя наркотики, стремится уйти от реальных жизненных проблем в
мир иллюзий. Жизнь этих молодых людей сводится к желанияю получить удовольствие («кайф»)
именно сейчас, о будущем, как правило, они не думают.
Значительная часть населения и, прежде всего
подрастающее поколение, достаточно терпимо, без
какого либо осуждения относятся как к тем, кто
употребляет наркотики, так и к тем, кто их распространяет, полагая, что ничего страшного не происходит. Это, в определенной мере, способствует росту
наркомании в стране и увеличению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Так по официальным данным Минздрава РФ на учете, с диагнозом
«наркомания» находятся свыше 500 тыс. человек,
что значительно больше, чем было в 80–90-е гг. прошлого века (см.: [22, с. 10]). В то же время, по данным МВД России, в 1990 г. было зарегистрировано
16 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а в 2004 г. –150 096,
т.е. рост преступлений составил более чем в 9 раз.
В условиях упорно насаждаемого мнения, что
каждый человек волен сам распоряжаться своей
судьбой по собственному усмотрению, что вмешательство в чужую жизнь ущемляет в чем-либо права человека, происходит реальное отчуждение людей друг от друга, что обусловливает падение
нравственных устоев в обществе, становится основой для формирования безразличного и равнодушного отношения ко всему, что происходит, лишь бы
не затрагивало личные интересы конкретного лица.
Такая обстановка сама по себе служит питательной
основой для умножения человеческих пороков,
способствуя расширению масштабов антиобщественной (в том числе и преступной) деятельности
людей, их вовлеченности в сомнительные эксперименты с риском для здоровья, а нередко и жизни.
В-четвертых, расширение наркотизации за счет
вовлечения в потребление новых людей обусловливает появление значительной категории людей, желающих извлечь материальную выгоду от незаконной продажи наркотиков. Эти люди ищут контакты
с оптовыми наркоторговцами и становятся активными распространителями наркотиков. На наркоманах можно хорошо заработать. Так по данным
социологов, сумма ежедневных трат на наркотики
варьируется от 189 тыс. рублей до 260 тыс. рублей,
что в пересчете по курсу конца 1997 года составило
от 30 до 50 долларов США (см.: [23, с. 6]). Причем,
цена на наркотики не стабильна, определяется многими обстоятельствами (спрос, уровень организации работы сбытчиков, уровень риска, сезон и др.),
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но, тем не менее, доходы распространителей стабильно высокие, что удерживает многих в занятии
этим видом противоправной деятельности. В стране развиваются и набирают силу наркотические
кланы, представители которых вмешиваются в экономику, политику, как отдельных регионов, так и
страны в целом [24, c. 5].
В пятых, происходит глобализация и объединение усилий в транснациональном обороте наркоти-

ков и слияние с международным терроризмом. Так,
в последние годы Россия стала притягательной для
международной наркомафии не только тем, что по
ее территории успешно переправляются наркотики,
следуя транзитом в другие страны, но и тем, что
она превратилась в огромный рынок сбыта наркотических и психотропных веществ. Поставка наркотиков осуществляется из ближнего и дальнего
зарубежья.
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И.П. Галыгина

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Новокузнецкий филиал Кемеровского государственного университета

Неприкосновенность частной жизни – сравнительно молодой институт для российского законодательства. Такое «невнимание» к данному праву
со стороны законодателя можно объяснить тем, что
оно свойственно демократическим государствам, а

в России демократические перемены в том смысле,
который им придается современниками, начались
только с 1861 г. – года отмены крепостного права.
Эта отмена изменила систему российского законодательства, сделав его ориентированным на демок-
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ратизм, повлекла изменения и в системе правосудия.
В силу произошедших реформ в России во второй половине XIX в. была установлена уголовная
ответственность за вторжение в частную жизнь человека. Ст. 1039 «Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных» в редакции 1866 г. предусмотрела ответственность за диффамацию. Под ней понималось распространение порочащих сведений о
частной жизни лица, которые составляют тайну:
«оглашение в печати о частном или должностном
лице, или обществе, или установление такого обстоятельства, которое могло повредить их чести,
достоинству и доброму имени» [1, c. 513]. При этом
не имело значения, соответствовали ли разглашенные сведения действительности или же являлись
ложными, однако они обязательно должны были
быть порочащими, то есть содержать факты о таком
поведении лица, которое порицалось обществом и
могло вызвать негативное отношение к этому лицу
со стороны его членов. В связи с такой формулировкой диспозиции нормы, объектом диффамации выступали честь, достоинство и доброе имя потерпевшего. Интересен тот факт, что в качестве потерпевшего от данного посягательства могло выступать не
только физическое лицо («частное или должностное»), но и юридическое, так как в диспозиции статьи говорится не только об указанных лицах, но также об «обществе», оглашение сведений о котором
могло повредить его «доброму имени», под которым
понималась деловая репутация.
Объективная сторона этого преступления включала в себя два вида действий: оглашение (причем
обязательно совершенное определенным способом – в печати – что можно расценивать как публичное) и установление обстоятельства. Оглашение в
печати представляло собой публикацию в печатном
органе (газете, журнале и т.д.), а установление обстоятельства предполагало собирание порочащих
лицо сведений. Иные действия, совершаемые с данными сведениями, не были криминализированы.
Субъектом диффамации могло выступать любое
лицо, способное нести уголовную ответственность.
Субъективная сторона, несмотря на то, что сама
статья не содержала прямого указания на форму
вины, характеризовалась умышленной виной.
В иных случаях преступный характер разглашение сведений, составляющих личную тайну, приобретало только тогда, когда сведения были получены
виновным противозаконным способом, либо разглашались с целью оскорбления лица, то есть могли носить оскорбительный, унижающий честь и
достоинство лица характер. Так, ст. 137 «Устава о
наказаниях», налагаемых мировыми судьями, предусматривала ответственность за «разглашение, с
намерением оскорбить чью-либо честь, сведений,

сообщенных втайне, или же узнанных вскрытием
чужого письма или другим противозаконным образом» (см.: [2, c. 412]). В данном случае имел значение способ получения разглашаемых сведений: они
должны были быть «сообщенными втайне» (причем не конкретизировалось, кому именно – лицу,
которое их разглашает, либо иному лицу), либо указанные сведения должны быть получены путем нарушения тайны переписки (узнаны «вскрытием чужого письма»), либо иным «противозаконным образом» (например, похищены).
Субъектом данного преступления также могло
выступать любое лицо, способное нести уголовную
ответственность.
Хотя в диспозиции данной статьи, как и в случае
с диффамацией, не содержалось указание на форму
вины, наличие в ней в качестве конструктивного
признака указания на цель – «намерение оскорбить
чью-либо честь», позволяет судить о том, что данное преступление также могло быть совершено
только умышленно, при чем умысел должен быть
прямым.
«Уголовное Уложение» 1903 г. расширило круг
преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни лица. Они были предусмотрены в двух главах данного нормативно-правового акта: гл. 28 «Об оскорблениях» и гл. 29 «Об
оглашении тайн». Ст. 541 гл. 29 «Об оглашении
тайн» гласила следующее: «Обязанный по своему
званию хранить в тайне доверенное ему сведение,
виновный в умышленном оглашении онаго, без достойных уважения причин, если при том оглашенное сведение могло причинить имущественный
ущерб или опозорить лицо, к коему оно относилось, и виновный не подлежит за сие оглашение
наказанию как за оскорбление» [3].
Указание в статье на возможный вред в виде
имущественного ущерба или опозорения позволяет
сделать вывод о том, что в качестве объекта преступления могли выступать не только честь и достоинство лица, но и имущественные отношения.
Кроме того, в диспозиции статьи указывалось на
определенный характер разглашаемых сведений:
они должны быть либо позорящими, либо их содержание таково, что при разглашении могло причинить имущественный ущерб. Однако при этом
сведения не должны были носить оскорбительный
характер: привлекаться к уголовной ответственности по ст. 541 лицо могло только в том случае, если
совершенное им деяние не содержало признаков
иного состава преступления – оскорбления.
Объективная сторона оглашения представляла
собой действие в форме разглашения указанных
выше сведений. В диспозиции статьи не содержалось указания на способ оглашения, поэтому можно сделать вывод, что уголовной ответственности
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лицо подлежало как в случае публичного разглашения сведений, так и в случае сообщения этих сведений хотя бы одному лицу.
В составе преступления, предусмотренного
ст. 541 «Уголовного Уложения» 1903 г., в отличие
от иных составов, был предусмотрен специальный
субъект. В указанном качестве могло выступать
только то лицо, которое получило доступ к разглашенным им сведениям в силу своего профессионального или служебного положения, и было обязано сохранять их как тайну.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление представляло собой умышленное деяние, что прямо указывалось в статье.
Следует отметить, что в ст. 541 «Уголовного
Уложения» было предусмотрено специальное основание освобождения от уголовной ответственности за оглашение тайн. Условием освобождения
в данном случае являлось «наличие достойных уважения причин» для разглашения сведения о частной жизни лица, составляющих тайну. Закон не содержал определения обстоятельств, которые могли
быть признаны «достойными уважения». Предполагалось, что решение данного вопроса оставалось
на усмотрение органов правосудия.
Ст. 531 «Уголовного Уложения» 1903 г. предусматривала ответственность за «опозорение разглашением». Следует отметить, что в Уложении «понятие «опозорение» обнимало одинаково как клевету, так и диффамацию соответствующего права»
[3, c. 260]. То есть, для привлечения лица к уголовной ответственности, не имело значения истинны
или ложны были оглашенные сведения, и при совершении данного преступления виновный не освобождался от уголовной ответственности в случае
представления доказательств истинности сведений,
если они относились «к частной или семейной жизни опозоренного». Объектом преступления выступали, в первую очередь, честь и достоинство потерпевшего. В качестве дополнительного объекта, в
том случае, если позорящие лицо сведения соответствовали действительности, выступала частная
жизнь лица.
Объективную сторону составляло распространение сведений, которое должно было быть совершено виновным публичным способом. В отличие
от преступления, которое предусматривалось ст.
1039 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», при «опозорении разглашением» публичный способ выражался не только в разглашении
позорящих сведений в печати, но и в «распространенных или публично выставленных письме или
изображении или публичной речи».
Субъектом преступления являлось любое лицо,
обладавшее признаками общего субъекта преступления. Субъективную сторону образовывала вина в

форме умысла. Мотивы и цели для квалификации
значения не имели.
После Октябрьской революции 1917 г. неприкосновенность частной жизни, личная и семейная
тайна, как правовые блага, в течение длительного
периода не находили отражения в нормативно-правовых актах, в том числе и уголовно-правового характера.
По словам Г. Борзенкова, ответственность за
диффамацию не могла иметь места в те годы, когда
считалось, что в социалистическом обществе частная жизнь должна быть открыта для критики и самокритики [4, c. 33]. Некоторые советские юристы
решительно выступали против применения мер государственного принуждения к тем лицам, которые
распространяют сведения о частной жизни других:
«Противоречило бы моральному сознанию советского гражданина и запрещение разглашать правдивые сведения, позорящие другое лицо, хотя бы и
относящиеся к частной жизни потерпевшего, так
как личная жизнь советского человека не может
быть только его «частным» делом» [5, c. 82–83].
Нет ничего удивительного, что в связи с такой
направленностью, в первом советском законодательстве, в том числе и в уголовном, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна
не нашли отражения. Уголовные Кодексы РСФСР
1922 и 1926 гг. не предусматривали хотя бы фрагментарной защиты неприкосновенности частной
жизни. Тайна переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных сообщений провозглашена
в Конституции СССР 1936 г. Однако это не обеспечило соблюдение прав советского гражданина в
сфере личной жизни.
Несколько изменилась ситуация с принятием в
1960 г. и введением в действие нового УК РСФСР.
В УК РСФСР 1960 г. была предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища (ст. 136), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных
сообщений (ст. 135). Позднее УК РСФСР был дополнен ст. 124.1, которой предусматривалась уголовная ответственность за разглашение тайны усыновления и ст. 128.1, устанавливавшая уголовную
ответственность за разглашение врачебной тайны.
С введением в УК РСФСР этих составов преступлений стало возможным говорить об охране хотя
бы некоторых аспектов частной жизни.
В 1977 г. Конституция СССР впервые ввела понятие личной жизни гражданина и провозгласила
ее охрану. Однако только конституционного закрепления данного права было недостаточно. Требовался действенный механизм его обеспечения, которого на тот момент не существовало.
На основании сказанного можно сделать вывод
о том, что неприкосновенность частной жизни,

— 29 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 11 (62). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)
личная и семейная тайна в советский период либо
вообще не упоминались в законе (в том числе и в
уголовном), либо в законе провозглашались и защищались отдельные ее аспекты (например, такие,
как тайна связи), либо данное право декларировалось, но защита его оставалась только фрагментарной.
Изменения в сфере юридической охраны частной жизни человека произошли в 1993 г. 12 декабря
1993 г. на всенародном референдуме была принята
ныне действующая Конституция Российской Федерации. Статьями 23 и 24 Конституции впервые введены такие понятия как «частная жизнь», «личная
тайна», «семейная тайна». Конституция не только
закрепила само право, но и установила запрет на
совершение действий с информацией о частной
жизни человека без его согласия. В ней, как известно, говорится: «Сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются» (ст. 24 Конституции РФ). Такие изменения были связаны с
тем, что Российская Федерация была провозглашена демократическим государством, в котором чело-

век, его права и свободы признаются высшей ценностью.
В уголовном законодательстве неприкосновенность частной жизни и запрет на совершение действий со сведениями, составляющими личную или
семейную тайну, нашли свое отражение в УК РФ
1996 г. В этом кодексе в гл. 19 законодатель, как известно, предусмотрел ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни лица.
Ст. 137 УК РФ предусматривает ответственность за
незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную
или семейную тайну.
В целом, следует отметить, что развитие уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, отражает стремление законодателя к
закреплению в нормативно-правовых актах приоритета прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с этим наблюдается тенденция к такому
изменению норм, при котором можно говорить о
реальной, а не декларативной защите частной жизни лица.
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
(США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРГ, НИДЕРЛАНДАХ, ПОЛЬШЕ)
Юридический институт Томского государственного университета

Законодательство об уголовной ответственности за компьютерные преступления в различных
странах мира существенно отличается.
Одной из первых стран мира, принявшей меры
по установлению уголовной ответственности за совершение преступлений рассматриваемого вида,
явились Соединенные Штаты Америки, где компьютерная преступность появилась несколько
раньше, чем в других государствах.
В 1977 г. в США был разработан законопроект
о защите федеральных компьютерных систем. Он
предусматривал уголовную ответственность за:

– введение заведомо ложных данных в компьютерную систему;
– незаконное использование компьютерных устройств;
– внесение изменений в процессы обработки
информации или нарушение этих процессов;
– хищение денежных средств, ценных бумаг, имущества, услуг, ценной информации, совершенные с использованием возможностей компьютерных технологий или с использованием компьютерной информации.
На основе данного законопроекта в октябре
1984 г. был принят Закон о мошенничестве и зло-
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употреблении с использованием компьютеров – основной нормативно-правовой акт, устанавливающий уголовную ответственность за преступления в
сфере компьютерной информации. В последующем
он неоднократно (в 1986, 1988, 1989, 1990, 1994 и
1996 гг.) дополнялся.
Нынче он включен в виде §1030 Титула 18 Свода законов США [1, p. 632–634; 2, c. 111–114].
Данный закон установил ответственность за деяния, предметом посягательств которых является
«защищенный компьютер» (находящаяся в нем
компьютерная информация). Под ним понимается:
1) компьютер, находящийся в исключительном
пользовании правительства или финансовой организации, либо компьютер, функционирование которого было нарушено при работе в интересах правительства или финансовой организации;
2) компьютер, являющийся частью системы или
сети, элементы которой расположены более чем в
одном штате США.
Одновременно уголовный закон устанавливает,
что уголовная ответственность наступает в случаях:
1) несанкционированного доступа – когда посторонний, по отношению к компьютеру или компьютерной системе, человек вторгается в них извне
и пользуется ими;
2) превышение санкционированного доступа –
когда законный пользователь компьютера или системы осуществляет доступ к компьютерным данным, на которые его полномочия не распространяются.
Данный закон устанавливает ответственность за
семь основных составов преступлений, которыми
признаются:
– компьютерный шпионаж, состоящий в несанкционированном доступе или превышении санкционированного доступа к информации, а также получение информации, имеющее отношение к государственной безопасности, международным отношениям и вопросам атомной энергетики (§1030
(а)(1));
– несанкционированный доступ или превышение санкционированного доступа к информации из
правительственного ведомства США, из какого бы
то ни было защищенного компьютера, имеющего
отношение к межштатной или международной торговле, а также получение информации из финансовых записей финансового учреждения, эмитента
карт или информации о потребителях, содержащейся в файле управления учета потребителей
(§1030 (а)(2));
– воздействие на компьютер, находящийся в исключительном пользовании правительственного
ведомства США, или нарушении функционирования компьютера, используемого полностью или
частично Правительством США (§1030 (а)(3));

– мошенничество с использованием компьютера – доступ, осуществляемый с мошенническими
намерениями, и использование компьютера с целью получения чего бы то ни было ценного посредством мошенничества, включая незаконное использование машинного времени стоимостью более 5 тысяч долларов в течении года, т.е. без оплаты
использования компьютерных сетей и серверов
(§1030 (а)(4));
– умышленное или по неосторожности повреждение защищенных компьютеров (§1030 (а)(5));
– мошенничество путем торговли компьютерными паролями или аналогичной информацией,
позволяющей получить несанкционированный доступ к информации, если такая торговля влияет на
торговые отношения между штатами и с другими
государствами, или на компьютер, используемый
правительством США (§1030 (а)(6));
– угрозы, вымогательство, шантаж и другие
противоправные деяния, совершаемые с использованием компьютерных технологий (§1030 (а)(7)).
Также можно выделить §1029 Титула 18 Свода
законов США [3, p. 631–632; 4, c. 109–111], которым предусмотрена ответственность за торговлю
похищенными или поддельными устройствами доступа, которые могут быть использованы для получения денег, товаров или услуг.
Несмотря на столь детальную регламентацию
вопросов уголовной ответственности за компьютерные преступления, правоохранительные органы
США испытывают значительные затруднения в
случаях, когда речь ведется о привлечении к ответственности лиц, которые совершают компьютерные
преступления, осуществляя доступ к компьютерам
США из-за рубежа. По мнению экспертов этого
можно было бы избежать при условии включения в
статьи уголовного закона квалифицирующих признаков – совершения преступлений с использованием возможностей глобальных компьютерных сетей и осуществления несанкционированного доступа с компьютеров, находящихся за пределами
США, или через них [5].
Была вынуждена отреагировать на компьютерные преступления и Великобритания, известная
консерватизмом правовой системы. Длительное
время Великобритания пыталась справляться с
данным явлением, используя свой многовековый
опыт судопроизводства, но под «напором» компьютерной преступности «сдалась». С августа 1990 г.
вступил в силу Закон о злоупотреблениях компьютерами.
В соответствии с ним к уголовно наказуемым
отнесены:
– умышленный противозаконный доступ к компьютеру или содержащимся в нем компьютерной
информации или программам (ст. 1);
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– умышленный противозаконный доступ к компьютеру или содержащимся в нем компьютерной
информации или программам для их последующего использования в противозаконных целях (ст. 2);
– неправомерный доступ к компьютерной информации на машинном носителе, в компьютере,
компьютерной системе или сети, с целью, или если
это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушения
работы компьютера, компьютерной системы или
сети (ст. 3).
Одним из последних подтверждений серьезности проблемы компьютерных преступлений и решительности государств в борьбе с этой проблемой
может служить вступление в действие в Великобритании «Закона о терроризме 2000 года». Данный
закон призван усилить борьбу в связи с использованием территории Великобритании как базы различными подрывными группировками. При этом отмечается, что в данном законе определение терроризма впервые расширяется и затрагивает область киберпространства. Английские правоохранительные
органы вправе считать террористическими действия, которые «серьезно вмешиваются или серьезно нарушают работу какой-либо электронной системы» и принимать к компьютерным преступникам, изобличенным в таких действиях, столь же
решительные меры как к боевикам Ирландской рабочей армии [6, c. 1–2].
В Германии встал вопрос о закреплении уголовной ответственности за преступления в сфере
компьютерной информации в УК уже в 1986 г. (по
данным статистики в 1987 г. было зарегистрировано 3 355 таких преступлений, а в 2002 г. – уже
57 488). Эти составы преступлений были введены
«Вторым законом о борьбе с экономической преступностью» (2. Gesetz zur Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität) в УК ФРГ 1 августа 1987 г.
В Уголовном кодексе Германии [7] не существует
специального раздела, посвященного компьютерным преступлениям (преступлениям в сфере компьютерной информации); нормы, содержащие ответственность за преступления в сфере компьютерной информации рассредоточены по разделам
Особенной части кодекса:
– § 202а шпионаж данных (Ausspähen von
Daten);
– § 263а компьютерное мошенничество (Computerbetrug);
– § 269 фальсификация данных, имеющих доказательственное значение (Fälschung beweiserheblicher Daten);
– § 270 обман при помощи ЭВМ при обработке
данных (Täuschung in Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung);
– § 303а изменение данных (Datenveränderung);

– § 303b компьютерный саботаж (Computersabotage).
Необходимо отметить, что немецкий уголовный
закон использует специальный термин – Daten, определение которого дает в абз. 2 § 202а – это данные,
которые сохранены или передаются электронным,
магнитным или иным, непосредственно визуально
не воспринимаемым способом [8, c. 347–348].
В § 202a – шпионаж данных, входящем в раздел
15 Уголовного кодекса ФРГ «Нарушение неприкосновенности и тайны частной жизни», предусмотрена ответственность тех лиц, «кто незаконно получает данные, то есть, которые ему не предназначаются и особо охраняются от незаконного к ним доступа, или кто передает их другому лицу». За совершение данного преступления, согласно УК ФРГ,
предусмотрена уголовная ответственность в виде
лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа.
§ 263а – компьютерное мошенничество [9,
c. 2105–2115], – выделено в самостоятельный вид
мошенничества, за которое предусматривается ответственность до 5 лет лишения свободы или денежный штраф (т.е. как за неквалифицированный
вид мошенничества). Данная норма сконструирована следующим образом: «Кто, действуя с намерением получить для себя или третьего лица имущественную выгоду, причиняет вред имуществу
другого лица, воздействует на результат обработки
данных путем неправильного создания программ,
использования неправильных или неполных данных или иного неправомочного воздействия на результат обработки данных». В системе особенной
части УК ФРГ, данный состав находится в 22 разделе – «Мошенничество и преступное злоупотребление доверием», содержащем десять параграфов,
описывающих помимо простого и квалифицированного мошенничества различные его виды (в основу разделения мошенничества на виды положен
способ совершения преступления).
§ 269 – фальсификация данных, имеющих доказательственное значение [10, c. 662–665], – находится в 23 разделе – «Фальсификация документов»,
в котором предусмотрена ответственность за различные способы фальсификации документов. Данный вид состава предусматривает уголовную ответственность за сохранение или изменение при
помощи ЭВМ, путем обмана, данных, имеющих
доказательственное значение, приводящее к восприятию документов как сфальсифицированных
или поддельных, либо использование такого рода
сохраненных или измененных данных.
В этом же разделе находится еще одна норма –
обман при помощи ЭВМ при переработке данных
[там же, с. 665–666] (§ 270 УК ФРГ). Причем, под
переработкой понимается получение из введенных
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данных посредством компьютерных программ новых данных.
В разделе 27 – «Повреждение имущества» наряду с различными способами и видами повреждения
имущества находятся и два состава преступления,
относимых учеными-юристами к компьютерным
преступлениям – изменение данных (§ 303а) [11,
c. 2344–2347] и компьютерный саботаж (§ 303b)
[там же, с. 2347–2349].
Ответственность за первый состав преступления
в виде лишения свободы до двух лет или денежного
штрафа наступает, если лицо «противоправно стирает, делает непригодным для использования или изменяет данные». За второй – в виде лишения свободы на срок до 5 лет или денежного штрафа за нарушение обработки данных, имеющих существенное
значение для чужого предприятия, организации или
органа, если лицо совершило преступление, предусмотренное § 303а или испортило, повредило, сделало непригодным для дальнейшего использования по
назначению или изменило устройство для переработки данных или носитель информации.
Таким образом, составы компьютерных преступлений сконструированы как квалифицирующие виды простых составов преступлений, имеющих различные объекты посягательств.
Среди европейских государств, которые повели
решительную борьбу с компьютерными преступлениями с момента их появления в жизни общества
одно из ведущих мест занимают Нидерланды (Голландия). В Нидерландах был создан Консультативный комитет по компьютерным преступлениям,
который предложил конкретные рекомендации по
внесению изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Нидерландов [12].
Консультативный комитет не дал определения
компьютерных преступлений, но разработал их
классификацию.
В то же время полицейское разведывательное
управление, занимающейся регистрацией всех случаев компьютерных преступлений, использует следующее определение компьютерного преступления: это поведение, которое (потенциально) вредно
и имеет отношение к устройствам, связанным с
компьютерами с точки зрения хранения, передачи и
обработки данных. Полицейское разведывательное
управление делает различие между компьютерными преступлениями, в которых компьютер является
объектом преступления, и теми, в которых он – орудие преступления.
Начиная с 1987 г. полицейское разведывательное управление использует для анализа пять видов
компьютерных преступлений:
– совершаемые обычным способом, но с использованием технической поддержки в компьютерной
среде;

– компьютерное мошенничество;
– компьютерный террор (совершение преступлений с целью повреждения компьютерных систем):
1) использование несанкционированного доступа;
2) использование вредоносных программ, типа
компьютерных вирусов;
3) совершение других действий, включая физическое повреждение компьютера;
– кража компьютерного обеспечения (пиратство);
– остаточная категория, включающая все другие
типы преступлений, которые не подпадают под вышеперечисленные категории.
Данный перечень видов преступлений в целом
соответствует приведенной выше Рекомендации
№ R (89) 9 Совета Европы, но отличается более
простым их описанием.
Причина отсутствия общепризнанного определения компьютерного преступления заключается в
том, что, по мнению нидерландских ученых, существует множество трудностей при формулировании определения, которое, с одной стороны,
было бы достаточно емким, а с другой – достаточно специальным. Применяется два понятия компьютерного преступления – в узком и широком
смысле. В узком смысле – это совершение преступления, которое невозможно выполнить без использования компьютера или другого автоматического устройства как объекта или инструмента преступления.
В 1993 г. в Нидерландах был принят Закон о
компьютерных преступлениях, дополняющий УК
Голландии новыми составами:
– несанкционированный доступ в компьютерные сети (ст. 138а (1));
– несанкционированное копирование данных
(ст. 138а (2));
– компьютерный саботаж (ст. 350а (1), 350b (1));
– распространение вирусов (ст. 350а (3), 350b);
– компьютерный шпионаж (ст. 273 (2)).
В ряд статей УК Голландии, предусматривающих ответственность за совершение традиционных
преступлений (вымогательство (ст. 317, 318), запись (прослушивание, копирование) информационных коммуникаций, кража путем обмана служб
(ст. 362с), были внесены дополнения, в редакции
других статей (саботаж (ст. 161, 351), подлог банковских карточек (ст. 232) – даны специальные
разъяснения. Были значительно изменены такие
составы, как шпионаж (ст.ст. 98, 98а), вмешательство в коммуникации (ст. 139а, 139b), порнография
(ст. 240b), что позволяет в настоящее время использовать данные составы преступлений, в соответствующих случаях, и для борьбы с компьютерными
преступлениями [там же, с. 110–111, 125–128, 165–
166, 168, 179, 191–192, 203–205].
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Таким образом, уголовное законодательство Нидерландов предоставляет достаточно широкие возможности для борьбы с различными видами компьютерных преступлений, устанавливая помимо
специальных норм дополнительные квалифицирующие обстоятельства в уже существующие уголовно-правовые нормы.
В модельном Уголовном кодексе Союза Независимых Государств компьютерные преступления помещены в XII раздел «Преступления против информационной безопасности», состоящей из одной
главы с таким же названием и семи статей – ст. 286–
292 УК СНГ [13, c. 195–197].
В целом можно вести речь о схожести УК СНГ и
УК РФ, однако имеется ряд существенных отличий.
Большее по сравнению с УК РФ количество статей
объясняется выделением в УК СНГ самостоятельных статей в зависимости от субъективной стороны
(при наличии умысла). Так, помимо несанкционированного доступа к компьютерной информации,
повлекшие неосторожные последствия (ст. 286 УК
СНГ, аналог ст. 272 УК РФ), отдельно предусмотрена уголовная ответственность, например, за модификацию компьютерной информации, компьютерный саботаж. УК СНГ выгодно отличается от УК
РФ, носящего бланкетный в части компьютерных
преступлений. В УК СНГ даются определения ряда
понятий, например модификация компьютерной
информации, компьютерный саботаж, неправомерное завладение компьютерной информацией. Однако санкции, предусмотренные в нормах УК СНГ,
несомненно, нуждаются в более детальной проработке, так как имеются несоответствия между общественной опасностью деяний и наказанием за
них. Отдельно в УК СНГ (ст. 290) предусмотрена
уголовная ответственность за изготовление и сбыт
специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной информации, к компьютерной системе или их сети, что также является
положительным моментом [там же, с. 197].
В ст. 287 УК СНГ заложены основы для правильного разграничения компьютерных и иных
смежных составов преступлений, это также заслуживает положительной оценки [там же, с. 195].
Внимания заслуживает и системное изложение
квалифицирующих признаков компьютерных преступлений. Для УК РФ в целом характерно именно
системное изложение квалифицирующих признаков, однако в главе 28 законодатель ограничился
простым перечислением квалифицирующих признаков.
Наказания, предусмотренные в УК СНГ за компьютерные преступления, не превышают наказания за преступления средней тяжести. Однако, неправомерное завладение информацией, совершенное при квалифицирующих обстоятельствах (со-

пряженное с насилием, совершенное с целью получения особо ценой информации), наказывается как
тяжкое преступление (ч. 3 ст. 289 УК СНГ). За особо квалифицированный вид такого преступления
(совершение преступления организованной группой, сопряженное с причинением тяжкого вреда
здоровью или по неосторожности смерти либо
иных тяжких последствий) – наказание назначается
как за особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 289 УК
СНГ). Такой подход представляется вполне обоснованным, так как помимо общественных отношений
в сфере компьютерной информации причиняется
вред другому объекту – жизни и здоровью граждан
(нарушается нормальное развитие иных общественных отношений). При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, несомненно, повышает
степень и характер общественной опасности преступления. Введение дополнительно квалифицирующего признака – совершение преступления с целью получения особо ценой информации, представляется спорным. Несомненно, существует
более или менее ценная информация, однако данная категория является оценочной и зависит от
субъективного восприятия значимости информации тем или иным лицом. При введении такого квалифицирующего признака необходимо в законодательном порядке дать некоторые ориентиры, позволяющие правоприменителю объективно определять
ценность информации [там же, с. 196].
В Уголовном кодексе Республике Польша [14]
содержится глава XXXIII «Преступления против
охраны информации», состоящая из 6 статей, объектом которых являются общественные отношения
в сфере информации как таковой. Общественные
отношения в сфере компьютерной информации являют собой лишь часть объекта. Из этой главы
можно упомянуть только о двух статьях – ст. 267 и
268 УК Польши. В ст. 267 УК устанавливается уголовная ответственность за неправомерный доступ
к информации, в том числе путем повреждения
электронного, магнитного или иного особого средства обеспечения ее безопасности. В ст. 268 УК
Польши предусматривается уголовная ответственность лиц, не имеющих на то уполномочия уничтожения, повреждения удаления или изменение записи на компьютерном носителе информации, имеющей особое значение обороноспособности страны,
безопасности связи, функционирования правительственных или государственных органов. Данное
преступление, согласно УК Польши, карается как
раскрытие информации, составляющей государственную тайну.
Статьи 278, 287 УК Польши [там же, с. 95–96,
98], находящиеся в главе XXXV «Преступления
против имущества», также можно отнести к «ком-
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Е.В. Громов. Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере...
пьютерным» составам преступлений. Эти нормы
предусматривают ответственность за:
– получение без согласия управомоченного лица
чужой компьютерной программы с целью извлечения имущественной выгоды (ст. 278);
– влиянием неуправомоченным на то лицом на
автоматизированное преобразование, собирание
или передачу информации, или изменение, удаление, введение новой записи на компьютерный носитель информации с целью получения имущественной выгоды или причинения вреда другому
лицу (ст. 287).
Достаточно интересным представляется то, что
в данном случае если вред причинен самому близкому лицу, преследование возбуждается по заявлению потерпевшего.
Таким образом, в УК Польши проведено разделение компьютерных преступлений на две самостоятельные группы (соответственно их размещению в УК Польши) в зависимости от того, на что
было направленно деяние субъекта – на собственно
получение информации, либо на получение материальной выгоды. Такое разграничение представляется достаточно спорным, так как и в первом и во
втором случаях субъект завладевает определенным
объемом информации; и в первом, и во втором случаях лицо может быть заинтересовано именно получением материальной выгоды (например, передача вознаграждения за уничтожение информации

на компьютерном носителе, имеющей значение для
обороноспособности страны.).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что зарубежное законодательство пошло по
пути разграничения компьютерных преступлений в
зависимости от той сферы общественных отношений, на которую посягает преступник. Данные сферы соответствуют криминологическим группам
компьютерных преступлений. Можно выделить
следующие три группы:
1) экономические компьютерные преступления
(наиболее распространенные и опасные преступления), например, компьютерное мошенничество
§ 263а УК ФРГ;
2) компьютерные преступления против прав и
свобод индивидуальных субъектов и организаций,
нарушающие неприкосновенность частной сферы,
например, незаконные злоупотребления информацией, находящейся на компьютерных носителях,
разглашение сведений, имеющих частную, коммерческую тайну (сведения помимо конфиденциального характера, должны находиться на компьютерных носителях);
3) компьютерные преступления против интересов государства и общества в целом, например
дезорганизация работы различных систем (оборонных, энергетических, газоснабжения), изменения данных при подсчете голосов на выборах
и др.
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И.Л. Друкаров

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ПРИ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Юридический институт Алтайского государственного университета, г. Барнаул

В главе 41 раздела Х Уголовно-процессуального
кодекса РФ установлен особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Согласно ему,
если дело будет рассмотрено в этом порядке на основании ч. 7 ст. 316 УПК РФ, и судья установит, что
обвинение, с которым согласился подсудимый,
обоснованно, подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две
трети максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Таким образом, в законе появилось еще одно основание для ограничения срока или размера наказания. Однако возникает вопрос, можно ли согласно УПК РФ изменить предел назначаемого наказания? В данном случае законодатель отступил от
требования ст. 3 УК РФ, что наказуемость преступного деяния определяется только Уголовным кодексом РФ.
Представляется, что поскольку особый порядок
судебного разбирательства и назначения наказания
разрешает осуществить сделку между правосудием
и подсудимым и устанавливает для подсудимого
специальную льготу при условии признания им
своей вины, эта льгота должна иметь правовое регулирование не в процессуальной норме, а в Уголовном кодексе РФ. В противном случае она в соответствии со ст. 3 УК РФ не подлежит применению.
В соответствии со сказанным следует внести в УК
РФ новую статью, указав в ней, что при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, наказание за совершенное преступление не
может превышать 2/3 максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
В судебной практике применения особого порядка судебного разбирательства возникла ситуация, когда осужденный по совокупности преступлений потребовал применения ч. 7 ст. 316 УПК РФ
об ограничении наказания за все преступления, за
которые он осужден, чтобы предел назначенного
наказания, предусмотренный ч. 3 ст. 69 УК РФ
(максимальный срок окончательного наказания не
может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы,

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений) не превышал 2/3 от максимального срока, установленного по УК РФ.
Данное требование осужденного основывалось
на том, что суд г. Рубцовска, рассмотрев 2 ноября
2004 г. его уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства, применил принцип частичного сложения и осудил за 14 эпизодов преступлений, квалифицируемых по каждому эпизоду по ч. 3
ст. 158 УК РФ, к 7 годам лишения свободы по совокупности преступлений.
При этом базовой мерой наказания, по совокупности преступлений, квалифицируемых по ч. 3
ст. 158 УК РФ, было 9 лет лишения свободы (6+3),
а наказание за каждое преступление было назначено судом 3 года 6 месяцев лишения свободы. Осужденный, считая, что предельным наказанием по совокупности преступлений может быть только 6 лет
лишения свободы (2/3 от 9), обратился с жалобой в
прокуратуру. Прокуратура Алтайского края отказала заявителю в удовлетворении его просьбы о внесении представления, указав на необоснованность
заявленных доводов, так как ограничение двумя
третями срока относится к каждому из преступлений, а не ко всей совокупности. Это разъяснение,
на наш взгляд является обоснованным.
Однако пример интересен еще и тем, что нередки случаи, когда происходит осуждение лица за
многочисленные эпизоды преступлений, каждое из
которых квалифицируется по отдельной статье УК
РФ. В описанном выше случае лицо осуждено за 14
преступлений, и суд за каждое из них назначил определенный вид и размер наказания. При определении окончательного наказания суд был ограничен
тем же пределом, установленным ст. 69 УК РФ, что
и в случае, если бы наказание, например, было назначено только за два-три преступления.
Полагаем, что при рассмотрении данного дела
оказался нарушенным принцип справедливости.
Произошла реализация пословицы: «семь бед –
один ответ», что фактически означало определенную безнаказанность преступника.
К этому следует добавить, что здесь есть еще
один отрицательный момент. Для некоторых недобросовестных работников правоохранительных органов, ответственных за раскрываемость преступлений, может возникнуть соблазн вступить в «сделку» с обвиняемым и «повесить» на него преступле-
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ния, которые им не совершались. За них он фактически не получит наказания, а недобросовестные
работники, благодаря такой «сделке», смогут создать видимость благополучия с раскрытием преступлений.
К сказанному следует добавить, что ст. 314 УПК
РФ позволяет в особом порядке рассматривать уголовные дела о преступлениях обвиняемого, за которые наказание не превышает 10 лет лишения свободы. Это положение сложившаяся судебная практика толкует таким образом, что ограничительная
санкция (10 лет) касается каждого преступления, а
не совокупности преступлений, хотя в норме статьи сказано о преступлениях, а не об отдельном
преступлении. Позволяет ли данное ограничение
рассматривать дела о нескольких преступлениях,
санкции за которые в своей совокупности будут
значительно выше? Думается, что нет. Если рассматривать норму так, как она сформулирована в
ст. 314 УПК РФ (что 10 лет – это максимальная сумма совокупности санкций за несколько преступлений (за которые в общей сложности не может быть

назначено свыше 10 лет лишения свободы)), то все
выглядит иначе.
Если суд рассматривает уголовное дело о нескольких преступлениях, совершенных обвиняемым, а в
своей совокупности наказание, угрожающее подсудимому, может иметь больший предел, чем 10 лет,
суд не вправе рассматривать такое дело в особом порядке судопроизводства. В особом порядке судебного разбирательства можно рассматривать только те
дела, где угрожающие санкции за несколько преступлений по максимуму не превышают в совокупности
10 лет лишения свободы. При таком подходе все ставится на свои места и нет лазеек для вменения тех
преступлений, которых обвиняемый не совершал.
Обвиняемый в этом не будет заинтересован.
Сказанное выше требует, чтобы Верховный Суд
РФ сделал по этому поводу необходимые разъяснения, что при особом порядке судебного разбирательства могут рассматриваться дела о преступлениях, за совершение которых по совокупности может быть назначено лишение свободы не более десяти лет лишения свободы.

С.А. Елисеев

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Юридический институт Томского государственного университета

Изучение литературных, документальных источников показывает, что в царской России имущественные преступления издавна составляли значительный пласт совершаемых преступлений.
Об этом говорят как памятники российского
уголовного законодательства, предусматривавшие
строгое наказание за совершение разного рода преступлений против собственности, так и иные документальные свидетельства. Так, о распространенности в Московском царстве насильственного захвата чужого имущества свидетельствует Губная
Белозерская грамота 1539 г., Уставная книга Разбойного приказа [1, c. 47, 110; 2, c. 17–18; 3, c. 435–
437]. О повсеместных преступлениях против собственности в XVII–XVIII вв. писали современники
[4, c. 10–11; 5, c. 18–19, 6, c. 505–508].
Достаточно высоким удельным весом обладали
имущественные преступления в первой половине
XIX в. Так, в Российской империи в 1827–1846 гг.
по судебным приговорам в Сибирь было сослано
79 846 человек, 60 % из них – имущественных преступников; воры и мошенники составили 4/5; грабители и разбойники – 1/10; «зажигатели» (поджигатели чужого имущества) – 1/25; «святотатцы»
(похитители церковного имущества) – 1/33; растратчики казенного имущества – 1/300. На долю

женщин в общем числе сосланных за имущественные преступления приходилось 13.2 %. Абсолютное большинство женщин (82.8 %) было судимо за
воровство и мошенничество [7, c. 20–25]. Заметная
часть сосланных имущественных преступников совершила преступления в сравнительно молодом
возрасте. Так, среди мужчин, осужденных за разбой и грабеж, почти каждый второй был в возрасте
от 21 года до 30 лет (43 %). На возрастную группу в
16–20 лет пришлось 6.8 %; 28.4 % составили лица в
возрасте от 31 года до 40 лет; 21.8 % – лица старше
40 лет. У женщин, осужденных за эти преступления, соотношение названных возрастных групп
было несколько иным: преступницы в возрасте 16–
20 лет составили 5.4 %; преступницы в возрасте от
21 года до 30 лет – 37.5 %; в возрасте 31 год –
40 лет – 39.3 %; на долю женщин старше 40 лет
приходилось 17.8 % [8, c. 41].
По наблюдениям Е.Н. Анучина, во всех сословиях, за исключением духовного, воровство было
«самой обыкновенной причиной» ссылки. «Между
дворянами, купцами, мещанами и государственными крестьянами на эту категорию приходилось, –
писал он, – немного более или немного менее 1/2
всего числа ссыльных». Е.Н. Анучин также установил, что «наибольшей пропорцией» среди сослан-
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ных за воровство отличались мещане. У мещан,
крестьян и лиц, принадлежащим к военному сословию, после воровства, самыми частыми из преступлений были грабежи, у дворян – преступления по
службе и грабежи, у купцов – подделка ассигнаций
и грабежи. У духовенства главным преступлением
было святотатство [там же, с. 86].
О большом удельном весе преступлений против
собственности в середине XIX в. свидетельствует
уголовная статистика государственных крестьян за
десятилетие 1847–1856 гг. (по 44 губерниям Российской империи). Из нее видно, что из общего
числа государственных крестьян, обвиненных по
уголовной палате и совестному суду, каждый пятый
(21.1 %) был осужден за преступления против собственности. Среди осужденных за эти преступления
абсолютное большинство составляли осужденные
за воровство - кражу (80.2 %). Осужденные за воровство и мошенничество составили 7 %, за грабеж – 4.3 %, за разбой – 0.5 %, за истребление и
повреждение чужого имущества – 0.3 %, за зажигательство – 6 %, за насильственное завладение чужим недвижимым имуществом, истребление граничных межей и знаков – 1.9 %.
Среди осужденных за преступления против
собственности преобладали мужчины (84.5 %).
79.7 % мужчин совершило кражу, 7.4 % – мошенничество, 5.1 % – зажигательство, 4.6 % – грабеж,
2.3 % – насильственное завладение чужим имуществом, 0.6 % – разбой, 0.3 % – истребление и повреждение чужого имущества взрывом, потоплением или иным образом. 82.8 % женщин было осуждено за кражу, 10.9 % женщин – за зажигательство,
3.8 % – за мошенничество, 2.2 % – за грабеж,
0.17 % – за насильственное завладение чужим имуществом, 0.08 % – за истребление и повреждение
чужого имущества, 0.05 % – за разбой [9, c. 31].
Уровень имущественной преступности был высоким в России и в последующие годы. Так, в 1860–
1867 гг. доля имущественных преступлений превышала 60 % от числа всех преступлений. 52 % имущественных преступников было осуждено за преступления против частной собственности, 48 % – за
преступления против собственности государства.
Большую часть преступлений против собственности государства составляла незаконная порубка казенных лесов. Среди преступлений против частной
собственности первое место занимала кража – 80 %.
Надо отметить, что статистика тех лет зафиксировала интенсивный рост числа имущественных преступлений. Так, в 1863 г. число краж казенного леса
возросло на 50 % (по сравнению с 1860 г.), краж
частного имущества – почти на 30 % [10, c. 15–18].
Как и в предшествующие годы, среди осужденных за преступления против собственности преобладали представители низших сословий. В част-

ности, в 1863 г. 80 % от осужденных за преступления против собственности составили казенные,
удельные и временнообязанные крестьяне, 8.7 % –
мещане и цеховые. При этом удельный вес крестьян
был большим среди осужденных за преступления
против собственности государства (93.9 %); мещан
и цеховых – среди осужденных за преступления
против частной собственности (12.4 %) [11, c. 19].
Имущественные преступления обладали большим удельным весом и в последней четверти XIX в.
По данным Е.Н. Тарновского, в 1874–1894 гг. они
составляли примерно 2/3 всех совершенных преступлений. Основную массу имущественных преступлений по-прежнему образовывали кражи. Так,
в 1889–1893 гг. больше половины подсудимых в окружных судах (57 %) привлекалось к ответственности по обвинению в краже [12, c. 32–33]. Исследования тех лет отмечали устойчивую тенденцию
увеличения удельного веса имущественных преступлений в общеуголовной преступности. По расчетам Е.Н. Тарновского, в 1894 г. в 9 судебных округах было возбуждено уголовных дел о кражах на
13 % больше, чем в 1884 г.; на 10 % возросло число
уголовных дел о мошенничестве, присвоении, растрате, подлоге, укрывательстве; на 15 % – о насильственном похищении имущества [13, c. 113–120].
В те годы среди осужденных за имущественные
преступления абсолютное большинство по-прежнему составляли мужчины. Например, в 1889–
1893 гг. на долю женщин пришлось 8.7 % от числа
осужденных за кражу, 8.6 % от числа осужденных
за мошенничество, присвоение и подлоги, 3 % от
числа осужденных за насильственное похищение
имущества, 11.6 % от числа осужденных за истребление имущества [там же, с. 142, 147].
Почти все имущественные преступления совершались лицами в возрасте от 21 года до 50 лет. Преступники в возрасте до 21 года (от 10 лет) составляли 18.8 % среди осужденных за истребление имущества; 16.5 % – среди осужденных за кражу;
16.4 % – среди осужденных за насильственное хищение имущества. Осужденные в возрасте от 21
года до 50 лет составили, соответственно: 67.7 %,
73 %, 79.7 %. На возрастную группу 50 лет и старше приходилось, соответственно: 13.5 %, 10.5 %,
3.9 %. Следует отметить, что в общем числе осужденных доля малолетних и несовершеннолетних
(до 21 года) равнялась 12 %; на возрастную группу
от 21 года до 50 лет приходилось 73.4 %; на группу
в возрасте 50 лет и старше – 14.2 %.
Осужденные за имущественные преступления
преобладали среди такой категории осужденных
как холостые и девицы (46.3 %). Значительным был
удельный вес имущественных преступников и среди осужденных, состоявших в браке (35.7 %), среди вдовых и разведенных – 40.9 %.
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Преступления против собственности в конце
XIX в. по-прежнему были преступлениями низших
сословий. Так, среди мещан, осужденных общими
и мировыми судами, 74.1 % было привлечено к ответственности за кражу, мошенничество, присвоение, 3,8 % – за насильственное похищение имущества; среди крестьян – 74.7 % и 4.2 %. Соответственно, среди дворян, лиц духовного звания, почетных
граждан на долю осужденных за такие преступления пришлось: 21.3 %, 1 %, 36.9 %, 1.5 %, 41.2 %,
1.3 %.
Среди имущественных преступников был наиболее высоким уровень рецидива. В 1889–1893 гг.
рецидивисты составляли 51.6 % от общего числа
осужденных за кражу и святотатство, 28.8 % от
числа осужденных за насильственное похищение
имущества, 14 % от числа осужденных за мошенничество, подлог и присвоение (уместно отметить,
что в те годы все преступления против личности,
равно как и служебные, религиозные отличались
незначительным процентом рецидивистов – от 2 до
5 % от общего числа осужденных за их совершение) [там же, с. 157, 189–190, 207].
В структуре преступности имущественные преступления занимали заметное место и в начале
XX в. В частности, в 1908 г. каждое второе следствие, возникшее у судебных следователей по всем
судебным округам, было следствием об имущественных преступлениях (истреблении имущества,
насильственном похищении имущества, краже,
святотатстве, мошенничестве, присвоении и подлоге) [14, c. 66, 72–73].
В 1909–1913 гг. доля таких преступлений по окружным судам, в общем итоге, также составляла, в
среднем, больше 50 %. В мировых судах, представлявших статистические сведения по преступным
деяниям, каравшимся не ниже тюремного заключения, 8.3 % всех осужденных к такому заключению
были осужденными за кражу, покупку краденного
и укрывательство похищенного [15, c. 68]. Следует
отметить, что в те годы наблюдался значительный
рост числа преступлений против собственности.
Так, в 1913 г. было возбуждено 167 755 судебных
следствий о кражах, 43 323 следствия о насильственном похищении имущества, 4 787 следствий о
мошенничестве, 5 917 – о присвоении и растрате
чужого имущества (в 1909 г. соответственно 125 201,
41 895, 4 183, 4 789) [16, c. 71].
Рост преступлений против собственности сопровождался изменениями в «демографии» преступности, в частности, увеличением среди имущественных преступников числа женщин. В 1910–
1912 гг. доля женщин (по сравнению с предшествующим трехлетием) возросла: среди осужденных за
кражи (всех видов) – на 17 %; за мошенничество
всех видов – на 48 %; за грабеж без насилия – на

1 %. Особенно интенсивным был рост числа женщин среди осужденных за вооруженную кражу и
кражу лошадей – на 58 % и 56 %. В то время отмечался и исключительный рост числа малолетних
имущественных преступников (в возрасте 10–
16 лет). Наиболее интенсивным он был среди осужденных за кражу лошадей, кражу со взломом и вооруженную кражу – на 260 %, 161 % и 155 % соответственно.
В начале XX в. существенную часть осужденных за имущественные преступления составляли
лица, занятые сельскохозяйственным трудом.
В 1910–1912 годах они составили 44.7 % от числа
осужденных за кражи всех видов, 35.1 % от числа
осужденных за мошенничество, 50.7 % от числа
осужденных за разбой и грабеж 1-го рода (грабеж
с насилием, не опасным для жизни или здоровья),
74.1 % от числа осужденных за поджог. На долю
лиц, принадлежавших к «промышленной» группе,
приходилось, соответственно: 21.5 %, 17.4 %,
27.2 %, 13.6 % [17, c. 90, 94, 102–103].
В годы первой мировой войны динамика имущественной преступности в Российской империи
отличалась своеобразием. Так, число уголовных
дел, возбужденных по кражам, совершенных в городах, возросло в 1914 г. (по сравнению с 1911 г.) на
4 %, в 1915 г. – на 11 %, в 1916 г. – на 53 %. Количество уголовных дел по кражам, совершенных в
деревнях, в 1914 г. уменьшилось (относительно
1911 г.) на 10 %, в 1915 г. – на 21 %. В 1916 г. оно
превысило уровень 1911 г. на 12 %.
Число следствий по делам о разбоях и грабежах,
совершенных в городах, составляло в 1916 г. 48 %
от уровня 1911 г. (в 1915 г. – 40 %). Количество
следствий по этим преступлениям, совершенных в
деревнях, составило в 1916 г. 45 % от уровня 1911 г.
(в 1915 – 35 %) [18, c. 105, 109]. Заметное снижение
по сравнению с 1914 г. числа совершаемых разбоев
и грабежей, по всей видимости, было связано с огромным привлечением в армию наиболее трудоспособных мужчин и их заменой в тылу женщинами
и подростками [19, c. 78].
Надо отметить, что в 1916 г. резко увеличилась
преступность лиц, не достигших 17 лет. В 1916 г.
число обвиняемых младше 17 лет возросло, по
сравнению с 1911 г., на 95 %; число обвиняемых
старше 17 лет уменьшилось на 24 % [20, c. 103].
90 % несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, было осуждено за похищение имущества. Большая часть несовершеннолетних имущественных преступников происходила
из семей рабочих, крестьян, прислуги (почти половина малолетних разбойников и грабителей, более
60 % несовершеннолетних воров) [21, c. 93].
По расчетам С.С. Остроумова, учитывавшего соотношение между темпами снижения преступности
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и темпами снижения численности населения, преступность в городах в годы первой мировой войны
повысилась и абсолютно, и относительно; относительный рост наиболее серьезных преступлений наблюдался и на селе. «Если бы мы были в состоянии
вычислить соответствующие коэффициенты преступности как по итогу, так и по полу, возрасту и
отдельным видам преступлений, – писал он, – то
этот рост в целом составил бы, вероятно, не менее
25 %» [22, c. 82]. Представляется, что такой же вывод можно сделать и в отношении имущественной
преступности, поскольку она занимала в то время
видное место в структуре общей преступности.
Необходимо отметить, что на основе приведенных данных трудно сделать всестороннее, исчерпывающее заключение о тенденциях в динамике
имущественной преступности в царской России, о
специфике ее структурных изменений. В те или
иные годы по-разному строился статистический
учет преступлений в XIX в., сравнительно частыми
и значительными были изменения в уголовном,
уголовно-процессуальном законодательстве. Достаточно сложно сопоставлять результаты локаль-

ных исследований с официальной уголовной статистикой. Тем не менее, сказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. В царской России имущественные преступления всегда занимали заметное место в структуре
преступности. При этом они проявляли тенденцию
общего роста (росло как абсолютное число этих
преступлений, так и их удельный вес в структуре
общей преступности). Увеличение имущественной
преступности происходило в основном за счет
краж, насильственных грабежей, разбоев;
2. В структуре имущественной преступности
доминировали посягательства на собственность,
совершенные мужчинами; в начале XX в. стал интенсивно расти удельный вес преступлений против
собственности, совершаемых женщинами (как ненасильственных, так и насильственных); имущественные преступления в своей массе были преступлениями низших, обездоленных слоев общества.
В имущественной преступности всегда был относительно высоким уровень преступлений несовершеннолетних. Доля этих преступлений неуклонно
возрастала к началу XX в.
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МЕТОДЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Юридический институт Томского государственного университета

Предпосылкой эффективного изучения объекта
криминологического исследования является применение адекватных методов его исследования.
Методы должны соответствовать природе исследуемых явлений, учитывать специфику объекта.
«Применяемый метод никогда не является произвольным, он определяется характером задачи (предмета) научной или практической деятельности, исследуемым объектом» [1, c. 58].
Лица без определенного места жительства имеют ряд особенностей, выделяющих их из других категорий населения. Сообщество бездомных стоит
особняком по отношению к остальному обществу,
«большое» общество отторгло бездомных. Большинство их социально-полезных связей разорвано,
они исключены из значительной части общественных отношений, дискриминируемы практически во
всех сферах жизни, не в состоянии выполнять ряд
социально-значимых ролей. Данные обстоятельства
накладывают глубокий отпечаток на личность бездомных. Применение к ним «стандартного» набора
средств и приемов изучения с высокой долей вероятности не даст планируемых результатов, поскольку «стандартный» набор методов рассчитан на среднестатистическую личность и не учитывает специфики данной категории населения.
Это обусловливает необходимость разработки
специфических методов криминологического исследования лиц без определенного места жительства.
С криминологической точки зрения концептуальным является изучение бездомных во взаимодействующих системах «личность» и «среда» на
основе системного подхода. Само состояние бездомности и поведение бездомных – результат взаимодействия систем «среда» и «личность». Познание объективных закономерностей социальной
жизни, трансформирующихся через сознание, психику человека, и определяющих, в конечном счете,
поведение человека, дает возможность объективного изучения преступности и виктимности бездомных. Изучение бездомных в системе «личность –
среда» предполагает анализ структуры системы:
всего комплекса взаимодействующих величин, составных элементов, их динамики и связей, при обязательном соблюдении принципа историзма, позволяющего проникнуть в сущность явления. «Системный подход к изучению сложного явления мо-

жет быть осуществлен только тогда, когда будут
объединены структурное и историческое изучение
явления» [2, c. 35].
Криминология оперирует широким спектром
конкретных методов исследования явлений. Это
статистические, социологические и иные методы.
Применительно к изучению преступности и виктимности лиц без определенного места жительства
применение данных методов имеет свои особенности.
Статистические методы позволяют дать цифровую характеристику количественных показателей
преступности, прогноз состояния и тенденций преступности, оценку деятельности правоохранительных органов, а также установить зависимость между преступностью и другими социальными процессами. Применительно к бездомным это проявляется
в обнаружении прямой зависимости совершаемых
преступлений от уровня жизни, характеризуемого
отсутствием средств удовлетворения даже базовых
потребностей, а также источников получения легального заработка.
Высокий уровень латентности преступлений,
совершаемых бездомными и в отношении них, а
также отсутствие достоверных данных о количестве самих бездомных, приводят к тому, что статистические методы не могут в полной мере осветить
криминологические факторы бездомности, служить единственным способом получения необходимой информации о лицах без определенного места жительства.
Данный недостаток призваны ликвидировать
социологические методы, целью которых является
сбор юридической информации, отсутствующей в
официальной отчетности правоохранительных органов и других юридических учреждений. Применение данных методов в отношении лиц без определенного места жительства также имеет определенные особенности.
Опрос – это конкретно-социологичекий метод
получения эмпирических данных. Он может выражаться в форме беседы, интервью и анкетирования.
Ключевой проблемой при опросе бездомных является проблема установления психологического контакта с ними. В силу фактического бесправия и незащищенности бездомные относятся с определенной степенью недоверия к остальным людям, а к
сотрудникам правоохранительных органов и под-
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росткам – с опаской. Для жизни бездомных характерны контакты с представителями «социального
дна» и «придонья», общение с иными категориями
населения выходит за рамки их привычного образа
жизни. В силу же повсеместной дискриминации в
правовой сфере и боязни наступления негативных
последствий, опрос, касающийся вопросов совершения преступлений бездомными и в отношении
них, а также иных вопросов, неприятных или скрываемых, превращается в «ювелирную» работу опрашивающего, балансирующего на грани недостижения или утери психологического контакта с респондентом. Бездомные при опросе, навязываемом
им извне, наиболее часто используют следующие
механизмы самозащиты: бегство, проекция, вытеснение, рационализация, забывание и некоторые
другие1. Задача опрашивающего – правильно разработать методику опроса, использовать максимальное количество приемов побуждения к разговору:
быть вежливым и располагающим к себе, успокоить опрашиваемого, пояснить важность исследования, вызвать желание повлиять на ситуацию, дать
реализовать респонденту потребность говорить и
высказываться.
Еще одной специфической чертой опроса бездомных является отсутствие точных сведений о
месте нахождения носителей информации. Соответственно, появляется обязательная подготовительная стадия опроса – получение информации о
месте пребывания бездомных.
Проведение беседы при криминологическом исследовании бездомных, помимо обозначенных
выше проблем, не имеет существенных отличий от
бесед с представителями иных категорий населения, ей присущи как преимущества так и недостатки данного метода. С одной стороны, наименьшая
формализация процесса позволяет наладить психологический контакт с опрашиваемым, дает возможность углубить изучаемые вопросы. В целях сохранения контакта с собеседником и недопущения рассеивания его внимания, рекомендуется ведение
аудиозаписи, освобождающей от параллельной
письменной фиксации результатов, с сохранением
объемов фиксируемой информации. С другой стороны – для беседы характерны высокая трудоемкость, сложность обработки и обобщения полученных сведений, в определенной степени усложняющие практическое применение данного метода.
Анкетирование – один из наиболее простых, эффективных и распространенных способов фиксирования интересующих социальные науки сведений. Имея ряд несомненных достоинств и будучи
широко распространенным в криминологических
исследованиях, он, тем не менее, имеет весьма ог1

раниченное применение при исследовании лиц без
определенного места жительства. Этому есть несколько причин:
1. Использование анкетирования очень проблемно с точки зрения установления психологического
контакта с опрашиваемым – высока вероятность отказа опрашиваемого от заполнения анкеты.
2. Образовательный уровень бездомных невысок, поэтому высок риск неправильного понимания
задаваемых вопросов.
3. Отсутствует возможность заочного анкетирования, в силу невозможности рассылки анкет, а также ничтожного уровня их возвращаемости.
Применение анкетного метода в отношении бездомных целесообразно при рассмотрении вопросов, скрываемых опрашиваемым или неприятных
ему. В этом случае возможно индивидуальное анонимное анкетирование, с последующим опусканием анкеты в опечатанную урну, исключающее контроль за заполнением анкеты.
Применение анкетного метода может быть допустимо также при опросе иных категорий населения, с целью выяснения их отношения к лицам без
определенного места жительства.
Интервью – на наш взгляд, наиболее подходящий способ опроса бездомных, представляющий
собой целенаправленную беседу по строго определенному кругу вопросов. Сохраняя преимущества
беседы (межличностное общение, возможность углубления вопросов, возможность разъяснения формулировки вопросов, определенный контроль чистосердечности ответов), интервью также обладает
рядом преимуществ более свойственных анкетированию (возможность охватить большие контингенты опрашиваемых, сопоставимость результатов).
Применение свободного интервью в качестве подготовительного этапа может служить хорошей основой формального интервью по строго ограниченному кругу вопросов, в первую очередь интересующих опрашивающего.
Проведение коллективного интервью в среде
бездомных не всегда целесообразно, ибо является
малопригодным для определения индивидуальных
взглядов и ориентаций. Влияние группы уменьшает достоверность получаемых сведений. Информация получаемая при такой форме опроса принимает, как правило, либо форму жалоб, либо «пьяного
куража» (см., например, [4, c. 63–64]). Выявление
мнения группы в данном контексте также не имеет
особого практического значения, т.к. сама группа
формируется, как правило, по принципу случайного объединения людей, не связанных какой-либо
общей целью, а только одинаково тяжелыми условиями существования.

Классификацию средств самозащиты респондентов см.: [3].
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Проведение панельного интервью затруднительно в силу отсутствия постоянного места жительства, а также постоянной работы у бездомного.
В условиях низкой степени отражаемости преступлений, совершаемых бездомными и в отношении них, в официальной статистике особое значение приобретает метод экспертных оценок специалистов в области предупреждения преступности и
социальных работников. Данный метод, в ряде случаев, может давать более точные результаты, чем
традиционные методы при низком качестве первичной информации, позволяет получить компетентное мнение о состоянии преступности и прогноза о ее состоянии в будущем, о причинах ее появления.
Важную информацию о преступности, виктимности и личности бездомных дает метод анализа
документов, на которых возможно отражение непосредственно или опосредованно следов преступления, таких как материалы уголовных дел, журналов регистрации сообщений о преступлениях, материалов служебных расследований фактов укрытия от регистрации и т.д.
Использование метода социологического наблюдения затруднено в силу определенной изолированности бездомных от остального общества,
недоступности многих явлений социальной и криминальной действительности для наблюдения. Целесообразно использование данного метода в качестве средства контроля эмпирической обосно-

ванности других методов познания (см.: [5, с. 119]).
Прямое наблюдение может использоваться также
при изучении условий жизни бездомных правонарушителей по месту их существования. Применение такого метода, как включенное наблюдение при
изучении бездомных практически полностью исключается в силу значительных отличий среды
обитания, ценностных установок, образа жизни
изучаемых лиц и исследователя.
Потенциально полезен метод тестовых испытаний, направленный на изучение личности бездомного преступника, а именно изучения его ценностных ориентаций, умственных способностей и уровня правосознания. Проблемным моментом является
свойственная для опроса сложность установления
психологического контакта с тестируемым, а также
степень понимания задаваемых ему вопросов.
Применение социального эксперимента при
изучении бездомных ограничивается сферой выявления социально положительных факторов, эффективности профилактической работы, предупреждения преступлений.
При исследовании бездомных, учитывая специфику, присущую указанной группе, необходимо
комплексное использование различных методов,
позволяющее получить достоверные криминологические данные о преступности и виктимности лиц
без определенного места жительства, базирующееся на принципе системности изучения криминологических проблем бездомности.
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А.П. Михайлов

CПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
К АНАЛИЗУ ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Учебный центр при МВД Республики Адыгея, г. Майкоп

В современной России одной из важных социальных проблем является развивающаяся тенденция криминализации молодежной среды и расширение девиационных практик несовершеннолетних. Данная проблема, безусловно, требует от современного российского общества всеобъемлющего
комплексного культурно-правового подхода к пост-

роению институциональной модели профилактики
ювенальной девиации и делинквентности, разработка которой предполагает опору на сочетание
макро- и микросоциального анализа.
Такая постановка проблемы объясняется тем,
что в настоящее время ювенальная делинквентность оценивается многими специалистами право-
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вой и социально-педагогической сфер деятельности как один из важнейших вызовов российскому
социуму. Широкая вовлеченность несовершеннолетних в противоправные практики содержит в
себе тревожную перспективу ближайшего будущего страны. Тенденция роста преступных проявлений несовершеннолетних свидетельствует о том,
что этот процесс вышел за пределы компетенции
только правоохранительных органов и выступает
социальной проблемой, решение которой относится к внутренней политике.
В социологии девиантным считается поведение,
отклоняющееся от социально-значимых норм и
традиций, принятых в определенном обществе на
соответствующем уровне культурного развития в
определенный период времени. К нему традиционно относятся такие асоциальные явления, как алкоголизм, наркомания, проституция, сексуальные
перверсии, самоубийства, бродяжничество, попрошайничество. Однако понятие девиации определяется относительно устоявшейся и поддерживаемой
нормы. Девиантом является тот, кто не вписывается в социальную среду. Наркоман или проститутка
будут девиантами не только с позиции социально
одобряемой нормы конкретного общества, но и в
собственных семьях, в семейном окружении при
условии, что эти семьи благополучны. При этом в
среде лиц с аналогичным девиантным поведением,
где оно является «нормой», они теряют статус девиантов и становятся равноценными членами микросообщества. Именно поэтому, соответствующий
микросоциум для них является наиболее комфортной средой и становится более притягательным,
стимулирующим тем самым дальнейшую деформацию личности, углубление девиаций. В то же время
любой законопослушный индивид, попадая в асоциальную микросреду, становится девиантом для
данной группы до тех пор, пока не примет типичные для нее асоциальные нормы [1, с. 48 ]
Подробное изучение полного спектра социальных девиаций несовершеннолетних, в том числе и
крайних форм делинквентного поведения, а так же
формирующих ценностей и социокультурных симпатий современной молодежи, позволяет утверждать специалистам, что система психолого-поведенческих особенностей подростков-делинквентов,
в сравнении со взрослой категорией правонарушителей, значительно усложнена многообразием личностно-ценностных и статусно-ролевых «индикаторов», влияющих на формирование деструктивного стереотипа поведения и определяющих их местоположение вне социально-позитивного слоя общества.
Наиболее сложным является выделение принципов формирования девиантных и делинквентных
групп, системы межличностных отношений, кото-

рая характеризуется, во-первых, ярко выраженными признаками стратификационной системы, отягощенной влиянием криминальной субкультуры, а,
во-вторых, большим спектром мотивационных особенностей, определяющих вектор преступной направленности и общественной опасности.
Необходимость специального изучения данного
явления современными исследователями доказывается, со ссылкой на следующие факторы:
1) многие криминогенные факторы, оказывающие решающее негативное воздействие на взрослых преступников, зарождаются в среде несовершеннолетних преступников;
2) значительная часть преступлений совершается несовершеннолетними в соучастии со взрослыми преступниками;
3) рост преступности несовершеннолетних происходит в период сокращения общей численности
этой возрастной группы населения;
4) преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную негативную динамику по сравнению с преступностью в целом;
5) несовершеннолетние склонны к отклоняющемуся поведению, поскольку принадлежат к так
называемой криминогенно активной части населения;
6) криминально активные несовершеннолетние
продолжают преступную деятельность после достижения возраста уголовной ответственности, и именно благодаря данной категории правонарушителей,
преступность постоянно возрождается [2, с. 365].
Криминологи выделяют и рассматривают пять
основных признаков, характеризующих противоправное поведение именно данной социальной категории: 1) многовидовая мотивация делинквентного поведения; 2) латентность; 3) повышенная
рецидивность; 4) групповой характер деструктивного поведения; 5) устойчивость межличностных
связей в группе.
При этом криминологи делают акцент на правовых аспектах проблемы, а также на защите конституционных прав и гарантий малолетних преступников. Немаловажную роль в этом направлении
исследований играет также изучение становления
личности преступника и совершенствование механизма профилактики преступности среди несовершеннолетних [3].
Этот классический правовой подход, к сожалению, не ориентирован на анализ глубинных социальных причин, которые вызывают преступность
несовершеннолетних и потому мало эффективен
для выявления факторов, которые вызывают значительное расширение делинквентных практик в этой
социально-демографической группе общества.
В современной науке выдвинуто несколько концепций, объясняющих повышенную рискогенность

— 44 —

А.П. Михайлов. Специфика социокультурного подхода к анализу делинквентности...
молодежи. Так, возможно обозначить физиологическую теорию Ч. Ломброзо, ряд психоаналитических, социально-психологических и культурологических подходов. Итальянский врач Ч. Ломброзо
еще в XIX в. выделил «криминальный тип», которому свойственны выступающая нижняя челюсть,
редкая борода и пониженная чувствительность к
боли [4].
Основоположник психоанализа З. Фрейд полагал, что девиацию вызывают свойственные личности внутренние конфликты. Фрейд ввел понятие
«преступники с чувством вины», т.е. люди, которые
хотят быть пойманными и наказанными, поскольку
чувствуют в себе «страсть к разрушению» и думают, что тюремное заключение может помочь им
преодолеть это влечение.
Особый интерес представляет генетический аспект проблемы, который изучен недостаточно полно. Как показывают результаты немногочисленных
исследований, склонность к девиантному поведению при определяющем воздействии окружающей
среды может передаваться по наследству [5].
Длительное изучение делинквентного поведения подростков позволило американским исследователям, супругами Ш. и Э. Глюк, обосновывать
взаимосвязь данной модели поведения и физической организации подростка. Они показывали, что
«… конституция большинства подростков-правонарушителей относится к мезоморфному типу
(мускулистые, энергичные); их доля среди правонарушителей составляет 60 %, в то время как среди
правопослушных они оставляют лишь 30 %... Они
разработали понятие преступного потенциала, величина которого связана с особенностями строения
тела» [4, с. 122]. При этом, исследователи отмечали, что реализация преступного потенциала во
многом зависит от параметров социокультурной
среды. Тем не менее, именно конституционное
строение тела они взяли в качестве параметра, на
основании которого была разработана таблица для
прогнозирования преступного поведения (1959 г.).
Научные изыскания супругов получили поддержку
на административном уровне, в частности ее начал
применять в своей работе Нью-Йоркский городской комитет по делам молодежи, рекомендовавший
прогностическую таблицу всем школам города.
Не менее широко распространенным направлением, объясняющим молодежную преступность,
является ее редукция к проблемам неудачной социализации. Возможность перехода к девиантным
формам поведения, по мнению Каубиш В.К., напрямую зависит от характера социализации личности, которая в каждом конкретном случае обусловлена взаимовлиянием множества социальных
факторов: наследственности, воспитания, образования, влияния микросреды, собственной деятель-

ности. Деформация любого из них, корни которых
лежат в соответствующих общественных дисфункциях, может привести к девиантному поведению
[5, с. 47].
В то же время, в современной науке определился подход к явлению девиации как к проблеме интегративного свойства. В десятках произведений
известных авторов ( Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, И.П. Башкатова, Л.И. Беляевой, Е.В. Бондаревской, Я.И. Гилинского, А.В. Дмитриева, А.И. Долговой, В.Д. Ермакова, В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, М.П. Стуровой, Г.Ф. Хохрякова и др.) –
социологов, юристов, психологов и педагогов,
бесспорно доказано, что детерминация отклоняющегося поведения отдельной личности, завершающегося преступлением, почти всегда связана с ее
социальной, психологической, педагогической запущенностью, условиями ее порождающими, т.е.
имеет комплексный характер.
Соглашаясь с мнением приведенных выше авторитетных ученых, мы посчитали возможным выделить, как наиболее обоснованную, концепцию, объясняющую девиацию с социокультурной позиции.
Основа этого подхода в современной социологии
была заложена фундаментальными исследованиями Э. Дюркгейма, а позднее – М. Вебером и классиком функционализма Т. Парсонсом.
М. Вебер утверждал, что ценностно-рациональное действие индивида всегда подчинено «заповедям» или «требованиям», повиновение которым
человек считает своим долгом [7]. Т. Парсонс, оценивая значение норм, отмечал, что не случайно социально-регулятивный механизм представляет собой сложно организованную систему, в которой
помимо ценностей, осуществляющих самую общую, стратегическую регуляцию поведения, имеются нормы. Последние носят императивный характер, т.е. достаточно конкретно предписывают,
указывают, какие поступки должны совершить
люди. Иначе говоря, это своеобразные правила поведения в типичных, и прежде всего повседневных,
ситуациях. «Ценности есть не что иное, как представления о желаемом типе социальной системы...
Нормы, основная функция которых – интегрировать социальные системы, конкретны и специализированы применительно к отдельным социальным
функциям и типам социальных ситуаций. Они не
только включают элементы ценностной системы,
конкретизированные применительно к типичным
ситуациям, но и содержат конкретные способы
ориентации для действия [8, с. 18].
Исследование социологической сущности нормы, требует ее анализа в комплексе с изучением
системы регуляторов поведения людей и в частности механизмов социального контроля за соблюдением принятых в данном обществе ценностей и
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норм поведения. Социальный контроль можно назвать фундаментом стабильности общественных
отношений. Его отсутствие или ослабление ведет к
росту социальных девиаций, приводит общество к
социальной напряженности, неустойчивости» [9].
Способность каждого общества сохранить свою
целостность и устойчивость зависит от того, что,
как и насколько эффективно контролируется в рамках данной культуры, общества.
Социальный контроль, включающий в себя внешний контроль и самоконтроль, представляет собой
систему реагирования поведения индивида с целью
упреждения (вытеснения) нежелательного и восстановление нормального (соответствующего нормам)
поведения. Эта система включает в себя две взаимосвязанных, но относительно независимых подсистемы: 1) отслеживание, наблюдение за поведением
людей; 2) воздействие на поведение, в том числе
санкции за правонарушения [10].
Формы поведения, которые противоречат социальным нормам, но не обязательно запрещены законом или запрещены только в отношении подростков (например, употребление алкоголя, не посещение школы, бродяжничество и т.д.), определяются
как девиантные. Доведение девиации до логического завершения рождает преступление (делинквентность).
Девиантное поведение – явление, часто встречающееся в подростковом возрасте. Иногда оно носит кратковременный характер, а иногда является
началом преступной «карьеры». Противоправные
действия и девиантность являются социальными
проблемами, иногда проблемами развития и часто
аспектом развития личности.
Данная концепция наблюдается в исследованиях
по настоящей проблематике и в основных научных
подходах современных социологов. Так, В.И. Добреньков пишет: «… социальные нормы и ценности
действительно придают системный характер социальным отношениям, формируя систему координат
для различения социально одобряемого и социально порицаемого поведения. Однако сами по себе
социальные нормы ничего не контролируют и контролировать не могут. Механизм воспроизводства
социальных отношений – социальный контроль,
включающий в себя два главных элемента – нормы
(предписанные обществом правила поведения) и
санкции (средства наказания за несоблюдение этих
норм). Наличие поощрения за соблюдение норм и
санкций за их несоблюдение делает поведение индивидов в обществе предсказуемым» [9, с. 18].
В концепции структурно-функционального анализа молодежная делинквентность уточняется с
точки зрения трансформации социальной структу1

ры, разрушающей сложившиеся социальные нормы. Это явление получило в начале ХХ в. название
аномии и активно используется для объяснения
криминализации общественной жизни в периоды
системных трансформаций1.
Аномия как состояние «крушение норм», «безнормность» предшествует и провоцирует девиантное поведение, и подразумевает его. Именно с этой
точки зрения рассматривали проблему Эмиль Дюркгейм и Роберт Мертон. Так, французский философ
и социолог Э. Дюркгейм в своей работе «Элементарные формы религиозной жизни» рассматривает
аномию как расплывчатое состояние нормативноценностной системы, отсутствие четкой общепринятой и общеобязательной трактовки социальных
регуляторов [11, с. 610].
Р. Мертон, анализировавший социальную ситуацию в США середины XX в., являвшее миру образец процветания и благополучия, так же обращает
внимание на социальные болезни общества, которые заложены в функционировании самого ценностно-нормативного механизма социальной регуляции. «Ценность – норма – социальный контроль» –
это сложный, противоречивый механизм, который
не может не давать сбои в период социальных изменений, в результате которых возникает девиантное поведение индивидов и целых социальных
групп [12].
Современный исследовать Н.Е. Покровский, характеризуя многообразие спектра социальных девиаций в обществе отмечает: «Аномия заявляет о
себе присутствием, прежде всего, разнообразного и
постоянно расширяющегося спектра социальных
девиаций. К числу легко наблюдаемых и определяемых «индикаторов» аномии можно отнести рост
преступности, социальный хаос, «смятение душ»,
неясность жизненных целей («главное для нас – выжить»), резкое снижение предсказуемости во времени тех или иных явлений, связанных с данной
социальной системой («мы живем только сегодняшним днем»), возрастание значимости материальных ориентации, как противоположных нравственным и духовным («сейчас нам не до духовных
запросов») и т.д. [10, с. 51].
В эти периоды интернализация определенного
комплекса общественно значимых и одобряемых
ценностей не гарантирована наличием устойчивой,
всеобъемлющей культурной доктрины, определяющей, в свою очередь, ценностные ориентиры и цели
жизнедеятельности в социальной системе. Процесс
воспитательно-формирующего воздействия государства, лишенный идеологической основы и не
ориентированный на определенные культурные
нормы, образцы и эталоны поведения, объективно

См., например, работы Р. Рывкиной.
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не может противостоять адаптированным в обществе субкультурным тенденциям, культивирующим
иную систему ценностей.
Многочисленные проводимые исследования
проблем социального риска в обществе позволяют
определить основные направления по профилактике девиантного поведения личности. Не только социологи и педагоги, но и ведущие криминологи из
всего спектра превентивных мер основной задачей
обозначают необходимость воспитания нравственности, ориентированности на социально-одобряемые культурные нормы. Так, известный криминолог, заслуженный деятель науки России Ю.М. Антонян отмечает: «Причины преступности следует
искать в нравственном состоянии общества, в наличии или отсутствии тех или иных моральных ценностей и установок. Воспитание нравственности –
составная часть воспитательной работы с населением вообще, включающей и получение образова-

ния, специальности, и привитие культуры, нравственных ценностей и установок, выработанных
человечеством за всю историю его развития» [2,
с. 482].
Таким образом, на основании вышеизложенного, мы предлагаем следующие выводы:
– криминологическому аспекту изучения делинквентности несовершеннолетних должен предшествовать анализ социокультурных причин, которые
подвигают представителей этой демографической
группы на массовые практики нарушения норм, как
определенного образца поведения, обусловленного
социокультурными стереотипами общества;
– расширяющиеся практики делинквентного
поведения несовершеннолетних свидетельствуют
не только об аномии, но и об изменении отношения
общества к механизмам целенаправленной социализации, которой подвергаются детско-юношеские
поколения.
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С.Н. Михайлова

МЕРЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Юридический институт Томского государственного университета

Предупреждение преступности представляет собой совокупность осуществляемых государственными и муниципальными органами, учреждениями,
организациями, общественными организациями и
гражданами мер, направленных на недопущение
совершения преступлений. Следует сразу огово-

риться, что на наш взгляд, необходимо говорить о
недопущении совершения не только преступлений,
но и противоправных действий вообще.
Общая теория криминологии в зависимости от
момента начала осуществления мер профилактического воздействия рассматривает следующие
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виды предупреждения преступности: раннее предупреждение, непосредственное предупреждение
и предупреждение рецидива (см., например, [1,
c. 119; 2, c. 189]).
Каждому из указанных видов предупреждения
принадлежит важная роль в достижении указанной
цели, но эффективность их различна. Это связано,
прежде всего, с тем, что непосредственное предупреждение и предупреждение рецидива представляют собой деятельность, в ходе которой соответствующими субъектами предупреждения преступности проводится работа с лицами, уже нарушившими предписания закона.
В этой связи, в интересах общества, государства, отдельных граждан, желательно использовать
такие формы борьбы с правонарушениями (в том
числе и преступлениями), которые бы исключали
сам факт их совершения. По этой причине возрастает роль раннего предупреждения, особенно применительно к преступности несовершеннолетних.
В понятийный аппарат криминологической науки
термин «ранняя профилактика преступлений несовершеннолетних» впервые был введен Г.М. Миньковским в середине 60-х гг. и с тех пор получил весьма широко распространение в юридической литературе. Однако названное понятие четко не определялось и не подвергалось специальному теоретическому анализу, хотя этим и иными авторами
подчеркивалась главная идея – необходимость смещения акцента в профилактической деятельности
на более ранний этап (см.: [3, c. 124]).
Рассматривая значение раннего предупреждения
преступности в предупреждении преступности в
целом, следует согласиться с мнением авторов, которые полагают, что оно состоит в создании надежного социально-психологического заслона на пути
к отрицательным импульсам и устремлениям в поведении лица, позволяя тем самым оперативно предупредить, пресечь возможность совершения им
преступлений и правонарушений (см.: [4, c. 57]).
Полагаем, что набольшей эффективности мер
раннего предупреждения преступности и раскрытия всего их потенциала можно достичь, применяя
данные меры к несовершеннолетним, поскольку
создание указанного социально-психологического
заслона наиболее вероятно в период, когда происходит развитие и становление личности человека,
когда формируются его взгляды и убеждения.
В этой связи, рассматривая психологический аспект такой деятельности, можно говорить о немаловажной роли воспитания в работе с несовершеннолетними.
Необходимо отметить, что взгляды ученых на
содержание понятия «раннее предупреждение преступности несовершеннолетних» неоднозначны.
Так, распространена точка зрения, согласно кото-

рой одним из главных направлений раннего предупреждения преступности несовершеннолетних
является социальная защита (помощь), заключающаяся в выявлении и устранении криминогенных
ситуаций, неблагоприятных жизненных условий,
контингентов повышенного риска, групп, конкретных лиц, до того, как эти ситуации и условия сформировали существенные искажения ценностных
ориентаций и мотиваций (см., например, [5, c. 43; 6,
c. 189; 7, c. 16]).
На наш взгляд, этот подход верен, поскольку сам
термин «раннее» указывает на заблаговременность
принятия мер по недопущению нарушения лицом
правовых норм. Так, еще в конце XIX – начале
XX вв., подчеркивая важность устранения указанных факторов в процессе предупреждения преступности, учеными отмечалось, что условия повседневной, будничной семейной и общественной жизни образуют собой ту воспитательную среду, под
влиянием которой вырабатываются здоровые или
болезненные типы людей, которые, в свою очередь,
неизбежно определяют ход дальнейшего совершенствования или развращения общества (см.: [8,
c. 249]).
Наряду с отмеченной позицией, ряд авторов полагает, что меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних должны применяться
также и в тех случаях, когда поведение лица уже
отклоняется от моральных и правовых норм, но
еще не стало преступным (см., например, [7, с. 17;
9, с. 126; 10, с. 15]).
Полагаем, что раннее предупреждение преступности несовершеннолетних можно определить как
комплекс социально-воспитательных, организационных мер, воздействующих на личность несовершеннолетнего и его ближайшее окружение с целью
не допустить нарушения им норм права (прежде
всего, уголовного права). Считаем важным при
применении мер раннего предупреждения преступности несовершеннолетних акцентирование внимания на комплексе мер, воздействующих на личность несовершеннолетнего, поскольку именно
личность человека является системой, определяющей его поведение. Зачастую равно негативная
жизненная ситуация может по-разному восприниматься человеком, получать различную оценку.
И именно особенности в восприятии внешних обстоятельств могут определять правонарушающее
(преступное) поведение.
Говоря о субъектах, способных решать задачи
раннего предупреждения преступности несовершеннолетних, следует обратиться к Федеральному
закону РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [11] (далее – Закон). Данный нормативноправовой акт является в настоящее время основным
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документом, регулирующим деятельность различных государственных, муниципальных органов,
учреждений, организаций, иных юридических и
физических лиц в сфере предупреждения нарушения несовершеннолетними различных правовых
норм (в том числе и уголовного права).
Согласно статье 4 Закона в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят: 1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 2) органы управления социальной защитой населения; 3) органы управления образованием; 4) органы опеки и попечительства; 5) органы по делам молодежи; 6) органы
управления здравоохранением; 7) органы службы
занятости; 8) органы внутренних дел. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и организаций осуществляется
в пределах их компетенции в порядке, установленным законодательством РФ и (или) законодательством субъектов РФ.
Полномочия каждого из указанных органов закреплены в статьях главы 2 Закона. Анализируя их
с точки зрения содержания в них потенциала раннего предупреждения, можно отметить, что данный
вид предупреждения представлен в Законе.
Так, из закрепленных в статье 11 Закона полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и
защиты их прав (далее – комиссии), к числу мер
раннего предупреждения можно отнести следующие:
– осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
– организацию контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних,
а также за обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– осуществление функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
Сложно, на наш взгляд, отнести к мерам не
только ранней профилактики, но и профилактики
вообще такое полномочие комиссий, как рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из образовательного учреждения. Нередко
исключенный из образовательного учреждения
подросток, не будучи зачисленным в другое образовательное учреждение и не находя работы, ока-

зывается предоставленным самому себе и становится членом молодежных преступных группировок. Вот почему решения проблемы неуспеваемости
несовершеннолетнего с помощью исключения его
из образовательного учреждения следует избегать.
Более широкий набор мер раннего предупреждения содержится среди полномочий, закрепленных за органами управления социальной защитой
населения (далее – органы соцзащиты) (статья 12
Закона). В частности, указанные органы:
– организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих
на их поведение, либо жестоко обращающихся с
ними;
– предоставляют бесплатно социальные услуги
несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении или иной трудной жизненной
ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или законных представителей,
либо по инициативе должностных лиц органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– выявляют несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, а также семьи,
несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальных услугах, осуществляют социальную
реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными
программами социальной реабилитации;
– принимают участие, в пределах своей компетенции, в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в
том числе путем организации их досуга, развития
творческих способностей несовершеннолетних в
кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
На наш взгляд, указанные и иные полномочия,
закрепленные за данными органами, как нельзя
полно соответствуют задачам ранней профилактики преступности.
То же можно сказать и о специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее – учреждения реабилитации), которым посвящена статья
13 Закона. В числе их полномочий – осуществление
профилактики безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации; обеспечение временного проживания и социальной реабилитации не-
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совершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, и
оказание им содействия в дальнейшем устройстве;
содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных
представителей.
Подобный широкий набор полномочий, относящихся к мерам раннего предупреждения преступности несовершеннолетних, и у органов соцзащиты, и у учреждений реабилитации, вполне обоснован, поскольку само назначение данных органов
говорит именно о таких направлениях их деятельности.
Не менее широкий круг полномочий, которые
можно отнести к мерам ранней профилактики преступности несовершеннолетних, закреплен за органами управления образованием и образовательными учреждениями (статья 14 Закона). Среди них:
– осуществление мер по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других учреждений, оказывающих
педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении;
– участие в организации летнего отдыха, досуга
и занятости несовершеннолетних;
– разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
– оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
– принятие для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их родительских
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения.
Такой широкий круг подобных полномочий органов и учреждений образования также вполне закономерен, поскольку данные органы и (главное)
учреждения представляют собой второй по значимости (после семьи) субъект социализации личности. Кроме того, образовательный процесс, представляющий собой совокупность обучения и вос-

питания, оказывает определяющее воздействие на
личность детей. Благодаря обязательности основного общего образования в нашей стране, закрепленной на конституционном уровне (часть 4 статьи
43 Конституции РФ [12]), подавляющее большинство несовершеннолетних проводит значительную
часть своей жизни в стенах указанных учреждений.
Это, на наш взгляд, с необходимостью требует от
органов и учреждений образования использовать
данную возможностью в целях осуществления мер
раннего предупреждения преступности несовершеннолетних.
К числу полномочий органов опеки и попечительства (статья 16 Закона), являющихся мерами
ранней профилактики, относится только, на наш
взгляд, осуществление мер по защите личных и
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Полномочия, относящиеся к мерам раннего предупреждения преступности несовершеннолетних,
закреплены и за органами по делам молодежи и их
учреждениями (статья 17 Закона). В их числе:
– оказание содействия детским и молодежным
общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
– предоставление бесплатно социальных, правовых и иных услуг несовершеннолетним;
– участие, в пределах своей компетенции, в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их
досуга и занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер.
Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения (статья 18 Закона) также
наделены полномочиями, которые можно отнести к
числу мер раннего предупреждения:
– распространение санитарно-гигиенических
знаний среди несовершеннолетних, их родителей
или законных представителей, а также пропаганда
здорового образа жизни;
– круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте
до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или законных представителей;
– выхаживание и воспитание детей в возрасте до
четырех лет, оставшихся без попечения родителей
или законных представителей, либо имеющих родителей, не оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;
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– выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.
Все полномочия, закрепленные за органами
службы занятости (статья 19 Закона) можно также
отнести, на наш взгляд, к мерам ранней профилактики преступности несовершеннолетних. Это и
участие в профессиональной ориентации несовершеннолетних, и содействие трудовому устройству
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. Хотя, по нашему мнению, формулировка
последнего полномочия является спорной, поскольку в настоящее время реальная ситуация в России
свидетельствуют о том, что содействие в трудоустройстве требуется не только несовершеннолетним,
нуждающимся в помощи государства.
Меры, относящиеся к числу мер ранней профилактики преступности несовершеннолетних, можно обнаружить и среди полномочий органов внутренних дел (статьи 20–23 Закона). Это:
– выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные
деяния, а также родителей несовершеннолетних
или их законных представителей и должностных
лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих свои обязанности по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке внесение предложений о применении к ним мер, предусмотренных
законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;
– принятие участия в установленном порядке в
уведомлении родителей или законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних
дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью;
– осуществление мер, противодействующих
участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров;
– выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, антиобщественных действий и (или) в преступную группу, и
применение к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством РФ.
Как было отмечено ранее, в систему органов,
осуществляющих предупреждение безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, могут
входить и иные органы, организации и учреждения. Статья 24 Закона относит к ним:
1) органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, которые призваны привлекать несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках,
секциях, способствовать их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры (по нашему
мнению, данную деятельность можно отнести к
раннему предупреждению, хотя было бы более правильнее говорить не только о несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, но о
несовершеннолетних в целом);
2) уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции. Полагаем, их нельзя отнести к числу
органов, осуществляющих меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних. Деятельность данных органов является деятельностью по предупреждению рецидива, поскольку контингент, с которым они имеют дело, составляют
лица, уже совершившие преступления;
3) федеральные органы исполнительной власти,
в которых законодательством РФ предусмотрена
военная служба. Они призваны, в пределах своей
компетенции, принимать участие в профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
списки воинских частей в качестве воспитанников
с согласия указанных несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства.
По нашему мнению, данная деятельность может
быть отнесена к мерам ранней профилактики.
Однако хочется отметить, что удельный вес мер
раннего предупреждения преступности несовершеннолетних среди всех мер, предусмотренных Законом, не так велик, как должен бы быть. Как мы
отмечали выше, эффективность такого вида мер
предупреждения значительно выше остальных. Закон же, по сути, делает упор на меры непосредственного предупреждения и предупреждения рецидива преступности несовершеннолетних и иных
совершаемых ими преступлений, сосредотачивая
внимание субъектов, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на несовершеннолетних уже совершивших правонарушения.
При этом и меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних также ориентированы в основном на несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы же утверждаем, что меры раннего предупреждения должны предусматривать работу не только с такими несовершеннолетними, но со всеми несовершеннолетними
в целом. Это возможно, прежде всего, путем использования потенциала образовательных учреждений,
досуговых учреждений, семьи и т.д.
И все же, позитивным моментом является то, что
на федеральном уровне представлены органы, уч-
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реждения и организации, занимающиеся ранней
профилактикой преступности несовершеннолетних.
Конечно, можно спорить о разнообразии их полномочий, относящихся к мерам ранней профилактики
преступности несовершеннолетних. Однако уже то,
что подобные полномочия закреплены Законом и реализуются в деятельности указанных субъектов, говорит о том, что, пусть и в минимальном объеме, но
раннепрофилактическая работа с несовершеннолетними в нашей стране все же регламентируется. Главной же задачей криминологов является оказание помощи законодателю по совершенствованию и повышению эффективности указанной деятельности.
При этом большие возможности по реформированию системы профилактики преступности, в том

числе и преступности несовершеннолетних, имеются на региональном уровне, поскольку административное законодательство (к которому относится
указанный Закон и иные нормативно-правовые
акты, регулирующие вопросы предупреждения
преступности), согласно пункту «к» части 1 статьи
72 Конституции РФ [там же], находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. В этой связи, власти субъектов РФ также вправе устанавливать нормы, касающиеся вопросов раннего предупреждения преступности несовершеннолетних, которые учитывали бы сферы, неохваченные действием Закона, а
также принимали во внимание региональные особенности.
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И.А. Никитина

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ
Юридический институт Томского государственного университета

Признаком наиболее высокого уровня развития
криминальной экономической деятельности является стремление к легализации криминального дохода. Легализация криминальных доходов представляет собой финансовые операции, осуществляемые
с целью придания средствам, полученным в криминальной экономике, видимости легальных доходов.
Основной целью легализации криминальных
доходов является их инфильтрация в легальный
бизнес. Процесс инфильтрации легализованных
криминальных капиталов в легальную экономику
представляет собой прямые и комплексные инвес-

тиции в организации легального бизнеса. Но при
этом инвестиции, как правило, направляются в отрасли экономики с высокой степенью доходности,
вызывая тем самым макроэкономическую нестабильность в отраслевой структуре хозяйства.
В странах рыночной экономики, в интересах,
прежде всего, борьбы с организованной преступностью, повышенное внимание уделяется установлению законности происхождения средств, вкладываемых в бизнес [1, c. 156–162].
Первоначально борьба с отмыванием денег велась и ведется на национальном уровне. В качестве
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примера можно привести США, где в 2002 г. было
принято новое, более жесткое законодательство по
рассматриваемому вопросу и в соответствии с т.н.
«Патриотическим актом» (антитеррористическим
законом, принятом после 11 сентября 2001 г.). Теперь с отмыванием обязаны бороться не только
банки, но и брокеры, инвестиционные фонды, страховщики и даже казино. По новым правилам банки
должны сообщать о сомнительных сделках, даже
если они ниже обычного порога в 10 000 долл. Банки получили право обмениваться между собой информацией, относящейся к отмыванию доходов.
Запрещено открытие счетов банкам-«пустышкам»
(shell banks), то есть не имеющим физического присутствия ни в одной стране мира. (Таким образом,
открытие счетов «карманным» офшорным банкам
теперь юридически «невозможно»).
Помимо мер, принимаемых отдельными странами, борьба ведется и на межгосударственном уровне. С конца 80-х годов прошлого века ООН ведет
деятельность в этом направлении: в рамках организации подписан целый ряд конвенций, деклараций и
резолюций. Также с конца 80-х готовит и предлагает свои рекомендации по этому вопросу Базельский
комитет по банковскому надзору, совещательный
орган, объединяющий центральные банки 13 развитых государств. А в 1989 г. на встрече «Большой семерки» в Париже была создана Группа разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(Financial Action Task Force on Money Laundering –
FATF). В ее состав входят 31 страна1 и две региональные организации – Европейская комиссия и
Организация сотрудничества стран Персидского залива. ФАТФ была создана в целях защиты от использования в преступных целях национальных финансовых систем при отмывании «грязных» денег, в
т.ч. на основе принятия всеми финансовыми центрами мира эффективных мер регулирования и контроля за происхождением финансовых ресурсов и
направлениями их вызова. Главные задачи ФАТФ:
– выявление ограничительной налоговой практики, предотвращение отмывания денег, повышение эффективности национальных систем защиты;
– разработка критериев определения стран и
территорий, с которыми не рекомендуется вести
бизнес, а также списка стран и территорий, удовлетворяющих таким критериям;
– принятие согласованных мер защиты стран от
вывоза нелегальных капиталов.
В составе организации пять межрегиональных и
одна специальная организации, призванные противодействовать отмыванию денег, в Европе – специальный комитет Совета Европы; в Азиатско-Тихо-

океанском регионе – Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег; в Карибском бассейне –
Карибский ФАТФ; в Южной Америке – региональная группа ФАТФ для стран Южной Америки; в
Восточной и Южной Африке – Группа по отмыванию денег в Восточной и Южной Африке, а также
Офшорная группа по надзору за банковской деятельностью.
Основные направления деятельности ФАТФ
включают: 1) оценку наличия и эффективности национального законодательства стран в сфере отмывания доходов; 2) разработку рекомендаций по изменению такого законодательства; 3) оценку практикуемых мер регулирования финансовой системы
в целях противодействия отмыванию доходов.
В 1990 г. ФАТФ впервые разработаны 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием незаконно полученных доходов, пересмотренные в 1996 г. Рекомендации являются пакетом рекомендуемых мер
по противодействию и борьбе с отмыванием денег.
Они охватывают три сферы – финансовую, правовую и уголовную и их регулирование, а также международное сотрудничество. Эти рекомендации
были утверждены большинством международных
организаций. Хотя они не связывают страны взаимными обязательствами, тем не менее, многие страны взяли политические обязательства по противодействию отмыванию денег. Рекомендации затрагивают 4 группы вопросов: криминализация финансовой сферы; международное сотрудничество в
расследовании и наказании за криминальные финансовые сделки; проведение адекватной политики, в том числе недопущение использования банков
в криминальных целях; обмен информацией о сомнительных финансовых сделках между налоговыми органами разных стран.
Самой жесткой санкцией ФАТФ на данный момент является запрет всех финансовых операций в
стране.
В 2000 г. был официально опубликован черный
список ФАТФ, то есть список стран и территорий,
официально признанных «несотрудничающими».
По состоянию на июль 2004 г. черный список
ФАТФ существенно сократился и включает лишь 6
стран – Индонезия, о-ва Кука, Мьянма, Ауру, Нигерия, Филиппины [2, p. 2].
С момента создания именно эта межправительственная организация играет лидирующую роль во
всемирной борьбе с отмыванием капиталов. По ее
образцу были созданы несколько подобных региональных групп, объединяющих страны Карибского
региона и Южной Америки, Азии, Европы, Южной
Африки. Многие другие международные объедине-

Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Дания, Германия, Греция, Гонконг (КНР), Исландия, Ирландия,
Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, США, Турция,
Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Южная Африка, Япония.
1
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ния, такие как Европейский союз, Совет Европы,
Организация американских государств выработали
стандарты противодействия отмыванию капиталов
для своих участников.
Последние десятилетия отличаются консолидированными инициативами международного сообщества по противодействию отмыванию незаконно
полученных доходов. Среди них:
– в рамках ООН принята Венская конвенция по
предотвращению нелегальной торговли наркотиками и психотропными средствами (декабрь 1988 г.),
документ дает широкое определение процесса отмывания денег – как конверсию или передачу собственности в целях сокрытия ее нелегального происхождения или содействия любому лицу, участвующему в процессе торговли наркотиками для избежания правовых последствий этих действий
(ст. 3 (1) (Ь) (i).
– Базельский комитет по банковскому надзору
принял заявление о «Предотвращении криминального использования банковской системы в целях
отмывания денег» (декабрь 1988 г.);
– в ООН создан специальный орган – Комитет
по контролю за наркотиками и предотвращению
преступлений в данной сфере, который принял доклад «Финансовые убежища, банковская тайна и
отмывание денег» (июнь 1998 г.) [3];
– Совет Европы принял Конвенцию по отмыванию, поиску и конфискации криминальных доходов (ноябрь 1990 г.);
– Европейский союз принял директиву «Предотвращение использования финансовой системы в
целях отмывания денег» (10 июня 1991 г.), с изменениями от 29 сентября 2000 г.;
– группа известных частных банков приняла
Вольфсбургские принципы (30 октября 2000 г.).
Практически все документы носят рекомендательный характер и не связывают страны-члены
взаимными обязательствами.
Для эффективной борьбы с отмыванием денег
во многих странах были созданы специализированные государственные структуры, занимающиеся

проблемой отмывания денег, известные как подразделения финансовой разведки (ПФР). С 1995 г.
ПФР объединились в неформальную организацию
Эгмонтскую Группу (названной так по месту первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе). Целью этой группы стало создание форума
ПФР, который будет оказывать поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий.
Проблемы борьбы с отмыванием доходов находятся в центре внимания и Европейского союза.
В июне 1991 г. принята директива ЕС по противодействию отмыванию доходов. Главная особенность
документа – обязательный характер для стран-членов Союза. Основные меры противодействия отмыванию доходов в соответствии с директивой:
1) недопущение их криминализации; 2) разработка
мер по определению процесса отмывания, в целях
конфискации незаконно полученных доходов; 3)
принятие законодательных норм и создание систем
предотвращения.
В сентябре 2000 г. Совет министров ЕС принял
решение о расширении мер противодействия отмыванию денег. Новые нормы распространяются на
все серьезные уголовные преступления, а также на
нотариусов, аудиторов и других профессионалов,
предпринимателей (предлагающих не только финансовые услуги), деятельность которых содействует отмыванию денег. Документ был одобрен Европейским парламентом 5 апреля 2001 г.
Успешное противодействие легализации может
осуществляться только в случае, если оно будет одновременно разворачиваться на двух уровнях – национальном и международном (см.: [5]). В отдельном государстве, без международного обмена информационными потоками, взаимодействия и участия в процессе борьбы с преступниками кредитных
организаций, успешная борьба с легализацией не
возможна.
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МЕСТО ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Кемеровский государственный университет

В соответствии с частью 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации задачами Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Задачу охраны указанных объектов уголовное
право осуществляет, прежде всего, определяя, что
является преступлением и в каком случае наступает уголовная ответственность.
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего в себе все признаки состава преступления, предусмотренного
Уголовным кодексом (ст. 8 УК РФ).
Состав преступления – это такая система объективных и субъективных признаков, которые являются необходимыми и достаточными для признания лица совершившим определенного рода преступление [1, c. 37].
Как известно, состав преступления включает в
себя определенные признаки. Свойства личности
потерпевшего от преступления в число этих признаков не попадают, хотя для привлечения к уголовной ответственности за некоторые преступления (например, за убийство женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии беременности) необходимо четко установить те свойства
потерпевшего, которые указаны в статье Особенной части УК РФ. Более того, ошибка лица, совершившего преступление, в свойствах личности потерпевшего, в некоторых случаях может повлечь
изменение квалификации содеянного.
Кроме того, некоторые ученые, небезосновательно, по моему мнению, заявляют о том, что
лицо, пострадавшее от преступления, должно признаваться субъектом (сосубъектом) уголовного правоотношения (см., например, [2, c. 3–6]).
А.К. Музеник очень точно, по моему мнению,
указывает на то, что решение задачи «охрана прав и
свобод человека и гражданина от преступных посягательств» не представляется возможным без надлежащего учета места и роли в преступлении его
жертвы, что побуждает законодателя с максимально возможной полнотой отразить это в уголовном
законе: при конструировании составов преступлений, при формулировании обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание и т.д. [там же].

В настоящее время достаточно устоявшимся является положение о том, что субъектами уголовного
правоотношения являются лицо, действительно, совершившее преступление, с одной стороны, и, государство, с другой. Именно государство обладает
правом применить к лицу, совершившему преступление, меры принуждения, а не лицу, которому этим
преступлением причинен какой-либо вред, так как
нарушая права и интересы отдельного человека,
преступник нарушает интересы всего государства.
Следует согласиться с мнением о том, что, устанавливая уголовную ответственность за то или
иное вредоносное деяние, государство делает это, в
конечном итоге, ради защиты человека, его потребностей и интересов [3, c. 52].
Можно, таким образом, сделать вывод о том, что
государство как субъект уголовного правоотношения представляет, защищает интересы, в первую
очередь, конкретного потерпевшего, а в целом –
всего общества. В данном случае государство само
решает, как наказать преступника за те страдания,
которые они причинил потерпевшему.
Уголовное право является публичной отраслью
права, а потому конкретный потерпевший не обладает в рамках уголовного правоотношения какимилибо полномочиями. Это незыблемое правило можно поставить под сомнение только лишь в одном
случае – в случае применения ст. 76 УК РФ.
Указанная норма предусматривает возможность
освобождения виновного в преступлении в том
случае, если он примирился с виновным.
Не вызывает сомнения тот факт, что в случае освобождения виновного от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ уголовное правоотношение
закончится. Следовательно, в такой ситуации от
мнения потерпевшего зависит, будет продолжаться
или нет уголовное правоотношение. Несмотря на
то, что окончательное решение принимает компетентный орган, выступающий от имени государства, позиция потерпевшего от преступления является основополагающей.
Кроме этой нормы в уголовном законе не содержится иных положений, свидетельствующих о том,
что от воли потерпевшего зависит развитие или
прекращение уголовного правоотношения.
Однако все изложенное позволяет поставить закономерный вопрос: признается ли потерпевший
субъектом уголовного правоотношения или необходимо говорить об исключительном случае наде-
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ления потерпевшего правом высказывания своего
мнения относительно прекращения уголовного
правоотношения.
Первый вариант является более обоснованным.
Если исходить из определения уголовного правоотношения как отношений между государством, выступающим в лице органов правосудия и преступником по поводу совершенного последним общественно опасного деяния – преступления и уголовной ответственности виновного за содеянное [4,
c. 27], то потерпевший напрямую осуществляет
действия, связанные с привлечением виновного к
уголовной ответственности, точнее – с освобождением от нее. Естественно, что такие действия являются следствием совершенного лицом общественно опасного деяния.

Сущность обязанностей и прав государства как
субъекта уголовного правоотношения заключается
в том, что государство имеет право и обязано, в установленном законом порядке, привлечь виновного
к уголовной ответственности и применить к виновному наказание, предусмотренное законом за данное преступление [5, c. 21–22].
Принимая уголовный закон, государство само
определило, что при применении ст. 76 УК РФ для
реализации указанной обязанности (права), требуется мнение потерпевшего, т.е. «уступило» ему
часть своих правомочий.
Все это, по моему мнению, позволяет сделать
вывод о том, что потерпевшего следует признать
субъектом уголовного правоотношения.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТАХ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Новокузнецкий филиал Кемеровского государственного университета

Особое влияние на формирование личности несовершеннолетнего оказывает его ближайшее окружение. Влияние общесоциального причинного
комплекса так или иначе преломляется через ближайшее окружение несовершеннолетнего.
Одной из наиболее распространенных малых
групп, в которых происходит как благоприятное,
так неблагоприятное нравственное формирование
личности, является семья. Влияние семьи на личность может носить как позитивный, так и негативный характер. Негативное влияние семьи на личность обусловлено, во-первых, тем, что семья является негативной сферой социализации личности,
во-вторых, семья является источником конфликтов,
лежащих в основе многих преступлений в семейно-бытовой сфере. Второй аспект больше связан с
причинами конкретного преступления.
Семейная десоциализация может быть связана
либо с отрицательным влиянием семьи на несовершеннолетнего в форме целенаправленного формирования у него антиобщественных свойств или

предоставления негативных стандартов поведения,
либо в форме бесконтрольности со стороны семьи.
Д.А. Шестаковым к числу факторов, формирующих насильственную направленность личности в
семье, были отнесены «следующие: внутрисемейная конфликтность; конфликтность семьи с окружением; «обучение» насилию; порожденные семейной конфликтностью аномия, жестокость, алкоголизм, наркомания, то есть, предоставление негативных стандартов поведения; непротиводействие
семьи факторам агрессивности» [1, c. 185].
В настоящее время очень часто имеет место трудовая занятость обоих родителей вне стен дома, которая уменьшает продолжительность общения детей
и родителей, затрудняет создание многодетных семей, ослабляет родительский контроль за поведением детей, в значительной степени ориентирует родителей и детей на проблемы производственной и учебной деятельности, протекающие вне рамок семьи.
Ломка традиционной системы семейных отношений заметно сказывается на прочности самого
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института семьи. Это приводит к увеличению неполных семей. Неполная семья объективно обладает меньшими возможностями полноценного воспитания детей: такая семья, как правило, испытывает
материальные трудности, мать (или отец) вынуждена прибегать к дополнительным заработкам, что
увеличивает дефицит ее (его) общения с детьми, затрудняет контроль за поведением детей, дети хуже
усваивают социальные роли взрослых противоположного пола… Среди исследованных нами несовершеннолетних насильственных преступников,
преобладали лица, проживавшие до совершения
преступления в неполных семьях, их удельный вес
составил 57.9 %. Каждый третий проживал в полной семье, 7.3 % – с другими родственниками,
1.8 % – являлись сиротами. Данные нашего исследования подтверждаются статистическими данными управления судебного департамента по Кемеровской области. Так, в 2001 г. почти каждый второй осужденный подросток воспитывался в неполной семье [2].
В научной литературе было отмечено, что
«структурные нарушения родительской семьи насильственного преступника нередко сочетаются с
ограниченными педагогическими возможностями», «среди родителей насильственных преступников доля лиц, не имеющих неполного среднего образования, больше чем вдвое превышает соответствующую долю населения Санкт-Петербурга» [3,
c. 187]. Согласно данным проведенного нами исследования у большинства – 89.5 % несовершеннолетних насильственных преступников родители
имели основное общее и среднее (полное) общее
образование.
При этом само отчуждение ребенка происходит
при наличии субъективного фактора. Не может считаться благополучной семья, в которой ребенок находится в отчужденных отношениях с родителями
(одним из них).
Результаты проведенного нами исследования
полностью подтверждают утверждение Д.А. Шестакова, что «семейное окружение, в котором формируется враждебная наступательность, присущая
насильственным преступникам, в значительной
мере отличается примитивизмом потребностей,
узостью интересов», «такие качества, как грубость,
жестокость, цинизм, агрессивность, неуважение к
чувствам других людей, неумение и нежелание
сдерживать себя, чаще формируются не в результате целенаправленных усилий со стороны семьи, а
скорее стихийно, путем наблюдения и усвоения
детьми отрицательного поведения членов семьи»
[там же, с. 188–189].
В научной литературе отмечается, что именно в
семье, благодаря личному общению, насильственные преступники «усвоили эгоизм, пренебрежение

к интересам других лиц, в том числе самых близких, неспособность поставить себя на место жертвы» (цит. по: [там же, с. 193]).
Криминологами обращалось особое внимание
на роль фрустрирующих факторов в биографии насильственных преступников. В частности установлено, что люди, бывшие жертвами насилия, издевательств, притеснений в детстве, во взрослом возрасте с большей вероятностью совершают насильственные преступления. Прошлые фрустрации и конфликты как бы «накапливаются» в личности,
формируя устойчивую предрасположенность и «готовность» к насилию (см.: [3, с. 44]). Примечательно, что 77.2 % изученных нами несовершеннолетних насильственных преступников отрицало применение к ним насилия в семье. Лишь 10.5 % несовершеннолетних насильственных преступников
признали, что их в семье оскорбляли, а 12.3 % показали, что их в семье избивали. Непосредственное
влияние родителей и иных родственников на совершение несовершеннолетними насильственных преступлений было выявлено нами в незначительном
количестве случаев, чего нельзя сказать об опосредованном влиянии.
Результаты исследований, проведенных Д.А. Шестаковым, показали, что «детство почти половины
насильственных преступников было омрачено злоупотреблением их родителями спиртными напитками», «пьющие родители меньше уделяют внимания
воспитанию детей, которые, оказываясь предоставленными сами себе, в большей мере подвергаются
отрицательным влияниям» [1, c. 189–191]. Наше исследование показало, что более чем у 30 % опрошенных нами несовершеннолетних насильственных преступников родители злоупотребляют алкоголем.
В научной литературе отмечается, что «семья,
которая едва сводит концы с концами, каждодневно
борется за выживание, причем использует для этого морально далеко небезупречные, а порой и откровенно противоправные средства, перестает быть
инструментом социализации» [4, c. 374]. Уровень
жизни в семье 45.6 % изученных нами несовершеннолетних насильственных преступников был оценен ими как средний, 36.8 % как низкий, 12.3 % как
крайне низкий, 5.3 % как высокий. Таким образом,
в целом семьи изученных нами несовершеннолетних являлись материально неблагополучными.
Анализ материалов исследования показал, что
большинство семьей изученных нами несовершеннолетних насильственных преступников можно
оценить как неблагополучные по следующим основаниям: наличие в семье примитивизма потребностей, узости интересов, отсутствие в семье возможности усвоения культурных ценностей и моделей
разрешения возникающих конфликтов ненасильственным путем; отвергание ребенка родителями,
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как правило, в открытой форме; наличие в семье
моделей насильственного поведения (на почве конфликтности, грубости, пьянства членов семьи); низкий уровень материального благосостояния семей.
Объективное снижение воспитательного потенциала семьи в настоящее время необходимо компенсировать системой общественного воспитания,
которая должна дать подросткам возможность нормального межличностного общения, положительные эмоциональные контакты в основных сферах
их жизнедеятельности, преодолеть отчуждение
подростков от общества и предупредить совершение ими преступлений.
Школа занимает важное место в процессе социализации личности, продолжая процесс социализации начатый в семье. Результаты проведенного
нами исследования показали, что доля учащихся на
момент совершения преступления среди несовершеннолетних насильственных преступников составляла 54.5 %.
Мы солидарны с тем, что все имеющиеся в общеобразовательной школе недостатки можно условно разделить на три группы (см., например, [5,
с. 70]).
К первой группе следует отнести недостатки организационного характера. Это такие недостатки
как: несовершенство учебных программ, слабая
материальная база школ, большая наполняемость
ученических классов, нехватка педагогических
кадров, отсутствие в школьных классах коллективов учащихся и др. В Кемеровской области прокуратурой выявлялись нарушения законов, затрагивающие права обучающихся на получение стипендии,
компенсаций на питание, пособий выпускникамсиротам, незаконного взимания платы за образовательные услуги и на развитие материально-технической базы, а также связанные с безлицензионной
деятельностью, незаконной реализацией программ
среднего профессионального образования в учреждениях начального профессионального образования, об общедоступности и бесплатности общего и
начального профессионального образования [6].
Ко второй группе относятся недостатки, связанные с неправильным педагогическим подходом к
учащимся, склонным нарушать установленные
правила и нормы поведения. Администрация школ,
в значительном числе случаев, пытается разрешить
конфликт наиболее легким для себя способом – путем удаления подростка из школьного коллектива.
Раньше такие подростки продолжали обучение в
ПУ, шли на производство, сейчас эти подростки,
как правило, нигде не учатся и не работают. Окажут
ли позитивное влияние на ситуацию изменения,
внесенные в марте 2006 г. в статью 19 Закона РФ
«Об образовании», покажет время. Прокурорскими
проверками, проводимыми в Кемеровской области,

установлено, что почти 6 тыс. подростков перешли
на учебу в профтехучилища до получения основного общего образования и каждый пятый из 17 тыс.
переведенных в вечерние школы в возрасте до
15 лет. Фиксировалась устойчивая тенденция к избавлению от неугодных учащихся в школах Новокузнецка, Кемерово, Киселевска [там же].
Воспитательный процесс, осуществляемый в
современной школе, оставляет желать лучшего.
В научной литературе отмечается необходимость
личностного подхода к воспитанию, необходимость
строить отношения с воспитанником и как с субъектом собственного развития, и как с равноправным участником воспитательного процесса [5,
c. 110]. Как достаточно спорное нововведение мы
расцениваем создание в 2002 г. специализированных групп по работе в школах с учащимися ПДН
ОВД Кемеровской области. Инспектор данной
группы, совместно с педагогами, выявляет семьи, в
которых дети находятся в социально опасном положении и информирует о них соответствующие органы; принимает участие в реализации программ и
методик, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся во внеурочное
время; проводит индивидуально-профилактическую работу с учащимися общеобразовательной
школы и родителями, отрицательно влияющими на
детей, состоящими на учете в ПДН, на внутришкольном учете; выполняет ряд других обязанностей [7, c. 1–2]. На первый взгляд можно утверждать,
что создание данной группы является реальной
альтернативой предложению по введению в органах внутренних дел специальной должности по
связи с общеобразовательными учреждениями [8,
c. 215–216]. Однако, по нашему мнению, это свидетельствуют о бессилии педагогов, вынужденных
прибегать к помощи представителей органов внутренних дел при работе с детьми.
Кроме того, следует отметить, что попадание так
называемых «трудных» детей в поле зрения сразу
нескольких субъектов профилактики, а именно, постановка данной категории несовершеннолетних на
внутришкольный учет, на учет в ПДН ОВД, заслушивание на КДН и защите их прав, к положительному результату не приводит. Профилактическая работа с ними продолжает оставаться формальностью.
К третьей группе относятся недостатки, которые обусловлены невысоким профессиональным
уровнем некоторых педагогов, их психологической неподготовленностью к работе с детьми и подростками.
Во многом сходные процессы наблюдаются в
сфере организации воспитательной работы с учащимися в системе профессионального образования
(профессиональные училища, колледжи…, в дальнейшем будем называть их ПУ). В тоже время име-
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ются специфические особенности и недостатки
процесса социализации несовершеннолетних. В отличие от подростков-школьников у учащихся ПУ
существенно меняется круг и характер социальных
связей, структура и содержание учебной деятельности. У многих учащихся в этих учебных учреждениях не сложились нормальные отношения в
школе и выбор конкретного ПУ определялся у них
отнюдь не желанием получить определенную профессию (специальность), а просто тем, что им некуда было идти. Многие учащиеся ПУ проживают
вдали от родителей – в общежитиях. Воспитательная же работа в ПУ зачастую не проводится.
Таким образом, школа и иные учебные учреждения, наряду с семьей, призванные играть важную роль в социализации индивида, на сегодняшний день свои функции выполняют недостаточно
хорошо.
Не способствует преодолению отчуждения подростков от общества в значительном числе случаев
их участие в производственной деятельности [5,
c. 75]. Аналогичное положение складывается и в
Кемеровской области. Как правило, подростки заняты на неквалифицированной, неинтересной работе, с низкой заработной платой. Работодатели не
заинтересованы в таких работниках. Так, например, в г. Новокузнецке Постановлением Городского
Собрания г. Новокузнецка на 2001–2003 гг. для
предприятий и организаций г. Новокузнецка, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, был установлен норматив по
квотированию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в размере 0.5 % от среднесписочной
численности работников [9]. Однако данное постановление не предоставило никаких льгот для работодателей, осуществляющих квотирование, его эффективность вызывает сомнение.
Фактически последним барьером на пути полного отчуждения несовершеннолетних от общества
выступают досуговые учреждения. Однако в настоящее время их значение сведено до минимума.
Сфера досуга изученных нами несовершеннолетних насильственных преступников не характеризовалась большим разнообразием. Для них было характерно преобладание пассивно-паразитических и
негативных форм досуга. Так, 61.4 % считали, что
у них отсутствует какое-либо хобби. Остальные
имели любимое занятие. Более половины опрошенных указали, что предпочитают проводить свое
свободное время на улице, во дворе, в подвале.
Около трети предпочитали оставаться дома,
14.0 % – проводили свободное время в иных местах (например, у девушки, в спортивной секции).
Мы полагаем, что сведение в настоящее время
значения досуговых учреждений в Кемеровской области до минимума обусловливается следующими

причинами: во-первых, организация деятельности
имеющихся досуговых учреждений не избавлена
от недостатков, характерных для всей системы общественного воспитания (формализма в работе,
ориентации на количество вовлеченных подростков, нежелания работать с трудными подростками…); во-вторых, досуговые учреждения слабо
технически оснащены, расположены в непригодных для этого помещениях, в них постоянно не хватает педагогических кадров; в-третьих, детских и
подростковых досуговых учреждений создано недостаточно; в-четвертых, многие несовершеннолетние настолько отчуждены от общества через семью и учебно-воспитательные учреждения, что
любая, даже досуговая деятельность не является
для них привлекательной.
Неудовлетворенная потребность в общении, отсутствие положительных связей в малых социальных группах толкает подростков в уличные компании. Безусловно, «уход» несовершеннолетнего в
уличную компанию сверстников еще не означает,
что он обязательно совершит преступление. Однако известно, что криминогенные группы сверстников являются базой формирования антиобщественных взглядов и установок, взаимного «обогащения»
негативными привычками и навыками, служат психологической опорой для самооправдания при совершении преступлений (по принципу «как все»),
непосредственно вовлекают в антиобщественное
поведение. Насилие в этих группах «обычно – поощряемый способ поведения, правда, если оно служит на пользу группе» [3, c. 45]. Данные нашего
исследования свидетельствуют, что применение
насилия в группе значительно повышало жестокость совершенных несовершеннолетними преступлений, в результате которых жертвам причинялись значительные физические и психические
страдания. Каждый третий опрошенный нами несовершеннолетний насильственный преступник
показал, что на его решение совершить преступление повлияли друзья – взрослые, 29.8 % – друзья
ровесники, 28.1 % утверждали, что совершение
преступления являлось их личным выбором. По
мнению несовершеннолетних на решение совершить преступление у 3.8 % повлияли родители, у
3.5 % – родственники, у 1.8 % – состояние алкогольного опьянения.
Наше исследование показало, что в учебных заведениях фактически не проводится ранняя профилактическая работа по разобщению и переориентации групп несовершеннолетних с отклоняющимся
поведением, работа с криминогенными и преступными группами несовершеннолетних ведется в
ПДН ОВД по остаточному принципу. Такому положению дел в частности способствует отсутствие
соответствующих законодательных норм. Так, в
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Федеральном законе № 120-фз от 24.06.1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от
05.01.2006 г.) упоминается только об индивидуальной профилактической работе [10]. Этот законодательный пробел можно расценить как серьезный
недостаток, препятствующий эффективной профилактической работе.

Таким образом, мы можем констатировать, что
социализация личности несовершеннолетних,
склонных к агрессивным формам поведения, как
правило, в настоящее время протекает в условиях
семейной, школьной и социальной дезадаптации,
что обусловливает необходимость совершенствования существующих и выработки новых мер предупредительной деятельности.
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Л.М. Прозументов

НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ
Юридический институт Томского государственного университета

Если представить себе преступность в целом
как относительно массовое социальное явление,
то его можно разделить на две большие части (составные) – совокупность преступлений (общественно опасных деяний) совершенных преступниками индивидуально (в одиночку) и в соучастии,
т.е. совместно с другими лицами.
Индивидуальное преступление – это общественно опасное деяние (действие или бездействие). Соучастие – это всегда совокупность, система нескольких деяний, причем, как правило, в форме
активных действий, каждое из которых обладает
опасностью для общественных отношений. Соучастие – это всегда деятельность совместная, и в
силу этого потенциально более результативная, чем
одно деяние.

1. Институт соучастия в преступлении представляет собой совокупность уголовно-правовых норм,
устанавливающих уголовную ответственность лиц,
совершивших преступление совместно, т.е. во взаимодействии с другим лицом (другими лицами).
Нормы института соучастия регулируют только
отношения, возникающие в связи с совершением
умышленного преступления (ст. 32 УК РФ), а в соответствии со ст. 36 УК РФ основным субъективным признаком соучастия является совместный
умысел, т.е. необходимость охвата умыслом всех
соучастников того преступления, которое совершается исполнителем, предвидение общественно
опасных последствий его деяния. В то же время индивидуальное преступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
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Умышленное преступление, по общему правилу,
опаснее неосторожных.
Действующий УК РФ не оставляет сомнения в
том, что исполнителем должно признаваться как
лицо непосредственно совершившее, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), так и
лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности в силу возраста, невменяемости
или других обстоятельств, предусмотренных действующим УК РФ.
По сравнению с УК РСФСР 1960 г. новый УК
России расширил круг деяний, признаваемых соучастием. Это относится прежде всего к интеллектуальному пособничеству. Так, в соответствии с ч. 5
ст. 33 УК РФ пособником должны признаваться не
только те, кто содействовал преступлению советами, указаниями, заранее данным обещанием скрыть
преступника, следы, орудия, средства преступления,
предметы, добытые преступным путем, но также и
лица, заранее обещавшие приобрести или сбыть эти
предметы, и вообще любое лицо, содействовавшее
совершению преступления предоставлением любой
информации, то есть любых сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах (независимо от формы их представления).
В действующем уголовном законодательстве по
сравнению с УК РСФСР 1960 г. расширен круг деяний, признаваемых организацией преступления.
В частности, в соответствии с ч. 3 ст. 33 и ч. 5 ст. 35
УК РФ соучастником преступления (организатором) должно признаваться лицо, создавшее устойчивую группу, заранее объединившуюся для совершения одного или нескольких преступлений (организованную группу), или объединение таких организованных групп, имеющее цель совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо лицо,
руководившее группой (объединением). Причем
закон подчеркивает, что в таких случаях необходимо особое внимание уделить установлению необходимого субъективного признака соучастия – охвата умыслом (прямым или косвенным) организатора группы (сообщества) тех преступлений, совершаемых участником этой группы, которые вменяются в вину организатору.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые на законодательном уровне регламентирует вопросы, связанные с «неоконченным» соучастием. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ в случае, если совместно совершаемое преступление не доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от исполнителя, необходимо применять общие правила об
ответственности за приготовление и покушение,
включая нормы о наказуемости за приготовление и
покушение только к тяжкому и особо тяжкому пре-

ступлению (ст. 30 УК РФ) и о верхних пределах наказания: при приготовлении – половина, при покушении – три четверти максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК за оконченное преступление (ч. 2 ст. 66
УК РФ).
Отметим что часть 4 ст. 31 специально регулирует вопросы добровольного отказа организаторов,
подстрекателей, пособников. Она устанавливает
дополнительное условие неприменения к ним мер
уголовной ответственности. Наряду с тем, что отказ от преступления должен быть добровольным и
окончательным, закон требует также:
– в отношении пособника – чтобы он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления;
– в отношении подстрекателя (или организатора) чтобы он предпринял меры, например, сообщил
о преступлении органам власти, в результате которых доведение преступления до конца было реально предотвращено.
Действующее уголовное законодательство в
ст. 35 УК РФ определяет конкретные формы совместного совершения преступления:
1. Совершение преступления группой лиц.
2. Совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору.
3. Совершение преступления организованной
группой.
4. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).
Понятие «группа» вводится в уголовное законодательство для того, чтобы определить и ограничить круг конкретных лиц, принимавших участие
в совместном совершении конкретного преступления, т.е. соучастников совместной преступной деятельности (чтобы «никто не выпал» и никто необоснованно не попал). Лица, совместно совершившие преступления, выступают через группу как
участники и одновременно соучастники преступной группы. А поскольку группа – это общность
людей, имеющая определенную структуру, то это
помогает определить степень участия каждого члена группы в совершении конкретного преступления, т.е. определить меру участия, меру вовлеченности в совместную преступную действительность,
меру ответственности, которая через группу может
быть определена более точно. Именно этим обусловлено то большое внимание, которое уделяет
действующее законодательство вопросам регулирования мер ответственности за участие. В соответствии с предписанием, закрепленным в ч. 1
ст. 34 и ст. 67 УК РФ ответственность соучастников
должна определяться характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении
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преступления, значением этого участия для достижения общей цели, его влиянием на размер причиненного или возможного вреда. При этом, как обстоятельство отягчающее наказание, должно рассматриваться особо активная роль в преступлении
и совершение преступления в составе группы. В то
же время, совершение преступления в результате
принуждения либо в силу зависимости, а также
добровольно предпринятые организатором или
подстрекателем попытки предотвратить доведение
преступления до конца, признаются смягчающими
обстоятельствами. И более того, исключительные
обстоятельства, связанные с конкретной ролью соучастника в преступлении, а также его активное
содействие раскрытию преступления в целом, могут стать основанием назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за это совместно совершенное преступление.
2. Совместное участие двух или более лиц в совершении преступления может проявляться по-разному. О соучастии мы говорим и когда налицо разделение ролей и участие в преступлении проявляется в пособнической, подстрекательской или организаторской деятельности (которая квалифицируется со ссылкой на ст. 33 УК РФ), и когда соучастник
преступления является исполнителем (соисполнителем) преступления и его деяние квалифицируется без ссылки на ст. 33 УК РФ. Ответственность
исполнителя предусматривается «общими» нормами уголовного права об умышленных преступлениях, а нормы о соучастии вносят лишь определенные коррективы в регулирование возникающих в
этом случае отношений. Ответственность пособников, подстрекателей, организаторов предусмотрена
собственно «специальными» нормами о соучастии,
которые и устанавливают противоправность и наказуемость их деяний.
В связи с этим, все нормы, регулирующие ответственность за соучастие в преступлении, можно
разделить на две группы: а) нормы об ответственности исполнителей (соисполнителей), б) нормы
об ответственности других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников). Криминологические основания этих норм неодинаковы.
Деяния пособников, организаторов, подстрекателей сами по себе непосредственно не посягают
на основные объекты уголовно-правовой охраны,
не причиняют им непосредственного вреда. В то же
время, они являются общественно опасными, поскольку создают, либо увеличивают реальную угрозу причинения вреда общественным отношениям,
охраняемым уголовным законом, способствуют
восстановлению общественной опасности личности исполнителя преступления.
Состояние, структура, динамика, общественная
опасность деяний пособников, подстрекателей, ор-

ганизаторов, а также особенности их личности
обусловливают возникновение и детерминируют
содержание норм, регулирующих основание, содержание и принципы индивидуализации уголовной ответственности соучастников-неисполнителей и выступают в качестве их непосредственных
криминологических оснований.
Широкая распространенность таких деяний,
принципиальная возможность соучастия в любом
умышленном преступлении обусловили закрепление диспозиции большинства норм об ответственности организаторов, подстрекателей, пособников
в Общей части УК РФ.
Иначе определяются криминологические основания норм об ответственности соучастников, выступавших в качестве исполнителей (соисполнителей) преступления. Для их установления необходимо выяснить, чем такой преступник отличается от
лица, совершившего преступление в одиночку.
Представляется, что непосредственным криминологическим основанием этих норм являются
имеющиеся в реальной действительности многочисленные факты непосредственного причинения
исполнителем вреда объектам уголовно-правовой
охраны по согласованию, совместно с другими лицами, при их помощи и участии. Само наличие, а
также характер и степень участия в совершении
преступления подстрекателей, пособников, организаторов может существенно повлиять (и влияет)
на оценку общественной опасности, прежде всего
личности исполнителя, на степень вероятности
повторения данного деяния (рецидива) с его стороны в будущем. Так, например, совершение преступления в результате физического или психического принуждения в силу материальной, служебной или иной зависимости, как правило, свидетельствует об относительно меньшей степени общественной опасности личности исполнителя и
признается обстоятельством, смягчающим наказание (ст. 61 УК РФ).
В то же время совместность совершения преступления может в определенных случаях влиять
и на степень общественной опасности деяния исполнителя (соисполнителя). Это происходит, например, при совершении преступления в составе
группы. Групповое преступление порождает у
участников охраняемых законом общественных
отношений большее чувство тревоги, неуверенность в своей безопасности, т.е. причиняет больший ущерб субъективному содержанию объекта
посягательства, с одной стороны, с другой же стороны, объективно ухудшает качество жизни человека и потому признается более опасным, чем аналогичное деяние, совершенное в одиночку. Эти
обстоятельства (наряду с некоторыми другими)
обусловливают необходимость существования
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специальных уголовно-правовых норм, усиливающих ответственность за совершение преступления
в составе группы.
Опасность соучастия, рассматриваемого как
криминологического явления и опасность соучастия как конкретного деяния, оказывают неодинаковое влияние на процесс обоснования норм, регулирующих уголовную ответственность соучастников.
Если характер и степень общественной опасности
соучастия в деянии непосредственно обусловливает содержание санкции уголовно-правовой нормы,
усиливает или ослабляет ответственность соучастника, то опасность соучастия как криминологического явления влияет на всю систему мер предупреждения этого явления. Характер и степень социальной вредности соучастия как криминологического явления обусловливает содержание уголовной
политики в этой сфере.
В этой связи можно говорить о том, что общественная опасность деятельности лица, вносящего
вклад в преступление, совершаемое совместно,
анализируется прежде всего, как опасность деяния
конкретного субъекта, причиняющего или создающего угрозу причинения вреда общественным отношениям (т.е. в традиционном для уголовного
права аспекте). Общественная опасность соучастия в целом как взаимосвязи (взаимодействия) соучастников по поводу причинения совместного
преступного результата – это, прежде всего, опасность явления, причем явления сложного, имею-

щего свое содержание, структуру, форму. Анализ
этого явления представляет, по-существу, криминологический характер, поскольку имеет целью
изучение детерминант, обусловливавших возникновение и существование данного явления, особенностей взаимосвязей между соучастниками и
особенностями отношений между участниками
различных групп, а также разработку мер предупреждения этого явления.
В этой связи можно утверждать, что в криминологическом аспекте нас интересуют не только лица,
совместно принимавшие участие в совершении
конкретного преступления (в различных формах),
но и другие участники группы, как создававшие
своей деятельностью в группе условия для ее жизнедеятельности, так и создававшие в ней условия
для совершения преступления. Поэтому в криминологии понятие «совместная деятельность» должно рассматриваться в более широком смысле, чем в
уголовном праве, и включать в себя любую деятельность участников, направленную на функционирование, развитие преступной группы. Такое понимание «совместности» в криминологической науке не
выходит за пределы ее предмета и позволяет более
точно проводить анализ такого сложного социального явления, каковым является соучастие в различных его формах.
Результаты криминологических исследований
соучастия могут служить основой для конструирования конкретных норм в уголовном праве.

Т.Р. Сабитов

О ПРИНЦИПЕ НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России, г. Новосибирск

Идея неотвратимости уголовной ответственности получила свое закрепление и обоснование еще в
работе Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях». «Не в жестокости, а в неизбежности наказания
заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступления… – писал автор. –
Неизбежность наказания, даже умеренного, всегда
производит более сильное впечатление, чем страх
подвергнуться самому суровому наказанию, если
при этом существует надежда на безнаказанность»
[1, c. 117].
В действующем Уголовном кодексе РФ принцип
неотвратимости ответственности в отдельной статье
не закреплен. Хотя ранее он был назван в Основах
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик. Так, в ст. 2 Основ отмечалось: «Задачами

советского уголовного судопроизводства являются
быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона, с тем, чтобы каждый совершивший
преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к
уголовной ответственности и осужден». В ст. 3 было
указано, что «суд, прокурор, следователь или орган
дознания обязаны, в пределах своей компетенции,
возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению события
преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию».
Кроме того, в теоретической модели уголовного
кодекса, представленной С.Г. Келиной и В.Н. Куд-
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рявцевым, предлагалось закрепить принцип неотвратимости ответственности в отдельной статье в
следующей редакции: «1. Всякое лицо, в действиях
или бездействии которого установлен состав преступления, подлежит наказанию или иным мерам
воздействия, предусмотренным уголовным законом. 2. Никто не может дважды нести уголовную
ответственность за одно и то же преступление» [2,
c. 25].
В связи с отсутствием в УК РФ специальной
статьи о принципе неотвратимости ответственности, по вопросу его выделения в качестве принципа
уголовного права существуют различные точки
зрения.
По мнению П.А. Фефелова (см.: [3]) данный
принцип не просто является принципом уголовного права, а выступает в роли его важнейшего
(а не одного из важнейших) принципа1. На взгляд
С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева принцип неотвратимости ответственности является одним из принципов уголовного права, конкретизируя более
общие по содержанию принципы законности и равенства граждан перед законом (см.: [5, c. 121–
131]). Г.Б. Виттенберг, признавая, что оставление
преступника без наказания является грубым нарушением, все же отвергал необходимость выделения неотвратимости ответственности как самостоятельного принципа, поскольку данное положение
является необходимым требованием принципа законности (см.: [8, с. 89–90]). И.Э. Звечаровский
полагает, что идея неотвратимости является не
принципом права, а задачей органов, применяющих закон, поэтому автор в числе принципов уголовного права ее не рассматривает (см.: [7, c. 39–
40]). С точки зрения Э.С. Тенчова принцип неотвратимости ответственности относится только к
уголовно-процессуальной отрасли права (см.: [8,
c. 23]). Другие авторы рассматривают данную
идею как принцип уголовной политики (см.: [9,
c. 10]).
Уголовно-правовой науке известно три модификации рассматриваемого принципа: 1) неотвратимость наказания; 2) неотвратимость уголовной ответственности; 3) неотвратимость ответственности. В чем их различия и свойственен ли российскому уголовному праву какой-либо из перечисленных
принципов?
По справедливому мнению А.А. Нечепуренко,
имеется два условия, в зависимости от наличия или
отсутствия которых в совокупности или некоторых
из них, можно говорить о соблюдении того или иного принципа неотвратимости. Первое из них – отсутствие в уголовном законе норм, разрешающих

правоприменительным органам освобождать лиц,
совершивших преступления, от уголовной ответственности условно или безусловно. Второе – отсутствие в УК норм, позволяющих суду условно или
безусловно освобождать какую-либо категорию
лиц, совершивших преступления, от наказания.
При соблюдении обоих условий, по мнению автора, можно говорить о принципе неотвратимости
наказания, «причем, наличие в законе норм, обязывающих суд освобождать преступников от наказания по истечении сроков давности исполнения обвинительного приговора, по болезни (с четким указанием ее характера), при деятельном раскаянии
(в случаях, перечисленных в законе), не противоречит принципу неотвратимости наказания в силу
того, что является строго оговоренным, не терпящим произвольного толкования, целесообразным
исключением из общего правила» [10, c. 54]. Не
противоречит принципу неотвратимости наказания, по мнению А.А. Нечепуренко, также амнистия
и помилование, если они, имея безусловный характер, издаются в исключительных, указанных в законе случаях.
При соблюдении лишь первого условия можно
вести речь о неотвратимости уголовной ответственности. «Если же речь идет о принципе неотвратимости ответственности, то не требуется соблюдения
в законе и первого условия, а достаточно, чтобы за
преступление в уголовном кодексе было предусмотрено хоть какое-то принуждение, пусть даже и не
уголовно-правового характера» [там же, с. 55].
По мнению А.В. Баркова неотвратимость ответственности предполагает: 1) способствование
средствами материального уголовного права раскрытию преступлений и изобличению виновных;
2) обеспечение правильной юридической оценки
деяния; 3) дифференциацию на основе точной квалификации и в строгом соответствии с законом мер
принуждения, включая уголовную и иные меры ответственности; 4) ограничение освобождения от
уголовной ответственности и наказания без применения иной ответственности лишь случаями, регламентированными законом, когда содеянное, либо
виновное лицо утратили общественную опасность
[11, c. 55].
Можно констатировать, что для УК РФ 1996 г.
не свойственен принцип неотвратимости уголовной ответственности (не говоря уже о принципе неотвратимости наказания), так как первое из приведенных А.А. Нечепуренко условий не выполняется.
Об этом со всей очевидностью свидетельствует
само существование в УК РФ главы 11 «Освобождение от уголовной ответственности», в которой

В более поздних работах автор называет в качестве основных два принципа уголовного права: неотвратимость и индивидуализацию наказания. См.: [4, c. 76–95].
1
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закреплены нормы, позволяющие правоохранительным органам и суду безусловно освобождать
лиц, совершивших преступления, от уголовной ответственности.
Не характерен российскому уголовному праву и
принцип неотвратимости ответственности в понимании его А.А. Нечепуренко (чего нельзя сказать
об УК РСФСР 1960 г.). В новом УК отсутствуют
нормы, предусматривающие замену уголовной ответственности иной ответственностью, например,
административной, общественным воздействием и
др. Поэтому можно заключить, что ни один из принципов неотвратимости уголовному праву России не
свойственен.
Поэтому трудно согласиться с А.В. Наумовым,
который пишет, что среди принципов, выделяемых
в науке уголовного права «особое значение имеет
принцип неотвратимости ответственности. Он означает, что всякое лицо, совершившее преступле-

ние, подлежит наказанию или иным мерам уголовно-правового воздействия, предусмотренным уголовным законом» [12, c. 53–54]. И далее: «Как бы
то ни было, но сегодня один из важнейших принципов уголовного права – неотвратимость ответственности – не всегда реализуется. И причины этого
достаточно серьезны, но и они, на мой взгляд, преодолимы» [там же, c. 54].
По нашему глубокому убеждению принцип
свойственен уголовному праву только тогда, когда
он реализуется в нормах уголовного законодательства. Если в отечественном уголовном законодательстве данный принцип не реализуется или «не всегда реализуется», то о нем и нет смысла вести речь.
Таким образом, на наш взгляд, к сожалению, в настоящее время принцип неотвратимости ответственности не является принципом российского уголовного права, а его существование запечатлено
только в истории.
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Т.Р. Тагиев

ШАНТАЖ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Юридический институт Томского государственного университета

Термин шантаж используется в УК РФ в пяти
статьях (ст. 127.2, 133, 302, 304, 309), но значение
этого термина раскрывается только в ст. 163 (Вымогательство). Отметим, что очень часто термины «вымогательство» и «шантаж» рассматриваются как синонимы, хотя, по сути, они соотносятся как общее (вымогательство) и частное (шантаж).

Институт шантажа берет свое начало с Уголовного Уложения 1903 г., хотя еще в Соборном Уложении 1649 г. в ст. 186 использовался такой термин
как «поклепные иски», который по смыслу очень
близок к шантажу [1, c. 50]. Но все же именно Уголовное Уложение наряду с вымогательством
(ст. 590) впервые предусматривало ответственность
за шантаж в ст. 615.
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Под шантажом в Уложении понималось побуждение другого лица с целью доставления себе или
другим лицам имущества, выгоды, права на имущество, вовлечение в невыгодную сделку под угрозой оглашения вымышленных или иных сведений:
1) о позорном факте; 2) о преступлении; 3) обстоятельствах, подрывающих торговый кредит потерпевшего. Причем шантаж, как и вымогательство
хоть и признавались преступлениями против собственности, но расположены они были в разных главах: шантаж в главе 34 «О банкротстве, ростовщичестве и иных наказуемой недобросовестности по
имуществу», а вымогательство в главе 32 «О воровстве, разбое и вымогательстве».
Но следует напомнить, что Уложение 1903 г. так
и не вступило в действие, в силу ряда известных
причин.
В дальнейшем, эта норма встречается только в
первом советском уголовном кодексе РСФСР 1922 г.
в ст. 195 и определяет шантаж как вымогательство,
соединенное с угрозой огласить позорящие потерпевшего сведения или сообщить властям о противозаконном его деянии (шантаж).
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. определил
шантаж как разновидность вымогательства и понимал под ним требование передачи каких-либо имущественных выгод или права на имущество или
совершения каких либо действий имущественного
характера под страхом насилия над личностью потерпевшего, оглашения о нем позорящих сведений
или истребления его имущества.
В следующем уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
было две статьи посвященных вымогательству: вымогательство государственного, общественного
(ст. 95 УК РСФСР) и личного (ст. 148 УК РСФСР)
имущества.
Конституция РФ 1993 г. в ч. 2 ст. 8 определила,
что «в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности», что
и сказалось в УК РФ 1996 объединившего ст. 95 и
ст. 148 УК РСФСР.
Любопытно, что первоначально под шантажом
было принято понимать особый прием ловли рыбы,
применяемый французскими рыбаками. Заключался он в следующем, рыбаки сначала расставляли
сети, а потом шумом и криком сгоняли туда рыбу
[2, c. 16].
Со временем этот термин «переплыл» в уголовно-правовую литературу и под ним уже было принято считать совершенно иное. Словарь Ожегова
определяет шантаж следующим образом: «Шантаж – это совершение неблаговидных или преступных действий (угроза разоблачения, разглашения
компрометирующих сведений) с целью вымогательства, а также вообще угроза, запугивание чем-

нибудь с целью создать выгодную для себя обстановку» [3].
Угроза распространения позорящих сведений
является одним из средств, используемых виновным при совершении вымогательства. Цель шантажа состоит в том что, потерпевший, испугавшись
огласки сведений, способных скомпрометировать
его или его близких, обязательно согласится «плясать под дудочку» вымогателя и, таким образом,
сохранит эту информацию в тайне. Эти сведения
могут быть как правдивыми, так и ложными (т.е. те,
которые не имели места в реальности), но обязательно позорящего характера [4, c. 30]. Содержание
этих сведений может быть разнообразным и касаться самых различных жизненных обстоятельств, относящихся к потерпевшему или его близким. Это
могут быть сведения содержащие утверждения о
нарушении лицом действующего законодательства,
совершении нечестного поступка, неправильном,
неэтичном поведении в личной, общественной или
политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и
предпринимательской деятельности, нарушении
деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или
деловую репутацию гражданина либо юридического лица [5]. Также в качестве позорящих сведений
можно считать информацию о наличии у потерпевшего или его близких, определенных болезней, о
дурных наклонностях, о супружеской измене, о совершении в отношении потерпевшего преступления и т.д.
В своем постановлении Пленум Верховного
Суда РФ дает определение того, что понимать под
распространением порочащих сведений. Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио
и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, адресованных должностным лицам,
или сообщение в той или иной, в том числе устной,
форме хотя бы одному лицу [там же]. Сообщение
таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением.
Но все же считаю необходимым подчеркнуть,
вопрос о том, являются ли оглашаемые сведения
позорящими, должен быть разрешен, руководствуясь взглядом на это самого потерпевшего. Лишь то
значение, которое придавал им потерпевший, а не
другие лица, может оказать устрашающее воздействие на него и принудить его к передаче вымогателю
соответствующих материальных выгод. Поэтому,
например, угроза разгласить, что данное лицо боль-
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но венерической болезнью, хотя объективно это не
является позором, а несчастьем, может служить
средством вымогательства, поскольку потерпевший считает такое оглашение сообщением, позорящим его в глазах других людей.
Представляется, что суд не должен заниматься
решением вопроса о том, в какой мере сведения,
разглашением которых угрожал вымогатель, были
ложными или действительными, объективно способным опозорить потерпевшего или его близких.
Фактическая реализация угрозы разглашения
позорящих сведений лежит за пределами состава
вымогательства и при наличии к тому оснований
(дела частного обвинения), квалифицируется по совокупности как клевета или оскорбление. Но в этом
случае вопрос о ложности распространенных сведений и способности их опозорить потерпевшего
или его близких решается только самим судом на
основании общепринятых норм морали и нравственности.
На практике, в ряде случаев, встречается неправильная оценка судами характера и содержания
сведений, распространением которых угрожает виновный, что приводит к необоснованной квалификации содеянного. Примечателен следующий пример.
По приговору Санкт-Петербургского городского
суда Соловьев был осужден по ч. 1 ст. 222, п. «а»,
ч. 2 ст. 163 УК РФ и по п. «н» ст. 102 УК РСФСР;
Окунев по чч. 1 и 3 ст. 222, п. «а», ч. 2 ст. 163, пп.
«а», «б», ч. 3 ст. 162 УК РФ. По этому же приговору
осуждены Богданов, Сенин, Рыбаков и Михеев.
Согласно приговору суда после совершения
разбойного нападения Окунев рассказал об этом
преступлении Соловьеву и они решили шантажировать Богданова и Рыбакова. С этой целью Соловьев позвонил им и, требуя 6 тыс. долларов США,
стал угрожать тем, что сообщит о совершенном
ими преступлении. Опасаясь разоблачения, Богданов и Рыбаков отдали требуемую сумму Соловьеву.
Действия Соловьева и Окунева по эпизоду получения ими от Богданова и Рыбакова 6 тыс. долларов
США суд квалифицировал по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК
РФ как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения
сведений, которые могли причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному
сговору. Однако Президиум Верховного Суда РФ
признал приговор в этой части необоснованным по
следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, Соловьев и Окунев, достоверно зная о совершенном Богдановым
и Рыбаковым преступлении (поскольку Окунев

был одним из соучастников этого преступления),
имели своей целью завладеть определенной частью
денежных средств, похищенных Богдановым и Рыбаковым при разбойном нападении. Диспозиция
ст. 163 УК РФ определяет вымогательство как требование передачи чужого имущества под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего.
Угрозу разглашения сведений о действительно
совершенном преступлении нельзя признать обстоятельством, существенно нарушающим права Богданова и Рыбакова, либо причиняющим вред их законным интересам.
При таких обстоятельствах действия Соловьева
и Окунева в части, касающейся завладения ими 6
тыс. долларов США, квалифицированные судом по
п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, не содержат состава преступления [6].
Представляется, что в данном случае выводы
суда являются необоснованными. Согласно диспозиции ст. 163 УК РФ речь идет об угрозе распространения сведений двух категорий: либо позорящих
потерпевшего или его близких, либо могущих причинить существенный вред правам и законным интересам этих лиц. В соответствии с Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3
«О судебной практике по делам о вымогательстве»
под угрозой оглашения позорящих сведений понимается угроза разглашения сведений о совершенном
потерпевшим или его близкими правонарушении, а
равно иных сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или
его близких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой
разглашения которых совершается вымогательство
(п. 3). Как обоснованно отмечается некоторыми авторами, важно, что потерпевший стремится сохранить эти сведения в тайне, а угроза их оглашения
используется виновным для того, чтобы принудить
его к передаче имущества (см.: [7, c. 88]).
На наш взгляд, в тех случаях, когда шантажист
распространяет сведения, не способные, по мнению потерпевшего, причинить ему какой-либо
вред, то его действия надлежит квалифицировать
как покушение на вымогательство (ч. 3 ст. 30.и
ст. 163 УК РФ). По нашему мнению, в действиях
вымогателя содержится фактическая ошибка в
средствах преступления, не позволяющая преступнику реализовать свой преступный умысел и довести намеченные действия до конца. Следовательно, в вымогательстве при покушении с негодными средствами в действиях преступника не содержится всех признаков объективной стороны
состава преступления – отсутствует угроза причи-
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нения вреда объекту преступления. Представляется, что незаконное требование вымогателя только
в совокупности с применяемым психическим насилием к потерпевшему или к его близким, создает
угрозу объекту уголовно-правовой охраны. Используя непригодную для шантажа информацию, вымогатель нарушает двухстороннюю связь «вымогатель-потерпевший», таким образом, воля потерпевшего не парализуется вовсе.
Что же касается угрозы распространения иных
сведений, которые могут причинить существенный

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, то их содержание может быть
самым разнообразным. Например, разглашение
коммерческой тайны, секреты производственных
технологий, налоговая или банковская тайна критической финансовое положение и т.д. Важно еще
раз подчеркнуть, что решение вопроса о том, способны ли такие сведения, будь они преданы огласке, объективно причинить именно существенный
вред соответствующим правам и интересам, принадлежит исключительно потерпевшему.
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М.М. Тарасов

СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ОПЫТ ВОЙСК ПРАВОПОРЯДКА
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России

195 лет минуло с тех пор, когда в России сложилась и получила свое законодательное оформление
военно-охранительная система. Наличие вооруженных формирований внутреннего предназначения характерно и для других стран, поскольку эти
силы составляют необходимый элемент государственной власти, независимо от типа политического
устройства государства и его социально-экономической формации.
Все государства в своей истории сталкивались и
продолжают сталкиваться с внешними и внутренними факторами, вызывающими угрозу их безопасности. Поэтому с древнейших времен они создавали вооруженные силы, способные противостоять
как внешним, так и внутренним врагам. Древнекитайский стратег У. Цзы, живший в V–IV вв. до н.э.,
так обосновывал предназначение вооруженных
сил: «Обычно поднимают войско на войну из-за
пяти причин: первое – из-за славы; второе – из-за
выгоды; третье – из-за накопившихся обид; четвертое – из-за внутренних беспорядков; пятое – из-за
голода. Эти причины, в свою очередь, обусловливают пять видов войск: первое – справедливые войс-

ка; второе – насильственные войска; третье – неистовые войска; четвертое – жестокие войска; пятое –
мятежные войска». Следовательно, еще в Древнем
Китае один из видов войск – «жестокие войска» –
предназначался для борьбы с «внутренними беспорядками».
С развитием государств видоизменялись формы
организации внутренних войск, их функции, порядок использования и название. Например, силы
внутренней безопасности США именуются сегодня
Национальной гвардией. Во Франции – это Национальная жандармерия, в Испании – Гражданская
гвардия, в Италии – Корпус карабинеров. В ФРГ
внутренние функции выполняют мобильные части
полиции готовности, войска пограничной охраны, а
в особых случаях – вооруженные силы.
Специальные вооруженные формирования России, именуемые сейчас внутренними войсками,
имеют многовековую историю, неразрывно связанную с основными этапами государственного строительства.
В Древнерусском государстве, Новгородской
феодальной республике, удельных княжествах пе-
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риода политической раздробленности, несмотря на
их различия в системе власти, борьба с массовыми
волнениями и беспорядками возлагалась на княжеские дружины и некоторых представителей центральных и местных органов управления (посадников, княжеских тиунов, выборных старост и просто
«добрых людей»).
В Московском централизованном государстве
начинает складываться система органов управления, наделенных полицейскими функциями (Разбойный, Челобитный, Преображенский и некоторые другие приказы). Наряду с ними поддержание
внутреннего порядка в стране обеспечивали воеводы, губные и земские избы. Появляются первые
военно-охранительные формирования стрельцов,
жильцов и городовых казаков. Расширяются их
функции, среди которых караульная и гарнизонная
служба, охрана пограничной территории. С развитием пенитенциарной системы на служилых людей
возлагается охрана мест заключения, конвоирование арестантов и некоторые другие задачи.
В XVIII в. в России формируется система полицейских органов, предназначенных для борьбы с
преступностью и поддержания общественного порядка. Однако пока еще децентрализованная и организационно не сложившаяся полиция не могла
самостоятельно выполнять поставленные перед
ней задачи. Только совместными усилиями с регулярными воинскими формированиями можно было
добиться ее эффективной охранительной деятельности.
Петровские преобразования привели к созданию регулярной армии и расширению возможностей ее использования как военной охранительной
силы государства. С 1702 г. формируются гарнизонные полки, которые наделяются полицейскими
функциями. Со временем они стали основным видом войск внутреннего предназначения. Они же являлись резервом полевых войск. Выполнение этой
задачи вызвало необходимость поиска путей пополнения личным составом самих гарнизонных
войск. Так появились формирования военных инвалидов, которые в конце XVIII в. были сведены в
особые инвалидные роты, причисленные к гарнизонным батальонам. Параллельно с ними в это же
время существовали губернские роты и уездные команды, подчиненные, в отличие от гарнизонных
войск, местной администрации.
В годы, предшествующие законодательному
оформлению военно-охранительной системы, в ее
состав, наряду с постоянными формированиями,
входили иррегулярные войска (казачество, часть
временного народного ополчения – земского войска – периода русско-прусско-французской войны
1806–1807 гг.), а также созданные в 1810 г. военные
поселения.

Правовой основой создания военно-охранительных частей внутреннего предназначения явились
указы императора Александра I от 16 и 17 января,
27 марта 1811 г., а также «Положение для внутренней стражи», утвержденное 3 июля 1811 г. Термин
«внутренняя стража» впервые был введен в рескрипте, прилагаемом к первому из указов, и стал общепринятым с опубликованием Положения.
Создание внутренней стражи было вызвано объективной необходимостью укрепления государственной безопасности и усиления армии людскими
резервами накануне Отечественной войны 1812 г.
Война оказала большое влияние на становление и
развитие внутренней стражи, приобретение опыта
боевого применения ее подразделений, подготовки
обученного резерва для действующей армии.
В 1816 г. все части и подразделения внутренней
стражи были сведены в отдельный корпус внутренней стражи, имевший четкую армейскую структуру: округ – бригада – батальон – рота – команда.
Его части и подразделения были размещены по
всей европейской территории страны, что создавало возможность их использования как войск быстрого реагирования. В 1817 г. в составе корпуса
сформированы жандармские подразделения, которые в 1836 г. передаются в Отдельный корпус жандармов.
Военная реформа Александра I упразднила Отдельный корпус внутренней стражи, так как государство оказалось не в состоянии содержать крупные воинские формирования, не имевшие боевого
назначения. С 1864 г. его функции стали выполнять
местные и резервные войска. Но в связи с увеличением объема задач конвойной службы, с которым
уже не справлялись местные войска, в 1886 г. была
сформирована конвойная стража.
В начале XX в. она становится важным элементом карательного аппарата государства, а служба в
конвойных командах – более сложной и напряженной. На этот период приходится две войны и три
революции, радикально изменивших общественный и государственный строй России. Со свержением самодержавия была упразднена вся военноохранительная система Российской империи за исключением конвойной стражи, которая продолжала
выполнять свои функции, но уже в новых исторических условиях.
Формирование военно-охранительной системы
Советского государства проходило в условиях
гражданской войны и иностранной военной интервенции, что обусловило учреждение, в первую очередь, репрессивных и правоохранительных органов
с наделением их чрезвычайными полномочиями.
Эти же обстоятельства потребовали создания специальных вооруженных сил внутреннего предназначения. Организация войск специального назна-
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чения начинается в декабре 1917 г. с отрядов ВЧК,
которые в июле 1918 г. были объединены в Корпус
войск ВЧК. В мае 1918 г. создается Продовольственно-реквизиционная армия. В марте того же
года формируются войска по охране железных дорог, в мае – войска Главвода, в июне – войска Главсахара. Свои войска имели Главнефть, Центротекстиль и некоторые другие ведомства. Наркомат торговли и промышленности сформировал пограничную охрану. Законодательное оформление конвойной стражи произошло в апреле 1918 г. с
установлением двойного подчинения – Наркомату
по военным делам и Наркомату юстиции. Принцип
двойной подчиненности был распространен и на
другие войска специального назначения.
В мае 1919 г. войска всех ведомств, за исключением конвойной стражи, железнодорожной и пограничной охраны переходят в подчинение НКВД и
получают наименование войск внутренней охраны
Республики (ВОХР). В сентябре 1920 г. происходит
их новая реорганизация. Создается единая система
внутренней службы НКВД (войска ВНУС), в которую наряду с войсками ВОХР вошли и другие военнизированные формирования.
С окончанием гражданской войны войска ВНУС
были переданы из НКВД Наркомату по военным
делам, который их реорганизовал в общевойсковые
части РККА. Свои войска остались только у ВЧК.
После ее упразднения и создания в феврале 1922 г.
Государственного политического управления (ГПУ)
при НКВД, войска ВЧК реорганизуются в войска
ГПУ с включением в их состав конвойной стражи.
С образованием СССР ГПУ переформируется в
Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР, а войска ГПУ
становятся войсками ОГПУ. В ходе военной реформы 1924–1928 гг. из их состава выводится конвойная стража, которая приобретает статус самостоятельного вида войск, а в сентябре 1930 г. получает
наименование Конвойные войска СССР.
Изменения во внутренней и внешней политике
государства в 30-е годы, связанные со строительством основ социализма и подготовкой к войне с фашистской Германией, оказали значительное влияние на структуру, состав и служебно-боевую деятельность внутренних войск. В июле 1934 г. был
образован общесоюзный НКВД. На него возлагались функции обеспечения государственной безопасности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, управления исправительно-трудовыми учреждениями, внутренней и конвойной
охраной и некоторые другие.
Руководство вооруженными формированиями
осуществлялось Главным управлением пограничной и внутренней охраны, которое в 1937 г. было
преобразовано в Главное управление пограничных

и внутренних войск (ГУПВВ) НКВД СССР. В феврале 1939 г. ГУПВВ разделяется на шесть главных
управлений: пограничных войск НКВД СССР,
войск НКВД СССР по охране железнодорожных
сооружений, войск НКВД СССР по охране особо
важных предприятий промышленности, конвойных
войск НКВД СССР, военного снабжения НКВД
СССР и главное военно-строительное управление
войск НКВД СССР. Законом о всеобщей воинской
обязанности от 1 сентября 1939 г. пограничные и
внутренние войска были включены в состав Вооруженных сил СССР.
Последняя довоенная реорганизация внутренних войск произошла в феврале 1941 г., когда
НКВД СССР был разделен на два наркомата: внутренних дел и государственной безопасности. В реформированном НКВД руководство войсками по
охране железнодорожных сооружений и особо
важных предприятий промышленности стало осуществлять одно Главное управление. Руководство
конвойными войсками было возложено на Управление. Добавилось новое Управление оперативных войск НКВД СССР, которому стали подчиняться дивизия им. Ф.Э. Дзержинского, оперативные части, переданные из Главного управления
пограничных войск и военно-учебные заведения
НКВД.
Служебно-боевая деятельность внутренних
войск в этот период, кроме выполнения задач по
прямому назначению, была направлена на реализацию мер, связанных с расширением западных границ СССР, войной с Финляндией, вводом советских войск в Западную Украину, Западную Белоруссию, Бесарабию, Северную Буковину и Прибалтику. Внутренние войска, служившие инструментом
карательной политики сталинского руководства в
отношении «врагов народа», других «классовочуждых элементов», оказались причастными к массовым политическим репрессиям. Вместе с тем,
многие военнослужащие внутренних войск сами
оказались жертвами этой антинародной преступной политики.
Тяжелым испытанием для личного состава
внутренних войск, как и для всего советского народа, стала Великая Отечественная война 1941–1945
гг. Уже в первые дни войны удары врага приняли
на себя 11 полков оперативных войск НКВД, другие части и подразделения внутренних войск, дислоцированные на западной границе СССР. Воины
внутренних войск принимали участие во всех
крупных сражениях периода стратегической обороны. Москву, Ленинград и Сталинград защищали
22 соединения войск НКВД. Всего на фронтах войны воевало 53 дивизии, 20 бригад внутренних
войск, не считая пограничных и других самостоятельных частей.
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Непосредственно участвуя в боевых действиях,
внутренние войска одновременно выполняли роль
резерва действующей армии, пополняя ее своим
личным составом. За годы войны было сформировано и направлено на фронт 29 стрелковых дивизий.
Эффективной формой боевого применения
внутренних войск было выполнение внезапно возникавших оперативных задач силами сводных отрядов и полков. Огневую поддержку действующей
армии оказывали десятки бронепоездов войск
НКВД по охране железных дорог. Специальные
подразделения внутренних войск проводили активную разведывательно-диверсионную работу в тылу
врага. Воины-связисты обеспечивали радиопротиводействие противнику. Значительный урон врагу
наносили воины-снайперы. Личный состав войск
участвовал в организации партизанского движения
на временно оккупированной территории страны.
Это далеко не полный перечень боевых задач, решаемых частями и подразделениями войск НКВД в
военные годы.
В период войны войска НКВД выполняли и другие задачи, прежде всего те, которые были связаны
с обеспечением безопасности действующей армии
и государства в целом. Это охрана тыла действующей армии, охрана и оборона железных дорог и сооружений на них, охрана особо важных предприятий промышленности и правительственных учреждений, обеспечение правового режима военного времени и несение гарнизонной службы в освобожденных городах, наружная охрана мест
заключения, конвоирование осужденных и военнопленных.
Внутренние войска участвовали в выполнении
специальных правительственных заданий. Части и
подразделения войск обеспечивали, например, охрану делегаций государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской (1943 г.), Ялтинской и Потсдамской (1945 г.) конференциях, сопровождали
особо ценные грузы из государственных запасов
СССР, участвовали в выполнении других ответственных заданий.
Вместе с тем, внутренние войска были задействованы в проведении политики насильственного переселения отдельных народов из мест их постоянного проживания в другие районы страны. Факты
депортации, какие бы причины не лежали в их основе, носили антинародный характер и впоследствии
были названы «варварскими акциями сталинского
режима».
Ожесточенной и длительной была ликвидация
националистического подполья и бандформирований, оставленных немецкими спецслужбами в южных и западных районах страны для проведения
диверсионно-подрывной деятельности. Борьба с

политбандитизмом продолжалась и в послевоенные годы.
Родина высоко оценила заслуги личного состава
внутренних войск в годы Великой Отечественной
войны. Тысячи военнослужащих были награждены
орденами и медалями, а 267 воинов, служивших в
войсках НКВД, удостоены звания Героя Советского
Союза.
После окончания войны внутренние войска продолжали выполнять служебно-боевые задачи по
ликвидации националистических бандформирований, охране тыла групп советских войск, находившихся за границей, охране особо важных государственных объектов, железнодорожных сооружений,
исправительно-трудовых учреждений. Кроме того,
они привлекались для охраны общественного порядка, к работам по ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, к операциям по разведению противоборствующих сторон в некоторых
межнациональных конфликтах.
Перечисленные задачи внутренним войскам
приходилось выполнять в условиях их неоднократного реформирования. Первая их реорганизация
произошла в связи с окончанием Великой Отечественной войны, последующие – в 1950–1956 гг., в
1960–1966 гг. и в 1968 г. В результате организационных мероприятий конца 60-х годов были созданы
благоприятные условия для повышения боевой и
мобилизационной готовности войск. Улучшилось
их кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение, бытовое обслуживание и обустройство.
В конце 80-х годов формируется новая законодательная база строительства и служебно-боевой деятельности внутренних войск, существенно изменившая их правовое положение и социальный статус. В 1989 г. они вместе с пограничными и железнодорожными войсками выводятся из состава Вооруженных Сил СССР, а в 1991 г. части, соединения,
объединения и военно-учебные заведения внутренних войск, дислоцированные на территории РСФСР,
были приняты под ее юрисдикцию.
Распад СССР и становление российской государственности вызвали изменения в структуре, составе и порядке применения внутренних войск.
В 90-е годы значительно расширилась правовая основа их оперативно-служебной и боевой деятельности. Внутренние войска вместе с частями Вооруженных Сил России и подразделениями органов
внутренних дел неоднократно привлекались для защиты конституционного строя, общественной безопасности и разрешения внутригосударственных
конфликтов. Серьезным и трудным испытанием
для внутренних войск стало их участие в боевых
действиях по восстановлению конституционного
строя в Чеченской Республике.
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Служебно-боевой опыт, накопленный в последние десятилетия, был учтен в ходе современного
реформирования внутренних войск, которое направлено на поддержание высокой боевой готовности в условиях их преобразования и перевода на
качественно новую организационную структуру.
Данная работа приурочена к 195-летию внутренних войск МВД России и дополняет серию пуб-

ликаций к 200-летию Министерства внутренних
дел России. Не претендуя на исчерпывающую полноту их изложения, автор, тем не менее, стремился
осветить наиболее значительные события и факты,
в том числе и те, которые противоречиво оцениваются в современных историко-правовых и военноисторических публикациях.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
А.Н. Смирнов

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Новокузнецкий филиал Кемеровского государственного университета

Глобальные изменения, произошедшие в России
в последние десятилетия XX в., коснулись и законодательства, затронув правовой фундамент мер
предупреждения преступлений. Это не могло обойти стороной систему наказаний и ее институты.
Особенно наглядно политико-идеологические тенденции проявились в решении вопроса о «судьбе»
исправительных работ. В связи с этим представляется оправданным обратиться к истокам проблемы – начальному моменту реформирования уголовного и исправительно-трудового законодательства,
имевшему место «на последнем рубеже» советского государства и права.
На рубеже 80–90-х гг. XX в. проблематика исправительных работ была тесно связана с вопросами
построения и кодификации нового уголовного законодательства. В 1988 г. была опубликована монография «Уголовный закон: опыт теоретического моделирования», которая выражала новые концептуальные подходы в сфере применения наказаний (см.:
[1]). Содержание этого коллективного труда отражало основные положения проекта Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик.
В 1988 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР, Академия МВД СССР,
Всесоюзный научно-исследовательский институт
проблем укрепления законности и правопорядка
подготовили модель Основ уголовно-исполнительного законодательства СССР и союзных республик.
Как отмечалось в пояснительной записке, «…проект предусматривает законодательную регламентацию общих положений, порядка и условий исполнения всех видов наказаний, а также применения
иных мер уголовно-правового воздействия на осужденных… В связи с этим, новый закон предлагалось назвать не Основы исправительно-трудового,
а Основы уголовно-исполнительного законодательства…» [2, c.3].
В соответствии с доктринальной моделью, в
разработке которой принимали участие и ученые
Томского государственного университета, было
предусмотрено два вида исправительных работ:
1) отбываемые по месту работы осужденного; 2) отбываемые в иных местах, определяемых инспекци-

ями по исправительным делам органов внутренних
дел (ст. 72 Основ). Иные места (организации, предприятия, учреждения) должны были находиться в
пределах населенного пункта, либо местности, откуда осужденный имел бы возможность возвращаться к месту проживания в течение дня.
Новелла модели заключалась в том, что при невозможности трудоустройства осужденного в иных
местах, допускалось, с согласия инспекции, его оставление в прежнем трудовом коллективе, но с переводом на другую должность.
Срок исправительных работ устанавливался от
двух месяцев до двух лет, а размер удержаний из
заработка осужденного должен был составлять от
10 до 20 %.
Следует отметить, что две модели исполнения
исправительных работ также предлагались в проекте Основ уголовно-исполнительного законодательства Союза ССР и союзных республик, разработанном Всесоюзным научно-исследовательским
институтом МВД СССР в 1990 г.
В соответствии с доктринальной моделью Основ устанавливались следующие виды карательных
правоограничений в отношении осужденных: ежемесячные удержания из заработка, исключение
времени отбывания наказания из общего трудового
стажа, непредоставление осужденному очередного
трудового отпуска.
Предусматривалось правооограничение предупредительного характера – запрет увольняться без
письменного разрешения инспекции исправительных работ. Разрешение на увольнение могло быть
выдано после проверки обоснованности заявления
осужденного. Допускалось обжалование отказа,
правда, не в суд, а вышестоящему должностному
лицу.
Учитывая социально-экономические изменения
в обществе, легализацию индивидуальной трудовой деятельности, модель разрешала ее осуществление осужденным к наказанию в виде исправительных работ с оговоркой о том, что их трудовая
функция должна реализовываться на государственных или общественных предприятиях, учреждениях, организациях.
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В модели провозглашалось, что исправление
осужденных к рассматриваемому наказанию, осуществляется на основе их участия в общественнополезном труде, контроля за их поведением и проведения с ними воспитательной работы.
Модель практически не упоминала трудовой
коллектив в качестве субъекта воспитательного
воздействия на лиц, отбывающих исправительные
работы. Исключалась обязанность администрации
доводить до сведения коллектива факт осуждения к
исправительным работам.
В проекте Основ, подготовленном МВД СССР,
содержалось положение о том, что «… с лицами,
отбывающими исправительные работы, …, воспитательная работа проводится совместно с администрацией предприятия, учреждения или организации, общественными объединениями и религиозными организациями» (ст. 25 Проекта).
Модель включала также меры поощрения осужденных к исправительным работам, такие, как:
– разрешение на пользование очередным отпуском;
– условно-досрочное освобождение;
– зачет времени отбывания наказания в общий
трудовой стаж.
В случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ, инспекцией могло быть внесено представление в суд о замене этого наказания
ограничением свободы.
2 июля 1991 г. Верховный Совет СССР принял
новые Основы уголовного законодательства СССР и
союзных республик. В них продолжительность исправительных работ определялась не свыше двух
лет, а размер удержаний из заработка не должен был
превышать 20 % [3, c. 21]. Однако, Основы вскоре, в
связи с распадом Советского Союза, стали достоянием истории, а юридическая судьба исправительных работ была уже неразрывно связана с правотворческой и правоприменительной практикой России. На состояние исправительных работ, идеологию
и юридическую природу данного наказания не могли не повлиять перемены в общественно-политическом строе государства, социально-экономических
отношениях, концептуальных подходах к функционированию уголовно-исполнительной системы.
Законом РФ «О внесении изменений и дополнений в ИТК РСФСР, УК РСФСР и УПК РСФСР» от
12 июля 1992 г. было существенно изменено карательное содержание института исправительных работ.
Время их отбывания должно было засчитываться в трудовой стаж, осужденным предоставлялось
право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней [там же].
В новых политических и правовых условиях исправительные работы не потеряли своего значения

как реальная альтернатива лишению свободы. К началу 1992 г. число осужденных к данному наказанию составило 195.3 тыс. человек [4, c. 11].
Исследователями обращалось внимание на возрастание значимости исправительных работ в связи с ликвидацией ссылки-высылки, условного
осуждения и условного освобождения с привлечением к труду. Среди достаточно широко применяемых наказаний, не связанных с изоляцией от общества, исправительные работы оставались едва ли не
единственной мерой [там же]. Вместе с тем, исполнение исследуемого наказания было неразрывно
связано с проблемами современного социума.
Таким образом, преобладающей тенденцией
уголовной политики постсоветской России, стало
«…проведение мероприятий в направлении гуманизации системы наказаний и процедур их применения с учетом ценности человеческой жизни, необходимости сохранения и развития позитивных
связей осужденного с обществом [5, с. 9]. Иллюстрацией данных процессов стала упоминавшаяся
отмена ссылки и высылки, условного осуждения и
условного освобождения с обязательным привлечением к труду, ликвидация системы спецкомендатур,
а также принятие ряда нормативных решений, посвященных деятельности уголовно-исполнительной
системы, что позволяет охарактеризовать этот период, как наиболее насыщенный в плане нормотворчества [6, c.75].
Вместе с тем, более широкому распространению наказания в виде исправительных работ препятствовала сложная экономическая ситуация, растущая безработица. В литературе обращалось внимание на незначительную «жизнеспособность» в
этих условиях исправительных работ в «иных местах», при которых осужденные практически самостоятельно ищут работу, а служба, исполняющая
наказание фактически бездействует. Кроме того,
Федеральная служба занятости в 1994 г., издав дискриминационное указание, запрещает признавать
осужденных к исправительным работам, безработными или ищущими работу [там же]. Понятно, что
такой подход превращал исправительные работы в
«иных местах» в юридическую фикцию.
Наряду с этим, при обсуждении проектов нового уголовного законодательства РФ, выдвигалась
точка зрения о якобы ненужности исправительных
работ, как «пережитка» советской эпохи. Такой
взгляд, по-видимому, был обусловлен однобоко отрицательной оценкой отечественного опыта в сфере наказаний и «эйфорией» по поводу западных
уголовно-правовых моделей.
Негативные аспекты подобных идей были проанализированы В.А. Уткиным, отмечавшим, что
отказ от исправительных работ был бы опрометчивым шагом [7, c. 241]. Им обращалось внимание на
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высокие воспитательно-профилактические возможности исправительных работ и незначительный
уровень рецидива, составляющий не более 12 %
[там же].
Однако, несмотря на неоднозначность ситуации
с оценкой перспектив исправительных работ, данный вид наказания был сохранен в УК РФ 1996 г.
Вследствие этого обрело смысл совершенствование правовой регламентации исполнения исправительных работ. Одновременно продолжались дискуссии вокруг «ресурсов» исследуемого уголовноправового средства. Так, в частности, В.А. Уткиным вносилось предложение о трех видах исправительных работ (названных с учетом терминологии
тогдашнего проекта УК, «обязательными»):
– бесплатные работы от 60 до 240 часов в год;
– обязательные оплачиваемые исправительные
работы по месту работы;
– обязательные оплачиваемые исправительные
работы в иных местах [там же].
Представляется, что такая комбинация исправительных работ являлась бы достаточно выигрышной в плане дифференциации политики исполнения
наказаний. Но законодатель первоначально оставил
исправительные работы лишь по месту трудовой
деятельности осужденного, а затем с декабря
2003 г. – только «в иных местах», что конечно не
способствует эффективному применению альтернатив лишению свободы.
Несмотря на имеющиеся трудности в применении и исполнении исправительных работ, это наказание не утратило своих перспектив и стало особенно актуальным в условиях дальнейшей гуманизации уголовно-исполнительной системы, её участия в международном проекте «Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации.
Проблематика данного наказания, как и других альтернативных мер, обсуждалась на международных
конференциях под эгидой PRI [8, c. 50].
Подводя итог изложенному, целесообразно
предложить следующие выводы:
1. Исправительные работы, как свидетельствует
историческая практика их применения, являются
наказанием без лишения свободы, в котором наиболее ярко выразилось соединение элементов кары и
исправительно-трудового (воспитательного) воздействия.
2. На эволюцию этого наказания накладывали
отпечаток как социально-экономические, политико-идеологические условия, так и концептуальные
подходы, складывавшиеся в тот или иной период
развития отечественной юридической науки. Исправительные работы возникли как уголовно-правовой институт, выражающий идею классового
подхода, в соответствии с которой все «нетрудовые
элементы» (в том числе и преступники), должны

были работать. Поэтому данное наказание в начальный период советского государства и права,
преимущественно имело бесплатный характер, так
как этим трудом, как правило неквалифицированным, искупалась вина за содеянное. В дальнейшем
акцент в содержании исправительных работ изменился, что нашло свое выражение даже в наименовании (вместо принудительных – исправительнотрудовые работы).
Основным содержанием данного наказания стало трудовое перевоспитание осужденных, которых
даже законодательные акты того времени обозначали, как «трудящихся».
Во второй половине XX в. исследуемое наказание получило название исправительные работы без
лишения свободы и понимается как мера, способствующая исправлению осужденных, находящихся
под контролем общественных организаций и трудовых коллективов и позволяющая предупредить
новые преступления без назначения лишения свободы.
Будучи «изобретением» социалистического уголовного права, исправительные работы полностью
соответствуют принципам и содержанию так называемых общественных санкций, рекомендуемых
Советом Европы в Специальных Правилах относительно применения общественных санкций и мер
(1992 г.).
3. Карательные и воспитательно-предупредительные элементы исправительных работ изменялись, приобретая новое качественное содержание.
Так, например, существовавшее ранее отбывание
исправительных работ за пределами населенного
пункта проживания, трансформировалось в их отбывание в иных местах.
В этом русле эволюционировали подходы ученых и практиков к проблематике исправительных
работ. И если в 20-е гг. прошлого века критике подвергалось данное наказание, отбывавшееся по месту службы лица, совершившего преступление, как
имеющее недостаточный карательный потенциал,
то в 60–80-е гг. наиболее предпочтительными считались именно исправительные работы, отбываемые по месту работы, как позволявшие осужденному находиться под благотворным влиянием своего
трудового коллектива.
4. Исправительные работы показали себя устойчивой «конструкцией» отечественного опыта построения и применения наказаний без изоляции от
общества. Возникнув в ранний советский период,
они продолжают сохраняться и в условиях рыночной экономики, и ориентации на мировую уголовно-исполнительную практику.
5. На протяжении всей истории исправительных работ, обсуждалась проблематика повышения
их эффективности, предлагались различные вари-
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анты относительно совершенствования организации исполнения, улучшения форм и методов контроля за осужденными, осуществления воспитательного процесса. Многолетняя практика подтвердила, что наиболее результативными являются
исправительные работы, которые отбываются по
месту осуществления трудовой деятельности
осужденного. Современный законодатель проявил
ничем не оправданный волюнтаризм, отказавшись
от этой модели наказания и оставив только исправительные работы в иных местах, проигнорировав
рекомендации ученых и практиков о нецелесообразности назначения названной уголовно-правовой меры лицам, не имеющим постоянного места
работы.
6. Cоветский период исправительных работ являет уникальный пример участия общественности
в воспитательном воздействии на осужденных,
разнообразия форм и методов такого участия (наставничество, работа наблюдательных комиссий,
общественных инспекторов и т.п.). Этот опыт

практически не нашел закрепления в действующем
законодательстве России, которое, по выражению
В.А. Уткина, содержит «принцип неучастия общественности».
В условиях возрастания роли гражданского общества, подобная ситуация имеет только отрицательные последствия. Поэтому представляется
необходимым учесть положения модельных уголовно-исполнительных Кодексов РФ и восстановить практику общественного воздействия и контроля, участия трудовых коллективов в деле исправления осужденных, адаптировав её к сложившимся социально-экономическим и политическим
реалиям и создав для этого соответствующие правовые основы.
Полагаем, что соблюдая историческую преемственность, можно сохранить исправительные работы, как реальную альтернативу лишению свободы.
Понятно, что эффективность этой альтернативы во
многом зависит от совершенства правовых и организационных основ ее применения.
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В.А. Уткин

БЕСПЛАТНЫЙ ТРУД ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Юридический институт Томского государственного университета

Согласно ст. 9 УИК РФ общественно полезный
труд является одним из основных средств исправления осужденных. Добросовестное отношение
осужденных к труду традиционно считается одним
из критериев исправления осужденных и основанием применения к ним мер поощрения (ч. 1 ст. 113
УИК), а также изменения условий отбывания наказания в лучшую сторону. Добросовестное отношение к труду – одна из обязанностей осужденных
(п. 14 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 2005 г.).
В то же время, по официальным данным число
осужденных, занятых оплачиваемым трудом, снижается. Если в 2002 г. им было занято 267 тыс. человек, то в 2005 г. – 220 тыс. (то есть примерно каж-

дый третий из отбывающих наказание в исправительных учреждениях).
Безусловно, следует приветствовать попытки
руководства ФСИН России стабилизировать и
улучшить ситуацию путем реорганизации организационно-правовых форм собственного производства и предприятий УИС (в т.ч. путем создания т.н.
«центров трудовой адаптации»). Однако, пока остаются без должного внимания такие формы трудовой занятости осужденных, которые имеют столь
же важное воспитательное и «оценочное» значение, как и их труд, непосредственно на производстве. Речь идет о бесплатном труде осужденных.
По характеру привлечения к нему такой труд
может быть обязательным (под угрозой мер при-
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нуждения) и добровольным (без угрозы каких-либо
юридических санкций).
К последнему виду труда можно отнести:
– труд как вид занятости осужденных – членов
самодеятельных организаций;
– труд как форма реализации права на свободу
вероисповедания (например, строительство часовни, оформление молельной комнаты);
– добровольное выполнение незанятым на производстве осужденным отдельных поручений администрации с целью обнаружения «добросовестности» отношения к труду как критерия позитивного изменения личности осужденного.
Очевидно, что во всех рассмотренных случаях
труд осужденных, хотя и осуществляется без оплаты, не может признаваться принудительным, ибо
лишен механизма какого-либо юридического принуждения.
Несколько сложнее обстоит дело с обязательным бесплатным трудом осужденных, к которому
нужно отнести:
– труд осужденных как дисциплинарное взыскание;
– труд по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий.
Практика последних лет свидетельствует, что
законодатель поторопился, исключив из Уголовноисполнительного кодекса такую меру дисциплинарного взыскания, как внеочередное дежурство по
уборке помещений и территории мест лишения
свободы (ст. 53 ИТК РСФСР 1970 г.). Формально
это объяснялось ст. 28.1 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, где говорится, что «заключенных не следует назначать в
дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию самого заведения». Вместе с тем, с одной стороны, далее (в ст. 28.2) подчеркивается, что данное
положение не должно препятствовать должному
функционированию системы самоуправления, при
которой ответственность за определенные виды
деятельности возлагается на самих заключенных.
С другой – в самих Минимальных правилах (ст. 2)
указано, что, «принимая во внимание разнообразие
юридических, социальных, экономических и географических условий, ясно, что не все эти правила
можно применять повсеместно и одновременно».
Преимущественно «колонийский» облик наших
исправительных учреждений (в отличие от тюрем
Запада) и особенности организации их функционирования являются одним из тех существенных обстоятельств, которые, на наш взгляд, требуют более
взвешенного подхода к реализации рекомендации
упомянутой выше ст. 28.1 Минимальных стандартных правил. Другое немаловажное обстоятельство – явный «пробел» в системе предусмотренных
ст. 115 УИК РФ дисциплинарных взысканий, когда

при отсутствии у осужденных денежных средств
«дисциплинарный штраф» (п. «б» ч. 1 ст. 115) остается «виртуальным» наказанием, и администрация
вынуждена выбирать между выговором и водворением в штрафной изолятор. Это противоречит провозглашенным в ст. 8 УИК принципам дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, принципу экономии (рациональности) мер
принуждения и в отдельных случаях способно породить случаи незаконного (латентного) принуждения, насилия.
Вернемся, однако, к положениям ст. 28.2 Минимальных правил о привлечении осужденных к определенным видам деятельности учреждения. Распространяется ли это правило на бесплатный труд
осужденных по обслуживанию самого учреждения? Упомянутая выше ст. 26.1 не рекомендует этого лишь в «дисциплинарном порядке». Следовательно, привлечение к такому труду в принципе
вполне допустимо.
Правовые основы привлечения осужденных к
работам без оплаты труда определяются в ст. 106
УИК РФ. В ней указано, что это возможно только в
отношении работ «по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий». Лица, работающие в исправительном учреждении по желанию, а также беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по
желанию.
К указанным работам осужденные привлекаются в порядке очередности, в свободное от работы
время. Их продолжительность может быть увеличена в двух случаях: по письменному заявлению
осужденного либо при необходимости проведения
срочных работ постановлением начальника исправительного учреждения (ч. 3 ст. 106 УИК).
Последние изменения в указанную статью были
внесены в конце 2003 года. Тем не менее, и ее нынешняя редакция оставляет нерешенными ряд вопросов. Первый – характер срочных работ по постановлению начальника колонии. Едва ли здесь имеется в виду «работа по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий», как это указано в ч. 1 ст. 106 УИК. Но данная
норма носит ярко выраженный ограничительный
характер, в силу чего между частями 1 и 2 данной
статьи возникло противоречие. Для его устранения
необходимо изложить ч. 1 следующим образом:
«Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты труда к работам по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к
ним территорий, а в исключительных случаях, – по
постановлению начальника исправительного учреждения, – к спасательным, аварийно-восстановительным работам и неотложным работам по обеспечению жизнедеятельности учреждений».
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Непонятно также, почему законодатель необоснованно ограничил привлечение ряда категорий
осужденных к работам без оплаты труда, имея в
виду несложность и относительную легкость работ
по благоустройству и самообслуживанию. В этой
связи целесообразно ч. 2 ст. 106 изложить так:
«Осужденные, являющиеся инвалидами первой
или второй группы, осужденные мужчины старше
60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, осужденные беременные женщины могут привлекаться
к работам без оплаты труда только по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к
ним территорий с учетом их трудоспособности,
специальных правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, установленных для указанных категорий работников трудовым законодательством Российской Федерации».
Наконец, явно несправедливым и недифференцированным представляется равное ограничение
законодателем продолжительности бесплатного
труда осужденных (два часа в неделю). Во всяком

случае, необходимо по-разному подойти к осужденным, работающим на производстве и не обеспеченным работой, у которых масса свободного времени. Для них следует увеличить продолжительность такой работы, как минимум, до двенадцати
часов в неделю. Аналогичный лимит необходимо
установить для неотложных работ по постановлению начальника учреждения (этого сейчас в законе
нет). Представляется также, что установленное в
ч. 3 ст. 106 правило очередности не следует считать
абсолютным. В итоге ч. 3 ст. 106 УИК могла бы выглядеть в следующей редакции: «К указанным работам осужденные привлекаются в свободное от
работы (учебы) время. Продолжительность работ
осужденных, занятых на производстве, не должна
превышать двух часов в неделю. С письменного согласия таких осужденных, а также для осужденных,
не обеспеченных работой, либо при выполнении
спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности исправительных учреждений – двенадцати часов
в неделю».
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
И.В. Большаков

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМИРЕНИИ И ЗАГЛАЖИВАНИИ ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ВРЕДА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН
Кемеровский государственный университет

В соответствии со статьей 25 УПК РФ прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон
можно только тогда, когда потерпевший и лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, примирились между собой и выполнены все условия, требуемые для прекращения уголовного дела.
Следует отметить, что «в данном случае под
примирением следует понимать не одностороннее
заявление потерпевшего, а обоюдное согласие сторон на мирное разрешение конфликта» [1, c. 17].
Заявление потерпевшего о примирении имеет
важное значение в процедуре прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, так как
именно оно документально свидетельствует о том,
что произошло примирение потерпевшего с обвиняемым. Каждое обстоятельство, установленное в ходе
предварительного расследования и касающееся преступного деяния, по поводу которого возбуждено
уголовное дело, должно фиксироваться в материалах данного уголовного дела с помощью процессуальных документов. Процессуальным документом,
подтверждающим факт примирения сторон, служит
заявление потерпевшего о примирении.
Уголовно-процессуальным законодательством
не определена форма, в которой должно быть сделано это заявление. Также не определено его содержание1.
Между тем, заявление потерпевшего, свидетельствующее о примирении с обвиняемым или подозреваемым, должно оформляться процессуальным
документом, регламентируемым уголовно-процессуальным законодательством.
Исходя из смысла закона, заявление потерпевшего должно содержать просьбу прекратить уголовное дело в связи с примирением с лицом, подозреваемым или обвиняемым в деянии, по факту которого возбуждено уголовное дело, то есть указывать на желание потерпевшего прекратить уголовное дело.

Следует отметить, что в заявлении о преступлении (как в письменной форме, так и в протоколе
принятия устного заявления), потерпевший указывает о том, что желает привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление.
Соответственно, в заявлении с просьбой о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, потерпевший должен указать, что отказывается от уголовного преследования обвиняемого или
подозреваемого и претензий к нему не имеет. Кроме того, потерпевшему следует указать на обстоятельства, которые свидетельствуют о достижении
примирения между ним и лицом, привлекаемым к
уголовной ответственности.
В заявлении с просьбой прекратить уголовное
дело должно быть в обязательном порядке указано:
возмещен причиненный потерпевшему вред или
составлено соглашение по его возмещению, а также, в каком размере возмещен вред. Если допустить, что прекращение уголовного дела возможно и
тогда, когда причиненный потерпевшему вред реально не заглажен, а составлено соглашение, регламентирующее способ и сроки заглаживания вреда,
то в этом случае заявление потерпевшего о примирении правильнее бы было назвать «соглашение о
примирении и заглаживании вреда». Данное соглашение должно оформляться процессуальным документом, который в обязательном порядке будет
приобщаться к материалам уголовного дела.
Надо полагать, что нет необходимости утверждения подобного соглашения ни прокурором, ни
мировым судьей [2, c. 20]. Достаточно заверить данный процессуальный документ подписью лица, в
производстве которого находится уголовное дело.
В этом случае соглашение о примирении и заглаживании вреда, равно как и иной другой процессуальный документ, будет обладать юридической силой.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость дополнить УПК РФ статьей 212 «соглашение о примирении и заглаживании причиненного

Законодателем подробно регламентируется лишь такой способ передачи информации потерпевшим, как заявление о преступлении (п. 6
ч. 1 ст. 24, 140, 141, 318 УПК РФ) и его допрос (ст. 188–191 УПК РФ).

1
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потерпевшему вреда» и изложить ее в следующей
редакции:
«1. В случае достижения между обвиняемым и
потерпевшим примирения, а также полном заглаживании причиненного потерпевшему вреда либо
при заключении соглашения, регламентирующего
способ и сроки заглаживания вреда, составляется
соглашение о примирении и заглаживании причиненного потерпевшему вреда.
2. В соглашении о примирении и заглаживании
причиненного потерпевшему вреда указывается:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего, а также фамилии и инициалы сторон
участвующих в процедуре примирения, их процессуальное положение;
3) фактические обстоятельства дела, с указанием характера и размера причиненного вреда;
4) обстоятельства, свидетельствующие о достижении примирения между потерпевшим и обвиняем;
5) размер возмещенного вреда, либо способ,
размер и сроки заглаживания вреда в последующим;
6) просьба потерпевшего о прекращении уголовного дела за примирением сторон, с указанием,
что с его стороны отсутствуют всяческие претензии к обвиняемому и желание привлечь последнего
к уголовной ответственности.
3. Соглашение о примирении и заглаживании
причиненного потерпевшему вреда подписывается
подозреваемым или обвиняемым, потерпевшим и
лицом, его вынесшим».
Конечно, можно предположить, что такое заявление потерпевший может сделать при производстве следственного действия с его участием (к тому
же каждый процессуальный бланк, разработанный
законодателем и процессуально закрепленный, содержит графу «заявления участвующих лиц»), но,
как показывает практика, предпочтительнее все же
письменное соглашение о примирении. Во всех
изученных уголовных делах (100 %) имелось именно заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела, и ни в одном уголовном деле подобное
заявление не было сделано при производстве следственных действий с участием потерпевшего. К тому
же, разработанный процессуальный документ поможет избежать каких-либо коллизий на практике
при его составлении потерпевшим самостоятельно.
Данное предложение поддержано большинством
практических работников правоохранительных органов: 96 % следователей МВД и прокуратуры и
98 % дознавателей придерживается мнения о необходимости на законодательном уровне закрепить
форму соглашения о примирении и заглаживании
причиненного преступлением вреда.

Соглашение о примирении и заглаживании причиненного потерпевшему вреда должно рассматриваться дознавателем, следователем как ходатайство
потерпевшего о прекращении дела, поскольку предложение, высказанное в заявлении о примирении
потерпевшим, носит форму просьбы, выполнение
которой не является обязательным. Принятие решения о прекращении уголовного дела в связи с
примирением сторон по делам публичного обвинения не является обязанностью органов принимаемых подобные решения, а их правом. Поэтому органы предварительного расследования должны разрешать подобные ходатайства как и любые другие.
В этой связи, следует дополнить статью 119
УПК РФ пунктом четыре и изложить его в следующей редакции: «Потерпевший или его законный
представитель на любой стадии уголовного судопроизводства может заявить ходатайство о примирении с лицом, совершившим преступление, и прекращении уголовного дела в форме соглашения о
примирении и заглаживании причиненного потерпевшему вреда, которое имеет силу ходатайства».
Потерпевший, направивший соглашение о примирении, в обязательном порядке должен быть извещен о принятом решении. Если уголовное дело,
не будет прекращено, несмотря на то, что имеются
основания для прекращения и выполнены все условия, то потерпевшему в постановлении об отказе в
удовлетворении его заявления о примирении должно быть мотивированно изложены основание и
причины такого отказа. Это позволит:
1) избежать возникновения негативного мнения
потерпевших о том, что органы предварительного
расследования, направляя уголовное дело в суд при
наличии заявления о примирении, поступают самопроизвольно, не считаясь с их мнением;
2) уменьшить количество жалоб, поступающих
в органы прокуратуры на действия следователей и
дознавателей, в случаях, когда они при наличии заявления о примирении направляют уголовные дела
в суд;
3) обеспечить соблюдение прав и законных интересов потерпевших.
В настоящее время 89 % дознавателей и 56 %
следователей МВД и прокуратуры считает, что заявление потерпевшего о примирении, с просьбой о
прекращении уголовного дела они должны приобщить к материалам уголовного дела в случае, если
направляют уголовное дело в суд (где и «разберутся»), при этом не обязаны сообщать потерпевшему
результаты рассмотрения данного заявления. 8 %
дознавателей и 11 % следователей считают, что они
вправе вообще не принимать подобные заявления,
если изначально известно, что уголовное дело не
будет прекращено в связи с примирением сторон, а
будет направлено в суд. При этом они считают, что
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права потерпевших не нарушаются, так как те сами
писали заявление о привлечении лица, совершившего преступление к уголовной ответственности.
Из этого можно сделать вывод, что на практике заявления потерпевших о примирении не рассматриваются как их ходатайства. Результатом, на мой
взгляд, является то, что в прокуратуру поступает
значительное количество жалоб, связанных с тем,
что потерпевший написал заявление о прекращении уголовного дела, но дело не прекратили, а направили в суд.

Если соглашение о примирении составлено лицом, в производстве которого находится уголовное
дело, и приобщено к данному уголовному делу, но
в силу особой общественной значимости данное
уголовное дело не будет прекращено за примирением сторон, а будет направлено в суд, то в этом случае соглашение о примирении и заглаживании причиненного потерпевшему вреда может использоваться в суде в качестве смягчающего обстоятельства, если только суд сам не прекратит дело за примирением сторон.
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К ВОПРОСУ О СУДЕБНОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ
Юридический институт Томского государственного университета

Действующее уголовно-процессуальное законодательство разделило участников судопроизводства
на стороны обвинения и защиты и, избавив суд от
несвойственных ему обвинительных функций, связанных с возможностью уголовного преследования
и обвинительной деятельностью закрепило равенство сторон обвинения и защиты перед судом.
Без преувеличения можно говорить о коренном
изменении всей конструкции уголовно-процессуального познания в суде, о новом процессуальном
«режиме» судебного познания при рассмотрении
уголовного дела.
Современное понятие «доказывания» характеризуется с двух сторон: как выполнение практических действий по установлению обстоятельств имеющих значение для правильного разрешения дела,
и как процесс аргументации, отстаивания своей позиции по делу.
И в том, и в другом случае это определенный
процесс, протекающий во времени. Процесс этот
конечен и всегда должен привести к определенному статическому результату или состоянию в процессе. Это состояние мы бы назвали «доказанностью».
Не случайно первые два вопроса, которые суд
должен разрешить в совещательной комнате начинаются со слов: «доказано ли…», именно доказанность обстоятельств, указанных в этих двух вопросах и позволяет суду перейти к разрешению следующих вопросов (ст.299 УПК РФ). По своему внут-

реннему содержанию доказанность характеризуется
двумя критериями: объективным и субъективным.
С объективной стороны доказанность означает,
что соответствующим субъектом выполнены все
предусмотренные законом действия и использованы все предусмотренные законом средства для
обоснования своей позиции по делу.
С субъективной стороны термин «доказанность»
мы понимаем, как состояние убеждения и готовности суда действовать сообразно убеждению, т.е.
это возможность на основе исследованных, а при
необходимости и проверенных данных принять решение по уголовному делу, в нашем случае – постановить приговор.
Таким образом, внешне состояние доказанности
может выражаться в виде единственного процессуального документа – приговора, а постановление
приговора – есть определение судьбы предъявленного в рамках уголовного дела обвинения (согласится суд с ним, изменит, либо отвергнет это обвинение)
и возможно только в результате судебного разбирательства. А если это так, то все предыдущие суждения по делу, в том числе и доводы органов расследования, высказанные в обвинительном заключении и
позиции сторон, высказанные в прениях – это всего
лишь мнения, а доказательства, на которые стороны
при этом ссылаются – это всего лишь аргументы,
представляемые суду с тем «чтобы склонить суд
признать утверждаемую ими пока только субъективную истину истиной объективной» [1, c. 9–10].
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Но когда эти аргументы приняты судом и они
прозвучали в приговоре – тогда они и стали доказательствами по делу и на них основано судебное решение. Это и есть прямое их назначение.
Очевидно, что доказывание в суде и в досудебном производстве имеет существенное различие:
так в досудебном производстве доказывание характеризуется властным поведением стороны обвинения. Именно властное положение стороны обвинения и позволяет решать, какие сведения будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу и представлены суду для исследования, а
какие – нет.
Реального механизма участия в этом процессе
стороны защиты в законе не предусмотрено. Суд
при этом ни юридически, ни фактически отношения к процессу доказывания не имеет.
Необходимо отметить тот факт, что органы досудебного производства при получении знаний о
совершенном преступлении – доказательств по
делу, используют, образно выражаясь, «первичную
среду», т.е. показания людей, данные ими на допросах, заключения экспертов и результаты исследования вещественных доказательств, обнаруженных
по делу.
Суд вновь допрашивает тех же людей, а зачастую и экспертов, проводивших соответствующие
исследования. Оформленные в результате предварительного расследования материалы уголовного
дела в судебном следствии становятся «вторичной
средой», из которой суд получает необходимые знания о преступлении, а показания, данные непосредственно в судебном следствии – «первичной
средой». Таким образом, судебное уголовно-процессуальное познание по конкретному уголовному
делу складывается из знаний, уже полученных органами досудебного производства и представленных суду в виде материалов уголовного дела, а также знаний, полученных судом непосредственно во
время судебного следствия.
Кроме того, совершенно другой характер доказывание приобретает в суде при рассмотрении дела по
существу: в первую очередь меняется процессуальное положение самих субъектов доказывания. Обвинение уже не имеет властных полномочий и становится перед судом стороной равноправной с защитой. Процессуальная власть по уголовному делу переходит к суду, теперь суд – хозяин процесса.
Несмотря на такую очевидную разницу в процессуальных режимах доказывания, нормы, регу-

лирующие эту важнейшую деятельность, в законе
расположены единым блоком (Доказательства и доказывание) в Общих положениях Кодекса. При этом
в статьях 86 и 87 УПК РФ суд указан в одном ряду
с дознавателем, следователем и прокурором, что
создает впечатление об отсутствии разницы в их
положении и поведении в этой процессуальной деятельности. Между тем, разница велика и никем не
оспаривается, при этом нигде в УПК РФ мы не найдем упоминания о защите через запятую с судом.
В этой связи, по нашему мнению, в настоящее
время назрел концептуальный вопрос об отделении
доказывания в досудебном производстве от доказывания в суде.
Такой подход позволил бы более точно регламентировать судебные действия, связные с процессом доказывания при рассмотрении уголовного
дела по существу и навсегда отделить эту судебную деятельность от «подобной» на досудебных
стадиях.
Слово «подобной» мы намеренно взяли в кавычки, поскольку доказыванием эта деятельность стороны обвинения в современных условиях состязательного процесса не является и являться не может,
т.к. с нашей точки зрения не влечет правового процессуального последствия в виде состояния доказанности. В досудебном производстве уголовное
дело можно только подготовить, т.е. собрать необходимую информацию о событии прошлого (преступлении) для доказывания позиции обвинения в
суде.
Таким образом, именно судебные действия порождают доказательства с судебно-процессуальной
точки зрения и их принятие влечет правовые последствия в виде судебного решения, а доказывание
в суде, как уголовно-процессуальная деятельность,
не может начинаться и не начинается с собирания
доказательств, как это указано в ст. 85 УПК РФ.
Реальное рассмотрение любого уголовного дела
в судебном заседании начнется, и всегда начиналось с того, что подсудимому излагается существо
предъявленного ему обвинения1. Это обвинение
уже построено на определенных данных, добытых
органами уголовного преследования, эти данные
уже поставлены под сомнение в полном объеме или
частично стороной защиты, которая суду представляет свои аргументы. То есть в судебном заседании
процесс доказывания начинается не с собирания и
проверки доказательств, а с фактического предъявления их суду для исследования2.

В этом смысле мы поддерживаем мнение профессора Ю.К. Якимовича о том, что от понятия «подсудимый» необходимо отказаться как от
амбициозного, заменив его на «обвиняемый в суде», что более точно отражает его процессуальный статус и отвечает презумпции невиновности.
2
Подробный анализ всех элементов доказывания и взглядов по этому поводу в литературе не является целью нашей работы. Мы исходим
только из того обстоятельства, что начальный момент доказывания в суде при рассмотрении уголовного дела не связан с собиранием
(обнаружением, фиксацией и т.п.) доказательств – они уже суду представлены.
1
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В.В. Васин. К вопросу о судебном уголовно-процессуальном познании
Источником знаний, которые суд получает при
этом, с одной стороны служит информация (или
сведения) представленная стороной обвинения в
материалах уголовного дела, с другой стороны –
информация (или сведения), получаемая судом непосредственно путем выполнения процессуальных
действий в ходе судебного следствия
Подводя итог сказанному, мы приходим к выводу о возможности сформулировать судебное уголовно-процессуальное познание следующим образом.
С одной стороны – как практическую деятельность суда при равноправном участии сторон обвинения и защиты по получению знаний о совершенном преступлении путем исследования информации, представленной в суд в материалах уголовного дела, а также информации, получаемой судом
непосредственно в ходе судебного следствия с целью установления фактических обстоятельств
дела (установления материальной истины по делу)
и принятия соответствующего решения по делу о
применении или неприменении соответствующих
норм уголовного права, а также – о назначении или
не назначении уголовного наказания.
С другой стороны – как логическую мыслительную деятельность по установлению соответствия
информации представленной в материалах уголовного дела, информации представленной сторонами
и исследованной в судебном следствии, а также
даче этой информации соответствующей уголовно-процессуальной, а содеянному – уголовно-правовой оценки, а также принятия соответствующего
решения по существу предъявленного обвинения.
От момента, когда судья открывает судебное заседание и объявляет дело, подлежащее слушанию и
до момента, когда суд покидает совещательную
комнату и мы слышим: «Именем Российской Федерации…» не только проходит определенное время,
но и качественно меняются представления суда об
уголовном деле. Решающим признаком этих изменений является внутреннее убеждение1, которое
исключительно и может лежать в основе принимаемого решения.
Решение это должно быть гарантировано от
опасных ошибок, ибо «государство не есть семья,
где несправедливый поступок заглаживается лаской» [3, c. 3].
На пути к убеждению суду предстоит преодолеть многие препятствия: неведение и сомнения,
преодолев которые, суд получает новые знания. Эти
знания нужны не сами по себе, а в качестве строительного материала, из которого убеждение и складывается.

Состояние убеждения имеет определенную качественную характеристику. Очень точно по этому
поводу в свое время высказался Л.Е. Владимиров:
«… между простою мыслью и убеждением различие может быть установлено единственно при помощи критерия «готовности действовать сообразно
убеждению», готовности, выражающей практически силу убеждения» [4, c. 13].
Формируется такое убеждение в условиях отличных от условий досудебного производства и отличия эти заслуживают отдельного внимания.
Наряду с общепроцессуальными принципами в
его основе лежат особенные принципы, которые
характерны только для судебного познания и обеспечивают этому познанию соответствующее качество. Значение этих принципов определяется уже
тем обстоятельством, что они закреплены в законодательстве как самостоятельные условия судебного
разбирательства.
Речь идет о таких началах судебного разбирательства, как непосредственность и устность.
Именно эти принципы устраняют излишних
посредников между судом и исследуемым событием. Они дают возможность суду встретиться с преступлением лицом к лицу, проверить своими чувствами достоинства и недостатки представленных
доказательств.
Перед судом в течение судебного разбирательства, сменяя друг друга, проходят все участники судопроизводства, с помощью которых в суде восстанавливается событие прошлого. Мимо внимания
суда не могут пройти никакие материалы предварительного расследования, суд не может никому поручить выполнение никаких действий из судебного
разбирательства, только непосредственное восприятие и обеспечивает в дальнейшем возможность
судебной оценки и соответствующих судебных выводов.
Устность означает, что судебное познание основано на специальном требовании: все фактические
данные, содержание любого доказательства должны быть оглашены и озвучены в судебном заседании, без чего они не могут быть положены в основу
принимаемого решения.
Не менее, а может быть более важным для обеспечения судебного познания является гласность
или публичность судебного разбирательства. Именно этому условию уделялось особенное внимание в
работах авторов классического периода отечественного судопроизводства.
Приведем лишь некоторые их мысли по этому
вопросу: «При отсутствии гласности нельзя ожидать,
чтобы граждане относились к суду с подобающим до-

Слово «убеждение» согласно словарям Линде и Даля, имеет корнем слово «беда» и означает как бы уклонение от беды, избежание беды,
происходящей от неведения. См.: [2, c. 164].

1
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верием: мы можем доверять только тому, что хорошо
знаем. А не будет у общества к суду доверия, нельзя
ожидать, чтоб кто-нибудь проявил желание помочь
делу правосудия самым активным участием; неведомого таинственного суда всякий будет чураться, как
чего-то страшного, и все будут отзываться, как и прежде, неведением, лишь бы не попасть свидетелем по
делу и избавиться от бесполезных и тяжелых хлопот
и волнений. Сознания, что суд близкое для всех дело,
не может быть без гласности» [5, c. 18].
«На глазах публики самый деспотический чиновник становится умеренней, самый смелый –
боле осторожным; на глазах публики судья будет
держаться с достоинством без высокомерия и соблюдать равенство без унижения. Ели бы даже в
сердце его была несправедливость, он все-таки
против воли будет справедлив, не решится употребить уловок, потому, что все, что он делает, может
послужить доказательством против него; он будет
чувствовать, что не может произнести никакого решения без того, чтобы самому не подвергнуться
свободной оценке и критике, суду и каре общественного мнения», и еще: «Главнейшие пороки,
разъедавшие юстицию, совпадали с теми историческими эпохами, когда отправление правосудия
пряталось в четырех стенах. Чем более суды были
тайны, тем более они были ненавистны. Средневековой тайный суд, инквизиция, совет десяти опозорили те правительства, которые их установили. Им
приписали, может быть, в сто раз более преступлений, чем, сколько они совершили» [6, c. 5].
Понимая, что приводим обширные цитаты, считаем, что сократить их невозможно, равно как и не
привести, добавить к ним нечего, да и сильнее не
скажешь, кроме того, считаем, что такие цитаты
должны украшать как студенческие аудитории, так
и залы судебных заседаний.

В досудебном производстве по уголовному делу
очень часто бывает так, что на происшествие выезжает один следователь, возбуждает уголовное дело
другой, который своими глазами не видел обстановки преступления, обвинение предъявляет третий, а обвинительное заключение составляет тот,
кто дело и не расследовал.
В прокуратуре уголовное дело изучает помощник прокурора, который непосредственно никогда
не видел ни одного из участников по делу, утверждает обвинительное заключение прокурор, который
не только не видел никого из участников уголовного процесса по конкретному делу, но и этого уголовного дела может уже больше никогда не увидит.
В суде участвует обвинитель, который уголовное
дело может увидеть впервые в кабинете у судьи или
на столе – в зале судебного заседания.
Такое «эпизодическое» или отрывочное участие
каждого из названных субъектов процесса нередко
влечет соответствующий уровень качества расследования и результат рассмотрения дела в суде. Было
бы правильно, по нашему мнению, вернуться к положению, предусмотренному еще Уставами Уголовного судопроизводства, когда по окончании досудебного производства прокурор сам составлял
обвинительное заключение.
В суде такое положение дел невозможно и по
закону недопустимо, поскольку есть правило о неизменности состава суда. Именно это правило и
обеспечивает качественную составляющую судебного познания при рассмотрении уголовного дела.
Суд в одном и том же составе непосредственно
познает все по делу от начала и до конца судебного разбирательства, что и позволяет ему получить
истинные знания о происшедшем и на основе их
анализа принять соответствующее решение по
делу.
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Т.Н. Долгих. Проблемные вопросы процессуального порядка проведения...
Т.Н. Долгих

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СЛУШАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Калининградский юридический институт МВД РФ

Прежде всего, необходимо отметить, что поводом для проведения предварительного слушания
является ходатайство стороны или собственная
инициатива судьи (ч. 1 ст. 229 УПК РФ). При этом,
по инициативе суда, может быть проведено предварительное слушание только для решения вопроса о
возвращении уголовного дела прокурору, решения
вопроса о приостановлении или прекращении уголовного дела. По остальным основаниям предварительное слушание проводится только при наличии
ходатайства стороны. Это положение закона, на
наш взгляд, в полной мере соответствует той роли,
которую должен выполнять суд в состязательном
судопроизводстве.
Вместе с тем, на наш взгляд, существует некоторая неопределенность позиции законодателя при
определении возможного алгоритма действий решений судьи, связанных с принятием решения
о проведении предварительного слушания по собственной инициативе, что вызвало появление
мнения, высказанного П.А. Лупинской о том, что
«…судья вправе по собственной инициативе принять решение о проведении предварительного слушания лишь в случаях, если имеется основание для
возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в судебном
разбирательстве, а именно в случаях, предусмотренных п. 1–3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ» [1, с. 446]. Одновременно с этим, Н.Н. Ковтун и А.А. Юнусов
говоря о том, что в состязательном процессе суд не
может быть ограничен в праве самостоятельно формулировать свое убеждение о наличии каждого из
обстоятельств, значимых для правильного разрешения дела, приходят к выводу о том, что предварительное слушание может быть назначено по инициативе суда по любому основанию [2, с. 98]. Представляется, что в данном случае, суд должен стать
активной стороной процесса, что в корне противоречит позиции законодателя. Активность суда в
уголовном процессе осталась в прошлом, вместе с
УПК РСФСР. В состязательном процессе суд должен быть только беспристрастным арбитром в споре сторон.
В этом вопросе, как нам представляется, более
правильным является мнение П.А. Лупинской. На
наш взгляд, законодатель абсолютно правильно за1

крепил в ч. 2 ст. 229, 235 УПК РФ положение о том,
что предварительное слушание для решения вопроса об исключении доказательства проводится при
наличии ходатайства стороны, в котором сторона
формулирует и обосновывает основания для его исключения. Действительно эта норма вступает в некоторое противоречие с ч. 4 ст. 88 УПК РФ, закрепляющей право суда по собственной инициативе
признать доказательство недопустимым, но при
этом следует учитывать, что общая норма закона
подлежит применению лишь в части, не противоречащей специальной норме, изложенной в гл. 34
УПК РФ.
В соответствии с ч. 5 ст. 217 УПК РФ право на
заявление ходатайства о проведении предварительного слушания должно быть разъяснено обвиняемому на стадии окончания предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного
дела.
Вместе с тем, необходимо иметь в виду то обстоятельство, что подобное право в равной степени
принадлежит потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику и их представителям. Однако, как показывает практика, зачастую следователь выполняет указанное требование закона формально. В ходе изучения 188 уголовных дел, по которым проводилось предварительное слушание, ни
в одном из них инициаторами проведения предварительного слушания не являлись потерпевший,
гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители1.
Сложность ситуации заключается в том, что в
ч. 3 ст. 229 УПК РФ определено, что ходатайство о
проведении предварительного слушания может
быть заявлено любой стороной (как защиты, так и
обвинения) не только после ознакомления непосредственно с материалами уголовного дела, но и
после направления дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд, в течение
трех суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного
акта. Тем самым складывается интересная ситуация: законодатель связывает реализацию права любого из участников процесса с определенным сроком, исчисляемым по общему правилу с момента
вручения обвинительного заключения или обвини-

Архив Центрального районного суда г. Калининграда.
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тельного акта обвиняемому. Из этого следует, что
потерпевший, как и любой другой участник процесса, после направления уголовного дела в суд может заявить ходатайство о проведении предварительного слушания исключительно в течение этого
же срока.
Таким образом, существует опасность, что срок
реализации права потерпевшего, на заявление ходатайства о проведении предварительного слушания, может значительно сократиться, или вообще
истечь на момент уведомления его прокурором о
наличии у него этого права, так как фактически такое уведомление может состояться за пределами
трехдневного срока после вручения обвиняемому
копии обвинительного заключения.
Защитить в такой ситуации права потерпевшего,
гражданского истца поможет, как нам представляется, внесение в 217 УПК РФ изменений, сводящихся к дополнению ее ч. 5 новым пунктом со следующим содержанием: «6. Следователь в обязательном порядке разъясняет потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их
представителям право ходатайствовать о проведении предварительных слушаний в случаях, предусмотренных статьей 229 настоящего Кодекса».
Ограничительной нормой на заявление ходатайства о проведении предварительного слушания
является ч. 5 ст. 231 УПК РФ, запрещающая заявлять подобное ходатайство после назначения судебного заседания.
Учитывая, что перечень оснований проведения
предварительного слушания является исчерпывающим, следует иметь в виду, что если в ходатайстве
о проведении предварительного слушания имеются
ссылки на основания, не указанные в ч. 2 ст. 229
УПК РФ, либо вообще не приводится каких либо
доводов, то данное ходатайство, на наш взгляд, не
должно удовлетворяться судом. Такую же позицию
занимает и Верховный Суд РФ, поскольку отсутствие в ходатайстве ссылок на основания, в связи с
которыми необходимо провести предварительное
слушание, лишает суд возможности сделать верный
по сути вывод об оправданности ходатайства, а
прокурор – сформулировать аргументированную
позицию, в том числе и по заявленному ходатайству о признании доказательства недопустимым, поскольку в этом случае бремя опровержения доводов
лежит на прокуроре1.
В то же время, на практике нередко встречаются
случаи, когда судьи «перестраховываясь» назначают предварительное слушание даже если при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство о проведении предвари-

тельного слушания без указания конкретных оснований. Представляется, что подобную позицию
нельзя признать правильной и обоснованной.
Вместе с тем, следует отметить, что при наличии ходатайства о проведении предварительного
слушания по основаниям, указанным в п. 3 ч. 2
ст. 229 УПК РФ, судья, в соответствии со ст. 228
УПК РФ, обязан самостоятельно поверить наличие
или отсутствие указанных в законе оснований для
приостановления или прекращения уголовного
дела и при их отсутствии вынести постановление о
назначении судебного заседания без проведения
предварительного слушания.
Согласно ч. 1 ст. 234 УПК РФ предварительное
слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. Категоричное закрепление законодателем закрытой формы проведения предварительного слушания, на
наш взгляд, противоречит не только нормам Конституции РФ, но и нормам международного права.
Судебной процедуре придается исключительное
значение, поэтому целый ряд положений имеют
статус конституционных норм и закреплены в международно-правовых актах о правах и свободах человека и гражданина, поскольку она рассматривается в качестве гарантии справедливого разбирательства дела.
Одним из таких положений является открытость
судебного разбирательства, как закреплено в ст. 241
УПК РФ. Требования к «прозрачности» судебной
деятельности в ее процессуальном аспекте в определенной степени действующим законодательством
урегулированы.
В этой связи, представляется, что ч. 1 ст. 234
УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «1. Предварительное слушание проводится
судьей единолично в судебном заседании с участием сторон с соблюдением требований глав 33, 35 и
36 настоящего Кодекса с изъятиями, установленными настоящей главой».
По ходатайству обвиняемого предварительное
слушание может быть проведено в его отсутствие
(ч. 3 ст. 234 УПК РФ). Подобное ходатайство рассматривается в порядке, установленном гл. 15 УПК
РФ, и подлежит разрешению с учетом конкретных
обстоятельств дела, принимая во внимание те основания, которые явились поводом к проведению
предварительного слушания.
Неявка других своевременно извещенных участников производства по уголовному делу не препятствует проведению предварительного слушания
(ч. 4 ст. 234 УПК РФ). В то же время предварительное слушание должно быть отложено судом, если

Об этом также: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 17 сентября 2003 г. № 12/12-03 «О практике применения отдельных норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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надлежаще уведомленная сторона не может явиться на предварительное слушание по уважительной
причине. Такая обязанность суда вытекает из необходимости свободной реализации права каждого
участника процесса на непосредственное участие в
предварительном слушании.
Закон предоставляет судье самостоятельно решать вопрос о возможности проведения предварительного слушания в отсутствие своевременно и
надлежащим образом извещенного участника процесса.
Вместе с тем, проведение предварительного
слушания в отсутствие обвиняемого, содержащегося под стражей, по общему правилу не допускается, так как при проведении предварительного слу-

шания, в том числе решается вопрос о мере пресечения, в случае нахождения обвиняемого под подпиской о невыезде, проведение предварительного
слушания в его отсутствие допускается только по
его ходатайству (ч. 3 ст. 234 УПК РФ).
Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания
(ч. 2 ст. 234 УПК РФ). Здесь необходимо учитывать,
что предусмотренный срок не является исключительным, т.е. он не может быть менее трех суток, но
вместе с тем этот срок должен обеспечивать участнику процесса возможность принять участие в судебном заседании в то время и в том месте, которые
определит суд.
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М.Р. Искендеров

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО УПК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Юридический институт Томского государственного университета

Наряду с понятием «возбуждение уголовного
дела» УПК Азербайджанской Республики известно и другое понятие, которое на русский язык
можно перевести как «открытие производства»
(см.: [1]).
Дело в том, что упрощенное досудебное производство (дознание), как одна из самостоятельных
форм предварительного расследования, осуществляется без возбуждения уголовного дела. В этих
случаях уголовное дело не возбуждается, а открывается упрощенное досудебное производство по
уголовному преследованию.
Производство по уголовному преследованию, в
порядке частного обвинения, открывается непосредственно судьей, принявшему к своему производству жалобу в порядке частного обвинения.
Таким образом, можно сделать два вывода:
1) возбуждение уголовного дела не является
обязательной стадией уголовного процесса Азербайджанской Республики: расследование в форме
упрощенного досудебного производства начинается сразу после наложения соответствующей резолюции дознавателем, следователем, прокурором на
поступившую жалобу или протокол принятия устного заявления, устной жалобы.

Следует отметить, что данное положение закона одобряется абсолютным большинством (98 %)
опрошенных в Республике Азербайджан мною
дознавателей, а также следователей МВД и прокуратуры;
2) возбуждение уголовного дела, как самостоятельная стадия уголовного процесса предшествует
лишь предварительному следствию.
Получается, что в отличие от УПК РФ, УПК
Азербайджанской Республики предусматривает досудебное производство в виде:
1) двух последовательных стадий: стадии возбуждения уголовного дела и следующей за ней –
стадии предварительного следствия;
2) одной стадии – упрощенного досудебного
производства в форме дознания, которой не предшествует стадия возбуждения уголовного дела.
Кроме того, и тогда, когда предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия, стадия возбуждения уголовного
дела не является обязательной для всех случаев.
Дело в том, что по УПК Азербайджанской Республики уголовное дело может быть возбуждено и без
необходимости установления оснований для возбуждения уголовного дела, лишь при наличии по-
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вода к его возбуждению. В этой связи законодательству Азербайджанской Республики известно еще и
понятие «факт к возбуждению уголовного дела».
Это понятие применимо к институту немедленного
возбуждения уголовного дела.
Часть третья статьи 46, а также часть первая статьи 209 УПК АР устанавливают общее правило о
немедленном возбуждении уголовного дела во всех
случаях наличия поводов и оснований. Кроме того,
часть вторая статьи 209 УПК АР обязывает прокурора незамедлительно возбудить уголовное дело в
следующих случаях:
1) при обнаружении трупа человека со следами
признаков насильственной смерти;
2) при обнаружении неопознанного трупа человека, частей тела человека, либо мест их захоронения;
3) при наличии признаков массовой гибели, заражения или отравления людей;
4) в случае пожара или взрыва в общественных
местах, либо местах проживания людей, а также в
зданиях государственных предприятий, учреждений или организаций;
5) при обнаружении огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и установок, радиоактивных материалов, отравляющих веществ,
за исключением случаев их хранения на законных
основаниях;
6) при наличии признаков похищения людей
или взятия их в заложники, а также подозрении на
убийство, в случае пропажи людей без вести;
7) при незаконном лишении свободы человека;
8) при осквернении памятников истории или
культуры, а также могил;
9) при наличии вооруженного мятежа, насильственного захвата или удержания власти;
10) при наличии публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя
Азербайджанской Республики;
11) при наличии массовых беспорядков;
12) при совершении диверсии или террористического акта;
13) при совершении посягательства на жизнь
Президента Азербайджанской Республики, депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, члена Кабинета Министров Азербайджанской
Республики;
14) при проявлении неуважения к суду;
15) при совершении посягательства на жизнь
судьи, прокурора, следователя, дознавателя, адвоката, эксперта, а также потерпевшего или свидетеля по уголовному делу, находящемуся в производстве суда, органа дознания или предварительного
следствия;
16) при побеге осужденного или арестованного
соответственно из мест лишения свободы, из-под
ареста, либо из-под охраны.

Полагаю, что при наличии одного из указанных
выше случаев, никакой дополнительной проверки
не требуется. При получении соответствующего
сообщения, прокурор незамедлительно обязан возбудить уголовное дело. Подобное объясняется экстраординарностью ситуации, при которой промедление недопустимо. Если же сообщение не подтверждается, то уголовное дело прекращается.
В этих случаях промедление с возбуждением уголовного дела – большее зло, чем вероятность необоснованного его возбуждения. Часть пятая статьи 45 УПК АР прямо указывает, что в этих случаях
(немедленного возбуждения уголовного дела по
факту) полное и объективное предварительное расследование проводится до тех пор, пока не будут
установлены следующие обстоятельства:
1) не добыты доказательства, подтверждающие
наличие события преступления;
2) имеются, предусмотренные в статьях 39.1.4. –
39.1.7 и 39.1.10 УПК АР, обстоятельства, исключающие уголовное преследование в отношении
единственного лица, которого можно обвинить в
совершении готовящегося, предусмотренного уголовным законом, деяния;
3) имеются, предусмотренные статьями 39.1.3,
39.1.11 и 39.1.12 УПК АР, основания, исключающие уголовное преследование в отношении какоголибо лица за совершение предусмотренного законом деяния.
В указанных случаях возбужденное уголовное
дело по факту подлежит прекращению.
В этой связи не случайными являются требования части второй статьи 210 УПК АР о том, что в
постановлении о возбуждении уголовного дела
указываются повод и основание, или факт (выделено нами. – М. И.), к возбуждению уголовного
дела.
Изучение практики возбуждения уголовных дел
в Республике Азербайджан показало, что уголовные дела по факту возбуждаются достаточно часто.
В 2005 г. в целом в Азербайджанской Республике
по факту было возбуждено 5.3 % от числа всех возбужденных уголовных дел. Из них: по факту обнаружения трупа – 4.3 %; по фактам пожаров – 1.3 %;
по фактам обнаружения огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ – 2.9 %; по подозрению на убийство в случаях пропажи людей
без вести – 3.4 %; при побеге осужденного или
арестованного из мест лишения свободы, из-под
ареста, из-под стражи – 0.4 %; по фактам незаконного лишения свободы человека – 0.2 %.
Случаев возбуждения уголовных дел по факту
по другим основаниям, предусмотренным частью
второй статьи 209 УПК АР не встречалось.
Изучение практики по изученному выше вопросу позволяет сделать два вывода:
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1. В ряде случаев уголовные дела без установления оснований к возбуждению уголовного дела, а
лишь по факту, возбуждаются и при отсутствии оснований, прямо указанных в части второй статьи
209 УПК АР, то есть с нарушением действующего в
Азербайджанской Республике уголовно-процессуального законодательства;
2. Относительно невысокий процент дел, возбужденных по факту (5.3 % к числу возбужденных
уголовных дел) свидетельствует лишь о том, что в
Азербайджанской Республике такие преступления
как: убийства, умышленные поджоги и другие подобные им тяжкие преступления, при обнаружении
которых и возможно возбуждение уголовного дела
по факту, совершаются, относительно иных преступлений, достаточно редко.
Статья 207 УПК АР устанавливает способы проведения проверки по полученному сообщению о
преступлении:
– получение объяснений;
– истребование дополнительных документов у
заявителей;
– осмотр места происшествия.
В части четвертой статьи 207 УПК АР содержится запрет на производство иных (кроме осмотра
места происшествия) следственных действий. Однако это положение противоречит части 1.2 этой же
статьи, из смысла которой следует, что в стадии
возбуждения уголовного дела допускается еще и
производство экспертизы.
На практике, в стадии возбуждения уголовного
дела, экспертизы в Азербайджанской Республике
назначаются довольно часто – почти по каждому
третьему (30.2 %) уголовному делу.
Объясняется это тем, что в общей массе значителен удельный вес преступлений против личнос-

ти. В этих случаях необходимо определить степень
вреда здоровью, причиненного преступлением. Для
этого и назначаются экспертизы.
УПК АР, в отличие от УПК РФ прямо не предусматривает возможности в стадии возбуждения
уголовного дела назначения ревизий и документальных проверок. Однако, фактически, такая возможность предусмотрена частью третьей статьи
207 УПК АР. По смыслу закрепленных в ней норм
дознаватель, следователь, прокурор, в случае необходимости проведения проверки деятельности
юридического лица, выносит постановление, которым поручает соответствующему государственному органу или аудиторской организации обеспечить выделение специалиста для проведения
проверки деятельности юридического лица, который и проводит таковую проверку. При этом в
УПК АР прямо запрещается проведение таких
проверок самим дознавателем, следователем или
прокурором.
Изучение практики показало, что ревизии и
(или) документальные проверки в стадии возбуждения уголовного дела назначались по 5.2 % от числа всех возбужденных уголовных дел.
Осмотры места происшествия проводились
практически по каждому возбужденному уголовному делу. В 100 % случаев истребовались справки о
судимости, в 9 % случаев иные документы. В 74 %
случаев в стадии возбуждения уголовного дела
были получены объяснения.
Рассмотренными выше вопросами не ограничиваются особенности законодательного регулирования и правоприменительной деятельности
при возбуждении уголовных дел, некоторые из которых будут предметом дальнейших исследований.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ОБВИНЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
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В уголовном процессе России существуют два
основных подхода к решению вопроса о правовой
природе и сущности обвинения. Сторонники первого из них считают обвинение самостоятельным
правовым средством, с помощью которого осуществляется защита публичных и частных интере-

сов от преступных посягательств, а само оно, в общем виде определяется как выдвинутое в установленном уголовно-процессуальным законом порядке
утверждение о совершении лицом преступления
(см.: [1, с. 13; 2, с. 28–29; 3, с. 165–168] и др.). Указанный взгляд на обвинение находит отражение в
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определении обвинения, которое дает законодатель
в п. 22 ст. 5 УПК РФ.
Однако часть ученых придерживается иной точки зрения на обвинение, в соответствии с которой
оно имеет исковую природу (см.: [4, с. 38–44; 5,
с. 75–83; 6, с. 15–41; 7, с. 105–115; 8, с. 33–47] и др).
При рассмотрении обвинения в качестве уголовного иска большинством сторонников данной концепции выделяются следующие его основные признаки: во-первых, обвинение – это требование защиты
правопорядка или субъективных прав и законных
интересов от преступных посягательств. Во-вторых, данное требование обращено к суду против
обвиняемого.
Как представляется, верным является первый
взгляд на правовую природу и сущность обвинения. Разграничение обвинения и иска как двух самостоятельных правовых средств защиты нарушенных прав и интересов имеет исторические корни. Несмотря на то, что для древнерусского права в
случае совершения преступления была характерна
исковая форма защиты, в тот период ещё не было
различий между уголовным и гражданским процессами [9, c. 584; 10, c. 637, 641–642], и, как пишет
М.А. Чельцов-Бебутов, «каждый «иск» являлся, в
сущности, «обвинением»: всякое притязание носило деликтный характер» [11, c. 642]. При этом судить о сущности какого-либо явления можно лишь
в случае, когда оно получило достаточное развитие
и в основном сформировалось [12, c. 234].
Обвинение все более отделялось от иска по мере
развития и изменения характера уголовного преследования, с одной стороны, результатом, а с другой стороны, предметом которого оно является. На
ранних стадиях развития уголовного процесса, когда тот существовал в обвинительной форме, уголовное преследование осуществлялось лицами, потерпевшими от преступления1. Постепенно, когда
государственная власть приобретает все более централизованный характер, а уголовный процесс становится розыскным, уголовное преследование переходит к государству. Государство сосредоточивает в своих руках данную деятельность, однако при
этом принимает на себя ответственность по защите
не только государственных, но и общественных и,
тем самым, частных интересов, заключающихся в
том, чтобы лица, совершившие преступления, были
наказаны. Уголовное преследование для его осуществления вверяется соответствующим государственным органам и должностным лицам. Но даже
тогда, когда выявляются многочисленные недостатки розыскного процесса и требуется его реформа в
духе состязательности, как отмечает Н.В. Муравьев, «развившийся и окрепший принцип государст1

венности уже не допускает оставления уголовного
преследования в частных руках и, признавая в ней
неотъемлемый атрибут государственной власти,
вручает его прокурору» [15, c. 13]. Частным лицам
возвращается право осуществлять уголовное преследование только по незначительному числу видов преступлений.
Процесс развития обвинения, уголовного преследования, а также в целом уголовного процесса,
напрямую связан и с происходившими изменениями в уголовном праве. Если в Русской правде преступление обозначалось термином «обида», под
которой понималось причинение потерпевшему
материального или морального вреда [16, c. 47; 17,
c. 61], то с централизацией государственной власти
все большее место среди запрещенных законом под
страхом наказания деяний занимают преступления,
затрагивающие государственные интересы, и уже в
Судебнике 1497 г. преступление именуется «лихим
делом» [18, c. 62]. Одновременно формируется
взгляд на преступление, как на деяние, посягающее
в основном на публичные интересы. Данная тенденция, по мере развития процесса централизации
в государстве, только усиливалась. Для защиты
публичных интересов требовалось правовое средство, также имеющее публичный характер и отличное от иска. Когда же государство по отдельным
видам преступлений, относящимся к категории дел
частного обвинения, передает право уголовного
преследования частным лицам, им предоставляется и данное средство защиты.
Таким образом, природа процессуальных
средств, используемых различными процессуальными отраслями права, вытекает из специфики
прав и интересов, для защиты которых предназначены эти средства, характера деятельности, в ходе
которой осуществляется их защита, а также из специфики норм материального права, которые реализуются через тот или иной вид процесса.
Иск всегда выступает требованием. Данная сторона сущности иска в основном выражена в таком
его элементе как предмет, который характеризует
иск с точки зрения того, что конкретно требует, чего
добивается истец от суда [19, c. 457]. Если обвинение рассматривать в качестве иска, то его предметом должно служить требование о наказании подсудимого конкретным видом наказания с указанием
его размера, а суд уже не сможет при вынесении
обвинительного приговора применить к осужденному иную меру наказания, так как в противном
случае, он выйдет за пределы исковых требований.
Однако суд не должен быть связан позицией обвинителя относительно вида и размера наказания. Отступление от этого правила являлось бы нарушени-

Об истории развития уголовного процесса России см.:[13, c. 581–613; 14, c. 621–828].
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ем закрепленного в ст. 6 Уголовного кодекса РФ
принципа справедливости уголовной ответственности, в соответствии с которым наказание и иные
меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать характеру
и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного, и не соответствовало бы назначению уголовного процесса. Согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ только справедливое наказание отвечает назначению
уголовного судопроизводства. Право наказания
лиц, совершивших преступления, применения к
ним иных мер уголовно-правового характера принадлежит исключительно суду, что прямо отражено
в ч. 1 ст. 29 УПК РФ. В соответствии же с ч. 5 ст. 246
УПК РФ государственный обвинитель, а согласно
ч. 2 ст. 43 УПК РФ и частный обвинитель высказывают суду только предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. УПК РФ не предусматривает в обвинительном
заключении или обвинительном акте, которые, по
мнению сторонников концепции уголовного иска,
оформляют уголовный иск, указания на требование
к суду о защите правопорядка или нарушенных
субъективных прав и меры наказания. Поэтому обвинение – это не требование, а утверждение о совершении обвиняемым преступления. Именно данное утверждение, выдвинутое в установленном
уголовно-процессуальным законом порядке, является предметом спора между обвинителем и обвиняемым в уголовном процессе, предметом рассмотрения и разрешения в суде.
Различие правовой природы и сущности обвинения и иска, обусловливает различие их структуры. Если элементом иска наряду с его предметом
является основание иска, разделяющееся, в свою

очередь, на фактическое и юридическое1, то структуру обвинения составляют формулировка обвинения и квалификация преступления. При «наложении» элементов иска на составные части обвинения, за границами обвинения оказывается предмет
иска – конкретное требование, выступающее способом защиты нарушенного права или интереса, а
формулировке обвинения и юридической квалификации будут соответствовать, да и то не полностью,
фактическое и юридическое основания иска.
При рассмотрении обвинения в качестве уголовного иска фактически выводится за пределы уголовного процесса досудебное производство. А.С. Александров, называя досудебное производство деятельностью по подготовке оснований уголовного иска
стороной обвинения и возражений против него стороной защиты, прямо пишет о том, что данная деятельность не должна носить процессуальный характер, а судопроизводство начинается с момента
предъявления уголовного иска – придания обвиняемого суду [21, c. 41]. Однако если в досудебном производстве ещё нет обвинения (уголовного иска), то
неясно, как можно подготовить возражения на него.
В результате реформирования досудебного производства в таком духе будут существенно уменьшены процессуальные гарантии права обвиняемого на
защиту.
Обвинение, возникнув в ходе осуществления
уголовного преследования на стадии предварительного расследования (по делам публичного, частнопубличного, а в некоторых случаях и частного обвинения), представляет собой цельное явление, которое при отсутствии оснований для прекращения
уголовного преследования исчезает лишь окончательно «растворившись» в обвинительном приговоре суда или будучи отвергнутым при оправдании
последним подсудимого.
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А.П. Михайлов

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
Учебный центр при МВД Республики Адыгея, г. Майкоп

Одной из актуальных проблем современных
развитых стран является прогрессивная динамика
правонарушений несовершеннолетних. Правовая
девиация является неотъемлемой характеристикой
любой социальной системы; она выражает неустранимое до сего дня архетипичное противоречие
между «общественным благом», как оно зафиксировано в праве, и личным интересом, понимание
которого индивидуально и ситуационно. Особенно
сильно это противоречие представлено в формирующихся личностях – как в силу неустойчивости
привычки подчинять свою активность социальному диктату в разных его проявлениях, так и вследствие этого – слишком бурной фантазии на тему «все
возрастающих потребностей индивидуума».
Современные социокультурные условия Российского общества, безусловно, не приемлют системы государственного патернализма в вопросах
воспитания подрастающего поколения, выдвигая в
качестве альтернативы, концепцию главенства свободы личности, обеспечения ее прав на самореализацию, творчества и духовной независимости.
Реформы 90-х гг., вводя рыночные механизмы в
систему производства и управления, существенно
ослабили контролирующую функцию государства,
хотя ее сохранения по-прежнему требовали объективные условия организации экономики и естественные монополии.
В общем комплексе институциональных изменений в области государственной политики по противостоянию криминализации молодежной среды,
особое место должна была занять реформа правосудия, и, в частности, в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Хотя, как отмечают специалисты, «… в целом и в советское время подход

к преступности несовершеннолетних, характерный
для ювенальной юстиции, не состоялся» [1, с. 73],
тем не менее, советская практика предложила иной
ответ на проблему малолетней преступности – Комиссию по делам несовершеннолетних.
Этот орган функционировал на основе Положения 1967 г., в соответствие с которым до 1999 г. занимался разбором правонарушений несовершеннолетних, работал с родителями, не выполняющими
обязанности по воспитанию детей, решал вопрос о
направлении несовершеннолетнего в детский приемник-распределитель, специальные школы и ПТУ
закрытого типа, т.е. функции КДН во многом были
схожи с функциями суда.
Закон 1999 г. переориентировал деятельность
КДН на защиту прав несовершеннолетних. Однако
это не повлекло за собой изменения набора инструментов. Они остаются ориентированными на выявление правонарушителя, принятие к нему мер воздействия (по аналогу судебной модели) и совсем не
предполагают какие-то способы обеспечения помощи несовершеннолетнему, защиты его интересов.
В распоряжении КДН по-прежнему существуют
следующие способы/инструменты воздействия на
несовершеннолетнего: выговор, строгий выговор,
штраф, направление дела в суд для принятия решения о помещении несовершеннолетнего в ЦВИНП,
спецшколу/спец. ПТУ» [2, с. 30].
Комиссии осуществляли важную функцию координации всех ведомств, которые участвовали в
профилактике подростковой преступности [там
же, с. 31].
В своей деятельности, в советский период, Комиссии опирались на целую сеть организаций – родительские комитеты школ, пионерские дружины,
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комсомольские организации, и классных руководителей, которые вели активную воспитательную работу со всеми детьми, и особенно – с правонарушителями, активно взаимодействуя для этого с семьей.
Для успешной деятельности по ресоциализации
КДН не требовалось придавать дополнительные
полномочия, например, для устройства несовершеннолетних делинквентов на работу и (или) в образовательное учреждение.
Разрушение советской идеологии и механизмов
функционирования государственных органов и хозяйствующих субъектов, системы организации планового хозяйства, переход на принципы рыночной
экономики вызвал дисфункцию и Комиссий по делам несовершеннолетних. Рост в России преступности несовершеннолетних в 90-е гг. происходил
примерно в 6 раз быстрее по сравнению с темпами
роста численности этой возрастной группы [3,
с. 266], и потребовал институционального разрешения этой проблемы. В отличие от советской Комиссии по делам несовершеннолетних был предложен европейский подход – ювенальная юстиция,
основанная на принципе восстановительного правосудия.
Анализ функционирования ювенальных судов
во Франции, Канаде, США показывает неэффективность этого подхода, например, для США. Выявленные различия позволяют рассмотреть перспективу
ювенального правосудия в России с позиции ее
культурных особенностей. Этот подход требует рассмотрения социокультурных ресурсов общества,
необходимых для эффективного функционирования
восстановительного правосудия, а именно:
– эмоциональная готовность подростков «раскаяться» посредством исполнения определенного
комплекса действий;
– наличие установки и ресурсов со стороны
функционеров правоохранительной системы реализовывать восстановительный подход применительно к ювенальной преступности:
– наличие организаций, способных выступить в
роли медиаторов и способных контролировать процесс ресоциализации подростка.
В тоже время, следует отметить, что современное российское общество отличается глубоким материальным расколом, что отражается в ценностных ориентациях различных социальных групп и
их возможностях для социализации детей.
Учитывая, что значительная часть преступлений
несовершеннолетних – это имущественные преступления, нельзя не признать логическую последовательность рыночного общества, легитимирующего жестокие наказания подростков за кражи, грабежи, угоны, и т.д. В конце концов, столкновение
несовершеннолетнего с судом и тюрьмой – лучший
способ показать ему меру ответственности за нару-

шения права. Ювенальная юстиция, милосердно
уравнивающая правонарушителей из разных социальных слоев только по причине их возраста, – не
самый подходящий инструмент для общества с глубокой экономической дифференциацией.
Не удивительно поэтому, что законопроекты о
ювенальной юстиции не получили широкого одобрения у законодателей. Из трех законопроектов
только Первый был одобрен депутатами Государственной Думы в первом чтении. В то же время Закон получил отрицательный отзыв Президента
России [4, с. 112]. Сложилась сложная ситуация: с
одной стороны, Пленум Верховного Суда РФ от
14.02.2000 г. принял постановление «О судебной
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», где рекомендовал судам непосредственно
применять международно-правовые стандарты и
нормы, касающиеся особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,
мер по обеспечению защиты их прав; с другой стороны, отсутствие у государства необходимых ресурсов (а у соответствующих органов нет и желания) на введение новых мер наказания, не связанных с лишением свободы, предложенных УК РФ
1996 г., не позволило судам применять никакую
другую меру наказания, кроме лишения свободы.
Выход был найден за счет необоснованно широкого применения условного осуждения. Так, «если
в нормальных условиях эта мера применялась к
18–20 % лиц, осужденных к наказанию, то в 1997 г.
число условно осужденных составило 53.4 % от
всех осужденных, а число несовершеннолетних,
приговоренных условно, – 73.3 %. Но и это не привело к сколько-нибудь значительному сокращению
числа лиц, находящихся в местах лишения свободы» [5, с. 71].
В этих условиях формирование восстановительного правосудия с его принципом сотрудничества и
взаимодействия жертвы и правонарушителя рассматривается некоторыми юристами как достойный способ разрешения проблемы подростковой
преступности. Однако по свидетельству специалистов, государство в современных социально-экономических условиях реально не может повлиять
на распространение восстановительного правосудия.
Во-первых, начиная с 1926 г. и до настоящего
времени в уголовном процессе России господствует «принцип законности» уголовного преследования, исключающего возможность оценки целесообразности возбуждения уголовного дела. Законодательство РФ, по оценкам специалистов, недостаточно способствует проведению уголовно-правовой медитации [6, с. 67]. Главное состоит в том, что
большинство работников судов общей юрисдикции
и правоохранительных органов отстаивают репрес-
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сивный подход к несовершеннолетним правонарушителям, рассматривают подростков как наиболее
криминогенную часть общества. Система не воспринимает «институты, применение которых призвано обеспечить последовательную реализацию
принципа субъектного вменения – возрастной невменяемости, и ограниченной вменяемости [7,
с. 90].
Во-вторых, важнейшим моментом восстановительного правосудия является заглаживание причиненного жертве вреда самим преступником. Правонарушитель должен «восстановить» нанесенный
ущерб жертве: помимо принесения извинений, посещений ее в больнице и т.д., требуется возместить
материальный ущерб, оплаты лечения в случае необходимости, помощи психиатра и т.д. Ясно, что
если эти деньги жертва получит от родителей несовершеннолетнего преступника, разница восстановительного правосудия с привычным механизмом
теневого сговора двух сторон с целью «полюбовного решения вопроса» будет минимальна. Государство же в настоящее время уклоняется от проблемы
трудоустройства малолетнего преступника и контроля за его ресоциализацией: «… желательно, чтобы для добровольного выполнения взятого на себя
несовершеннолетним обязательства по заглаживанию вреда путем заработка были созданы соответствующие социально-экономические условия…
В будущем может быть поставлен вопрос о том,
чтобы для таких подростков служба занятости специально бронировала рабочие места в пределах установленных для несовершеннолетних квот» [8,
с. 104].
В-третьих, возникает большая проблема с введением штатных единиц социальных работников в
систему судопроизводства. До настоящего времени
на всех экспериментальных площадках формирования ювенальных судов в России (Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Саратов) профессиональная деятельность социальных работников финансово поддерживалась зарубежными грантами
Программы Развития ООН «Поддержка осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних» (ПРООН). В частности, в Ростове-на-Дону их
деятельность стала финансироваться с 1 января
2001 г. Эта работа получила высокую оценку со
стороны судейского сообщества [9, с. 11]. Однако
статус социальных работников за рамками грантов
не нашел своего юридического оформления.
Социальный работник, на институциональном
участии которого в рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей строится восстановительное правосудие в сфере ювенальной юстиции, для оптимизации своей деятельности, для
придания ей смысла должен обладать полномочиями в плане решения насущных проблем делинк-

вента. Помимо встреч с трудным подростком и его
семьей, посещения учебного заведения и участия
в работе судебных заседаний, социальный работник, по идее, должен помогать «в устройстве на
работу или учебу», в поиске жилья, то есть реально интегрировать несовершеннолетнего в общество [1, с. 83].
На основании проведенного анализа, мы считаем возможным предложить следующие выводы:
1. В советский период сложилась модель воспитательной работы с несовершеннолетними, вовлеченными в правонарушения, без отягчающих последствий. Она включала в себя деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних, которая организовывала совместную работу всех ведомств,
участвовавших в профилактике подростковой преступности (родительские комитеты школ, пионерские дружины, комсомольские организации, классных руководителей, трудовых коллективов). Разрушение институциональной структуры советского
общества сделали неэффективной и Комиссию по
делам несовершеннолетних.
2. Введение системы ювенальной юстиции в
России предполагает наличие необходимых социокультурных ресурсов, а именно: эмоциональная готовность подростков «раскаяться» посредством исполнения определенного комплекса действий; установки и ресурсов со стороны функционеров правоохранительной системы реализовывать восстановительный подход применительно к ювенальной
преступности: наличие организаций, способных
выступить в роли медиаторов и способных контролировать процесс ресоциализации подростка.
3. Анализ социокультурных ресурсов, необходимых для эффективного функционирования ювенального правосудия и восстановительной модели
ресоциализации, показывает их крайний дефицит.
Во-первых, в настоящее время в молодежной среде наблюдается снижение общего фона нравственности, а в среде несовершеннолетних осужденных – практически полная неразвитость нравственного сознания. Во-вторых, большинство работников судов общей юрисдикции и правоохранительных органов отстаивают репрессивный подход
к несовершеннолетним правонарушителям, рассматривают подростков как наиболее криминогенную часть общества; одновременно с этим, государство не инвестирует работу социальных работников, необходимых для функционирования
ювенальных судов. В-третьих, ценностный и экономический раскол российского общества, вызвавший бытовую агрессивность населения, блокирует заботу институтов гражданского общества,
направленную на поддержание и контроль за процессом ресоциализации малолетнего правонарушителя.
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Ю.В. Танцерева

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ПО УПК ФРАНЦИИ И УПК РФ
Юридический институт Томского государственного университета

В конце XVII в. континентальная Европа обратила внимание на английский суд присяжных, которым очень гордились жители Англии, и решила позаимствовать его. Лидером в этом вопросе среди
европейских стран стала Франция, которая значительно его видоизменила, при этом создав континентальный тип уголовного процесса, носящий
смешанный характер.
Данный суд прошел множество метаморфоз до
того, как стал функционировать в единой коллегии
при вынесении приговора. Период деятельности
суда присяжных в Российской империи, затем в
современной России значительно меньше (на полтора столетия), чем во Франции.
С 1808 по 1958 г. во Франции действовал наполеоновский уголовно-процессуальный кодекс.
Спустя сто пятьдесят лет после наполеоновской
кодификации Франция снова, первой из европейских государств, произвела реформу уголовнопроцессуального законодательства наряду с реформой судебной системы. УПК 1958 г. внес
существенные изменения в отношении состава
суда присяжных и порядка голосования в нем.
Число присяжных в составе увеличено до девяти
человек. Кроме того, предусмотрено, что всякое
решение, неблагоприятное для обвиняемого, может быть принято только квалифицированным

большинством, т.е. не менее чем восемью голосами [1, c. 12].
Суд присяжных Франции состоит из суда
«в собственном смысле и жюри». Суд в собственном смысле представляет собой председателя и
асессоров. В суде присяжных председательствует
председатель палаты или член апелляционного
суда. Асессоры выбираются или из числа членов
апелляционного суда, или из числа председателей,
заместителей председателей и судей трибунала
большой инстанции, в районе компетенции которого проводит свои сессии суд присяжных. Это профессиональный состав суда. Жюри состоит из
граждан, назначенных согласно положениям УПК,
достигших 30-летнего возраста [2].
Отличие формы суда присяжных Франции и России состоит в количестве профессиональных судей
и народного элемента суда: 7 присяжных и 3 профессионала во Франции, 12 присяжных и один профессиональный судья в России. По своему содержанию они существенно отличаются, и главное отличие состоит в том, что суд присяжных Франции
представляет собой единую коллегию профессиональных судей и граждан не только в ходе судебного
разбирательства, но и в совещательной комнате, где
присяжные и судебные магистраты совещаются, а
затем голосуют посредством подачи письменных
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бюллетеней, раздельно высказываясь сначала по
вопросу о главном факте, а затем по дополнительным вопросам (ст. 356 УПК Франции). В России совещание присяжных происходит отдельно от судьи
в совещательной комнате, тайно (ст. 341 УПК РФ).
Одним из ключевых вопросов, является вопрос
факта и права в суде присяжных, как в России, так
и во Франции, на нем строят доводы сторонники
суда присяжных с двумя различными коллегиями
профессиональных судей и народного элемента1,
или коллегии присяжных и судьи, принимающего
решение единолично, или присяжных в одной коллегии с профессиональными судьями (судьей) при
вынесении приговора. Большинство авторов – сторонников последней идеи – не оспаривают целесообразности принятия процессуальных решений
профессиональными судьями, однако акцентируют
внимание на необходимости объединения народного элемента (присяжных) и профессиональных судей (судьи) при вынесении окончательного решения по делу, что имеется в настоящее время во
французском уголовном процессе. Сторонники разделения функций установления виновности и назначения наказания между присяжными и судьями
указывают, прежде всего на независимость решения присяжных от мнения профессионального судьи. Данная форма суда присяжных представлена в
УПК РФ. Сторонники объединения коллегий в стадии разрешения процесса по существу указывают
на абсурдность разделения вопросов права и факта
при принятии решения о виновности и наказании,
на вытекающие отсюда сложности.
Вместе с тем не может не бросаться в глаза главная слабость существующего российского института присяжных – отсутствие серьезного связующего
звена между профессиональным судьей и непрофессиональным элементом суда – присяжными. Судебная практика показывает [3], что напутственное
слово председательствующего, вопросы, сформулированные им, нередко непонятны присяжным. Иногда бывает весьма сложно довести до присяжных
законные формулировки в простых и понятных выражениях, как того требует закон. В этом проявляется особенность континентальной системы права,
где уголовное законодательство, содержащееся в
кодексах, предназначено для профессиональных
юристов, ориентирующихся в Общей и Особенной
частях, знающих, что такое соучастие, покушение,
необходимая оборона, эксцесс исполнителя, не говоря уже о специальных составах. Перевод законных формулировок на общепонятных язык зачастую
искажает смысл закона. Изменения в законодательстве от 11.12.2003 г., связанные со ст. 65 УК РФ, ко-

торые убрали положение о назначении наказания
при вердикте присяжных об особом снисхождении,
вопрос назначения наказания и вопрос установления фактических обстоятельств весьма тесно связаны между собой и представляют собой одну задачу.
Развитие суда присяжных во Франции показывает, как судебная практика заставила сначала отказаться от постановки перед присяжными задачи
установления только элементарного факта, не соотнесенного с законными признаками преступления,
а затем от обратной тенденции – постановки задачи
разрешения одного вопроса о виновности, заставила вернуться к конкретизации вопроса через элементарные факты.
Кроме того, присяжные рассматриваются как
лица, представляющие все общество в целом и выносящие вердикт от его имени, как гарантия недопустимости профессиональной деформации судей, в
результате которой утрачивается объективность.
«Закон не требует у судей отчета о средствах, при
помощи которых они пришли к убеждению; он не
навязывает им правил, на основании которых они
должны судить о полноте и вескости доказательств;
он предписывает им обращаться самим к себе молчаливо и сосредоточенно и ответить себе искренне и
по совести, какое впечатление оставили в их сознании доказательства, собранные против обвиняемого,
и доводы его защиты. Закон ставит им только этот
единственный вопрос, который заключает в себе
всю меру их долга: «Имеете ли Вы внутреннее убеждение?» [4]. Данная норма содержит оценочную окраску «рекомендаций» присяжным заседателям,
предполагающую наличие у граждан чувства долга,
совести, морально-этических ценностей, гражданского правосознания. Это, своего рода, аналог российского напутственного слова председательствующего, которого во французском уголовном процессе
нет, и, которое в УПК РФ не имеет четко закрепленной содержательно-правовой формы.
Французские присяжные не принимают участия
в разрешении вопросов процесса, они обладают правом, как и в российском уголовном процессе опосредованно исследовать доказательства: через председательствующего задавать вопросы свидетелям,
подсудимому, экспертам. Вопросы о виновности
также формулируются председательствующим с
участием профессионального элемента суда. Совещание, характерное для шеффенского суда, в данном
случае отсутствует. В совещательной комнате сохраняется тайна голосования, поскольку ответы формулируются в специальных бюллетенях и письменно,
так что воздействие профессионального элемента на
присяжных в совещательной комнате сведено к

1
Например, в Австрии, где судопроизводство в суде присяжных до настоящего времени напоминает судопроизводство в суде присяжных
Франции по Кодексу уголовного расследования 1808 г.
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нулю, при этом следует учитывать, что для неблагоприятного решения в отношении подсудимого требуется не менее 8 голосов, т.е. к 3 профессионалам
должно присоединиться не менее 5 из 9 присяжных,
т.е. большинство непрофессионального элемента.
В такой конструкции снимается значительная
часть противоречий: присутствующий профессиональный элемент всегда может объяснить то или
иное положение закона, присяжные, принимая
участие в назначении наказания, уже знакомы с
личностью подсудимого, что позволяет в большей
мере индивидуализировать наказание, а значит,
соблюсти принцип социальной справедливости.
Кроме того, участие присяжных в назначении наказания в большей мере отражает право народа на
участие в отправлении правосудия, чем решение
только вопроса о виновности [5, c. 300].
В российском уголовном процессе присяжные
заседатели оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств,
руководствуясь при этом законом и совестью, со-

гласно ст. 17 УПК РФ. При этом знание закона для
них не обязательно. Руководствоваться знанием закона простым гражданам невозможно, а правовой
«ликбез» российским законодательством не предусмотрен. Применение данной нормы закона возможно при совместном – профессиональном и народном составе при принятии решения на основе
оценки доказательств. Однако сама форма функционирования суда присяжных: разделение функций
судьи и присяжных заседателей, некая автономность каждой части одного судебного состава, приводит к серьезным проблемам в системе российского судопроизводства и не создает целостной картины действия принципа «Осуществления правосудия только судом». Учитывая одну принадлежность
к континентальному типу процесса Франции и России, видится, что для российской системы правосудия французская модель суда присяжных, в части
решения вопроса о виновности на основе оценки
доказательств профессиональным составом совместно с народным элементом, более приемлема,
чем имеющаяся в настоящее время.
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А.И. Ткачев

О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ
Юридический институт Томского государственного университета

Законодатель при определении круга оснований
для возвращения уголовного дела прокурору закрепил в УПК РФ только такие недостатки предварительного расследования, инициировать возвращение по которым может как сам суд, так и стороны.
Исключены тем самым те недостатки, инициирование деятельности по исправлению которых, по существу является выполнением обвинительной функции, а именно, неполнота проведенного дознания
или предварительного следствия и неправильная
уголовно-правовая квалификация деяния, вменяемого обвиняемому [1]. Тем самым, запрет на восполнение недостатков обвинительной деятельности
путем возвращения уголовного дела прокурору выступает как повышение требований к качеству расследования: органам предварительного расследова-

ния запрещено доделывать то, что можно было сделать ранее в рамках проведенного дознания или
предварительного следствия. Но бывают случаи,
когда неправильная квалификация деяния, вмененного обвиняемому, возникает при отсутствии вины
сотрудников органов предварительного расследования, т.е. речь идет об объективно правовых деяниях.
Характерный случай описывает В. Власов. Деяние, вмененное обвиняемому, при направлении
уголовного дела в суд, было квалифицировано как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Но в процессе судебного разбирательства потерпевший, находившийся в больнице, умер. Соответственно деяние необходимо было переквалифицировать как умышленное причинение тяжкого
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вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего [2, c. 10].
В данном случае обстоятельство, являющееся
следствием деяния обвиняемого, появилось уже в
ходе судебного разбирательства, т.е. после выполнения процессуальной деятельности, направленной
на формирование обвинения. Уголовный процесс
служит средством применения норм уголовного
права, и он должен обеспечить в данном случае
возможность переквалификации деяния. Иначе
возникает парадоксальная ситуация: средство обеспечения правильного применения уголовного закона – уголовный процесс – выступает в виде препятствия для его правильного применения. Поскольку предъявление обвиняемому обвинения по
закону о более тяжком преступлении в судебном
разбирательстве невозможно, то УПК РФ должен
предусматривать положение о направлении в подобных случаях уголовного дела прокурору для перепредъявления обвинения.
Ситуация с необходимостью переквалификации
деяния по статье о более тяжком преступлении может возникать в силу различных причин. Одна из
них – установление новых обстоятельств преступного деяния в судебном разбирательстве. Это связано с тем, что «в судебном разбирательстве имеются
наиболее благоприятные условия для установления
истины по делу» [3, c. 10]. Но закрепление правила
о возвращении уголовного дела прокурору в таких
случаях может вызвать критику о том, что данный
институт «1) противоречит принципу состязательности, в частности его требованию о равноправии
сторон; 2) негативно влияет на положение обвиняемого в уголовном процессе» [4, c. 128]. Данная критика может иметь основание, если причиной возвращения уголовного дела прокурору послужило
виновное невыполнение или ненадлежащее выполнение сотрудниками органов предварительного
расследования своих обязанностей, что было обнаружено в ходе судебного разбирательства.
Но если причиной установления новых обстоятельств деяния, вмененного обвиняемому, послужило изменение самого общественно опасного деяния в виде наступления более тяжких последствий, то направление уголовного дела прокурору
для переквалификации деяния и перепредъявления
обвинения обвиняемому, следует признать обоснованным. В таком случае стороне обвинения не дается дополнительного шанса для исправления своих ошибок. Возвращение уголовного дела прокурору в этом случае необходимо расценивать как приведение уголовно-процессуального оформления в
соответствие с совершенным деянием.
В связи с этим предлагается дополнить УПК РФ
следующим образом: «дополнить часть 1 статьи
237 УПК РФ пунктом 6 следующего содержания

“6) общественно опасное деяние изменилось после
направления дела в суд”». При этом возвращение
уголовного дела по данному основанию должно допускаться только по инициативе сторон; инициатива суда в данном вопросе по сути будет являться
проявлением обвинительной функции, что недопустимо. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в часть 1 ст. 237 УПК РФ: «часть
1 статьи 237 УПК РФ после слов “по собственной
инициативе” дополнить словами “кроме п. 6 части
1 настоящей статьи”».
Отмена возвращения уголовного дела прокурору в связи с необходимостью предъявления обвиняемому другого обвинения, существенно отличающегося по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении (п. 3 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР), является причиной определенных проблем. Так, Т.Л. Оксюк
указывает на их существование: выяснение в судебном разбирательстве способа убийства иного,
чем указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в обвинительном заключении
(ножевое ранение вместо удушения), привело к оправдательному приговору [5, c. 27].
Данный пример ярко показывает, как ошибка
следователя в сформулированном и предъявленном
обвинении может повлечь постановление несправедливого приговора и потерпевший остается без
защиты. Между тем, Конституционный Суд РФ, отмечая, что правосудие может быть таковым, если
оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах,
указывает, что основанием для возвращения уголовного дела прокурору может быть существенное
нарушение закона [6]. В подобных случаях речь не
идет о правильности применения уголовного закона – юридическая квалификация деяния не изменяется, меняется обоснование ее применения: изменяется фактическая фабула. Но поскольку в судебном разбирательстве уже установлены действительные обстоятельства деяния, вмененного обвиняемому, то направление уголовного дела
прокурору не будет связано с восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного следствия. Возвращение уголовного дела прокурору в подобных случаях будет связано с обеспечением правильности юридической квалификации
деяния в соответствии с уже установленными обстоятельствами дела. Также возвращение уголовного дела прокурору не связано с предъявлением
более тяжкого обвинения, и, следовательно, не
ухудшает положение обвиняемого.
Поэтому необходимо дополнить УПК РФ следующим образом: «дополнить часть 1 статьи 237 УПК
РФ пунктом 7 следующего содержания “7) в судебном разбирательстве появилась необходимость
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предъявления обвиняемому другого обвинения, существенно отличающегося по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении”». Кроме того, «часть 1 статьи
237 УПК РФ после слов “по собственной инициативе” дополнить словами “кроме п. 6, 7 части 1 настоящей статьи”».
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующий вывод. Необходимо законо-

дательно закрепить возможность возвращения уголовного дела по инициативе сторон в случаях, если:
а) общественно опасное деяние изменилось после направления дела в суд;
б) в судебном разбирательстве появилась необходимость предъявления обвиняемому другого обвинения, существенно отличающегося по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении.
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КРИМИНАЛИСТИКА
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)
Юридический институт Томского государственного университета

Становление и развитие научного знания – процесс сложный, творческий, наполненный тонкими
интеллектуальными дифференцировками и нюансами. Накопленный наукой научно-познавательный
опыт убедительно свидетельствует о том, что каждое исследование имеет свой заглавный замысел,
свое ядро, к которому все стягивается, вокруг которого все группируется и систематизируется. Оно
(ядро), как закон, определяет движение интеллектуальной мысли, актуализирует приоритетность
расстановки идейно-мировоззренческих и научнопознавательных основоположений, фундирует логику исследования, подбор доказательных и содержательных конструктов, концепционное наполнение каркаса исследования. Схематический набросок общего движения интеллектуальной мысли
дает возможность отделить первичное – главный
замысел, от обосновывающих его положений, носящих производный, вторичный характер. Обосновывающие положения – это положения поддерживающие, подкрепляющие и развивающие идеи, содержащиеся в свернутом виде в главном замысле.
Этим данная схема отличается от анализа в формате общего, особенного и единичного, абстрактного
и конкретного, где аналогии отводится скромная
роль одного из логических средств.
Наряду с устоявшимся представлением о научно-познавательном значении аналогии масштаб ее
действительной значимости многократно и кардинально возрастает тогда, когда аналогия не отделяется от мира человеческого жизнесуществования,
от мира его бытия. В этом жизненном пространстве
аналогия (сопоставление) становится средством
миропонимания, мироощущения, мироустройства
и представлений о мироизменении. Аналогия становится по существу одним из субстанциальных
средств оценки оптимальности человеческого жизнесуществования, одним из стимулов человеческой
энергичности на одном полюсе и источником пороков и заблуждений на другом. В этом своем качестве, аналогия, независимо от степени ее осознаваемости, существовала всегда. Человек всегда соизмерял, соотносил свое жизнесуществование с кемлибо, с чем-либо, т.е. действовал по аналогии. Со-

относя, он постоянно искал выход из текущего
жизнесуществования, в том числе, в своих представлениях, идеалах и мечтах. Здесь, на стыке реальных условий жизнесуществования и представленчески-образном, сугубо человеку присущем сопоставлении и рождалась основная масса противоречий. Именно здесь рождались идеи о светлом будущем, о столь желаемом изменении реальных
условий жизнесуществования. Аналогия пронизывает общество, классы, группы вплоть до индивида. Она оптимизирует организацию и регуляцию
человеческого поведения, позволяет снизить или
даже избежать перенапряжения.
Аналогия – это одно из самых масштабных и
жизненно значимых для человека основоположений. Неразрывно связанная с мыследеятельностью
она задает мировоззренческую ориентацию, подводит мысль к научно-познавательным горизонтам,
подсказывает масштаб научно-познавательных исканий, расстановку познавательно значимых акцентов, пути решения стоящих задач. Масштабная и
разнообразная аналогия была характерна для мышления, например, К.Маркса, В.И. Ленина, И.В. Сталина и других исследователей. Таким образом, как
общество, политика, идеология, так и наука никогда
не дистанцировались от аналогии.
Человеческое цивилизованное общество и наука накопили огромный опыт и знания в области человеческого жизнесуществования, где аналогиясопоставление о представлениях человека и возможностях их воплощения в реальность занимала,
хотя зачастую и в неявно выраженной форме, основное место. Но все они, в силу их утопичности,
надуманности и нереализуемости принадлежат
истории. Но при этом, ни общество, ни наука никогда не отказывались от идеи реального совмещения и воплощения в жизнь представленческиобразной стороны человеческого жизнесуществования. В ряду такого рода многочисленных учений
особое место в истории философской мысли принадлежит диалектическому материализму. Его конкуренто- и жизнеспособность определяется тем,
что К. Марксу удалось соединить в концептуально-целостное образование реальные условия жиз-
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несуществования и представления человека о
должном жизнесуществовании. Именно достигнутое сопоставление/совмещение было одной из
самых привлекательных сторон учения К. Маркса;
оно было духоподъемно, оно вселяло веру в достижимость провозглашаемого.
В действительности К. Маркс с большим сомнением относился к внутреннему миру человека, к
его духовной составляющей. «…мы исходили не
из того, – писал К. Маркс в «Немецкой идеологии»,
– что люди говорят, воображают, представляют
себе, – мы исходим также не из существующих
только на словах, мыслимых, воображаемых, представляемых людей, чтобы от них прийти к подлинным людям; для нас исходной точкой являются
действительно деятельные люди, и из их действительного жизненного процесса мы выводим также
и развитие идеологических отражений и отзвуков
этого жизненного процесса. <…> Таким образом,
мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них
нет истории, у них нет развития… Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [1,
c. 28–29].
Это сомнение становится понятным, поскольку
духовный мир человека трудно понимаем, трудно
разворачиваем, трудно уловим, фиксируем и в силу
этого не поддающийся дискурсивной обработке.
Без сожалений духовность, внутренний мир человека были причислены к идеалистическому, надуманному, увязаны с религиозностью, с «поповщиной» (В.И. Ленин).
Как отмечается некоторыми исследователями
«Полное принижение образа человека произошло
благодаря Марксу… Философские, религиозные и
правовые ценности каждой эпохи стали легко объяснимы такими переменными, как экономика и политика, при помощи которых эксплуататорский
класс держит под контролем средства производства. Всю гигантскую суперструктуру человеческих
верований можно рассматривать как отражение состояния общества и классовой борьбы. Элита западного общества, так гордящаяся достижениями
культуры, могла узнать себя в созданном Марксом
мрачном портрете буржуазного угнетателя-империалиста» [2, c. 227]. Духовность не вписывалась в
политику, в прокрустово ложе детерминизма, детерминистического принципа причинности как, например, природные явления или явления общественного характера, в том числе и внешняя сторона поведения индивида.
Философия диалектического материализма – это
философия познания внешнего. Будь то картина самодвижения и саморазвития природы, или картина
устройства общества и общественного движения,

или человеческого, внешне выраженного отношения. Внешняя сторона жизнесуществования в отличие от внутренней, духовной, поддавалась фиксации, упорядочению и систематизации. Это давало
возможность выделить формации и классы, эксплуатацию и классовую борьбу, базис и надстройку,
бытие и сознание, материалистическое и идеалистическое, производственные и иные, в зависимости
от объекта, отношения. В своей исходности, они
производны от объекта, они его объективные
свойства, они суть внешнего, видимого, ощущаемого, чувственного мира, мира бытия. Забвенными
остались лишь духовные отношения, они внутри
личности, они скрыты, но от этого они не стали менее значимыми для характеристики действительной человеческой личности.
Детерминируется ли духовность, духовные отношения производственными отношениями, достаточно ли для полноценного жизнесуществования
человеческой личности лишь по иному устроить
производственные отношения? Духовное для человека – это излишество, придуманное «буржуазными» мыслителями или вне духовного человек может существовать удовольствуясь лишь производственными отношениями? Правомерно ли придавать
детерминизму, детерминистическому принципу
причинности универсальный характер, абсолютизировать детерминистическую связь, в тотальной
целостности эксплицировать ее в мир человека?
Человек в мире и мир человека неоднородны, не
едины. Эта изначальная разнообразность позволяет
обосабливать различные пространства – природные, социальные и духовные. Исходная многомерность всегда жизнеутверждалась в специфических
социально-исторических условиях, влекущих за
собой идейно-мировоззренческую и гносеологическую расслоенность познаваемого.
Так, существуют явления изначально природные. Познание их сущности подчиняется опыту накопленному естественными науками, обработанными и осмысленными естественно-научной методологией. Познанная сущность включается в социальную сферу и существенно оптимизирует условия жизнесуществования человека и общества в
целом.
Существуют явления изначально социальные,
рожденные самими условиями жизнесуществования человека и общества. Это явления созданные
силой ума, интеллекта, силой духа человека. Они
возникают как результат комбинаций с иными явлениями социального происхождения. Создаваемые
мыслью, они всецело носят умозрительный, идеализированный характер. У них нет признаков, указывающих на их естественно-природный характер.
Государство, власть народа и свобода воли, мораль,
религия и право, преступление и наказание тоже
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имеют интеллектуальный, а не природный характер. Рожденные в муках и противоречиях, они до
сих пор дискуссионны, противоречивы, поскольку
созданы лишь силой воображения, по принципу
действия ассоциативных связей, комбинацией мнений, взглядов и представлений, с верой в объективность и справедливость; они уходят своими корнями в сферу духовного, в представленчески-образную область человеческого сознания о должных
условиях жизнесуществования. Они существуют,
они жизнеспособны постольку, поскольку в той или
иной мере, с той или иной степенью глубины отражают человеческий смысл. Прерывистость или
разрыв этой связи, ее утрата снижают эффективность социального, эффективность права, его отдельных институтов и норм. Чем масштабней и глубже этот разрыв, тем более дискуссионным является
идеализированный объект, конструируемый не из
«вещей», а из идей. Идеи – это не природное явление, у природы нет идей, она такова, какова есть.
Человек таков, каков его духовный мир – идейномировоззренческий мир, его представленчески-образный взгляд на мир. Наполняемый человеческим
смыслосуществованием, он тогда только и приобретает действительное человеческое измерение.
Некоторые совпадения духовного с материальным, приписывамые философскому материализму,
обусловлены тем, что человеческая мысль, в явной
или неявной форме, независимо от степени осознанности, всегда стремилась отыскать, придать, заполнить искания и его результаты еще и человеческим смыслосуществованием, что и придавало утверждаемому значение живой, человеческой истины.
Диалектический материализм, детерминизм, детерминистический принцип причинности останавливаются у границы, где начинается человеческое
смыслосуществование. Эта сложнейшая составляющая человеческой личности, расцениваемая как
идеалистическая, не включалась в предметно-познавательное пространство универсальных познавательных принципов, в систему универсальной всеобщей взаимосвязи.
Философия диалектического материализма –
есть философия бытия, его внешнего устройства,
где шум бытия – производственные отношения, заботы о политико-экономическом переустройстве
общества заслонили человека вместе с миром его
представлений о смыслосуществовании, оставив
его в прямолинейной одномерной зависимости от
производственных отношений. Из этой зависимости могли появиться только буржуазия, пролетариат,
крестьянство, да гнилая интеллигенция, лакействующая перед буржуазией; обезличенные, бездуховные носители антагонистических противоречийотношений. Их удел – противостоять друг другу и

если понадобится, то и уничтожать друг друга. Таковы законы классовой борьбы. Каждый должен
исполнять свою социальную роль, осознание которой предзадается производственными отношениями, отношениями собственности. Философия диалектического материализма бесконечно далека от
человека, от его духовных начал; она приблизилась
к человеку лишь для того, чтобы рассмотреть его с
внешней стороны и сконструировать его социальный портрет. Главным было широкое обоснование
правильного исполнения пролетариатом своей социальной роли в обществе – быть могильщиком
буржуазии. Только старательно исполняя ее можно
было рассчитывать на слом старого и перераспределение собственности в свою пользу. Марксову
логику питает центральная идея – идея о собственности, о ее привлекательности для масс. По-другому и не истолкуешь отрывок подобный следующему: «…народныя массы нашего времени вовлечены
в социалистическое движение теми хозяйственными выгодами, которые социализм обещает трудящимся классам… Именно благодаря этому современный социализм и связал себя с интересами огромного большинства современнаго общества, с
интересами трудящихся классов, страдающих от
бедности и желающих получить долю в национальном богатстве» [3, c. 14].
При таком интересе не трудно понять, почему
массы позволили так легко организовать себя.
Предметом особого внимания исканий и размышлений К. Маркса является обоснование необходимости радикальных изменений политико-экономического характера, изменение экономического
базиса общества. Именно базису и его переустройству в философско-мировоззренческих размышлениях К. Маркса придается решающее значение,
учение о базисе служит системообразующим началом всех исканий К. Маркса; оно первично, оно
суть, главный замысел, от него производны (вторичны) все последующие суждения и утверждения.
Каков базис, а точнее в чьем владении находится
собственность, таково и устройство общества, его
надстройка. Новым владельцем собственности, согласно замысла, мог стать только пролетариат, в
пользу которого и следовало перераспределить
собственность.
Философия диалектического материализма –
это философия практической политики, философия классово-политической борьбы за собственность. Предназначенность политики – не объяснение, а изменение мира. В этой парадигме философия Маркса есть философия политики. Политика,
как инструмент практического действования, всегда дистанцировалась от моральных и этических
ценностей, от внутреннего мира человека. Духовность всегда была помехой в реальной политике.
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В классово-политической борьбе за собственность
ничто не должно было отвлекать сознание пролетариата от исполнения им своей миссии, вызывать
сомнения и колебания, тем более запущенная в оборот «буржуазными» мыслителями такая химера как
духовность, не имеющая даже собственной истории и конечно же никаких перспектив на дальнейшее существование.
Именно эта политико-экономическая часть учения о собственности и о том, как ею овладеть, представлялась марксистам России наиболее впечатляющей. Взятая на вооружение, она составила стратегическую политическую и экономическую идеологию построения социалистического общества,
стратегию владения, распоряжения и пользования
собственностью.
Этим определяется прежде всего и, главным образом, элитарность марксистского учения в России.
Политико-экономическая модель построения государства и общественного устройства, ее политикоидеологические основоположения были распространены и на науку. Безусловно, что наука находится в тесной взаимосвязи и с государством, и с
обществом. Безусловно и другое – науку можно
подчинить политике. Но логика науки не совпадает
с логикой политики. Наука развивается по своим
законам. На всем протяжении существования советской науки диалектический материализм, диалектический метод поддерживались и охранялись
от отклонений политико-идеологическими «линиями», высказываниями «авторитетов» от партикулярной элиты, революционными (насильственными) мерами, содержавшими как прямые, так и
скрытые угрозы в адрес исследователей, позволивших себе усомниться в значимости диалектического материализма, указывавших на его недостатки,
ставивших под сомнение его необходимость для
общества в целом. Такого рода явления были особенно приметны и характерны для раннего этапа
вхождения диалектического материализма в науку.
Предельный накал и драматизм того времени передает развернувшаяся в 20–30-х гг. философская
дискуссия о значении диалектического материализма для государства и общества. Характер дискуссии вполне красноречиво выражен мнением одного
из участников. В его работе, по поводу сомневающихся, звучат недвусмысленные предостережения.
Автор подчеркивает, что «выбросить за борт философию – значит выбросить за борт материализм.
А сделать это – значит поднять руку против самого
себя, против собственного мировоззрения, основным столбом которого и является материализм.
<…> Современный материализм является непосредственно фундаментом коммунизма… Кто выбросит материализм за борт, тот выбросит за борт и
коммунизм, тот скорехонько вслед за этим скатится

к оппортунизму» [4, c. 213].
Такое предостережение звучало не только как
критика, оно было просто опасно для жизни. Философия диалектического материализма идентифицировалась как идеология построения социалистического общества, как идеология нового владельца
общества. В этом глубинный ее смысл, этим, в конечном итоге, определяется ее тотальная защита.
Приоритет политико-идеологических оценок
перед прочими не был случайным. Философия диалектического материализма, диалектического метода есть фундамент, орудие классово-идеологической, революционной борьбы пролетариата за свержение буржуазного строя, за освобождение пролетариата от эксплуатации, за обладание собственностью (см., например, [1]).
Отвлечемся в воображении от многослойных
философских напластований, от волнующего революционного пафоса, оставим лишь принципиальную схему политико-экономической основы философии диалектического материализма.
Квинтэссенция философии диалектического материализма, диалектического метода – идеология и
практическая методология действия и действования пролетариата, направленная на свержение буржуазии и буржуазного государства, наделение пролетариата мессианской ролью освободителя и благодетеля всего человечества, и назначение на роль
нового владельца собственности. Это была научно
обоснованная идеология революционной (насильственной) классовой борьбы (государственного переворота), по своей философско-мировоззренческой филигранности не имеющая ничего общего с
идеологией Стеньки Разина. И, тем не менее, у этих
идеологий есть общее, сближающее их начало – перераспределение собственности. Только одна идеология делала это коряво и незатейливо, другая – сопровождалась интеллектуально обставленной игрой ума. Переустроить общество – значит, прежде
всего, перераспределить собственность.
Но, в конечном итоге, цель оставалась одной и
той же, как и средства ее достижения.
Диалектический материализм, научавший пролетариат, как и почему ему надо объединяться менее всего был предназначен для системного решения гносеологических проблем. Ни Маркс, ни в
последующем В.И. Ленин не ставили перед собой
задачи по созданию целостного образа науки, ее архитектоники и построения на этой основе развернутой системной теории познания.
О действительном отношении В.И. Ленина к
образованию, к науке, к интеллигенции, к видению
их роли в новом социалистическом обществе достаточно красноречиво свидетельствует следующий исторический факт. Так, позируя художнику
Ю.П. Анненкову в 1921 г., вождь мирового проле-
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тариата снисходительно пояснял изумленному художнику основы ленинизма. Однажды, оторвавшись от исписанных бумаг, Ленин произнес: «Вообще, к интеллигенции, как вы наверное, знаете, я
большой симпатии не питаю, и наш лозунг «ликвидировать безграмотность» отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. «Ликвидировать безграмотность» следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель
вполне практическая. Только и всего» [5].
Таким в действительности было отношение к
науке у вождя мирового пролетариата. Такой виделась и обозначалась и, по крайней мере в намерениях, интеллектуальная свобода, не выходившая за
пределы азбуки и букваря; намерения, за которыми
недвусмысленно просматривались исключительно
«горизонтальные» (приземленные), познавательные рубежи для свободной советской науки, научно-познавательной деятельности и научного знания. Словом, для науки открывались самые «радужные» перспективы. «Цель вполне практическая.
Только и всего». Такой кристально чистой мысль,
взгляд, представление может быть только тогда,
когда она (мысль) несет в себе подлинные намерения, свободные от глубокомысленных философскомировоззренческих рассуждений, тогда, когда она
реализует действительную принципиальную схему
истинного замысла.
Как отмечается рядом исследователей, все о чем
писал В.И. Ленин, так или иначе, имело выход, прежде всего, в сферу политики и экономики, в область
обоснования господства пролетариата в обществе.
Обращение же к гносеологической проблематике, к
отдельным ее вопросам и проблемам шло вторым
планом, это был сопутствующий продукт (см., например, [6, 7] и др.).
Если душой науки является метод, то душой метода является мировоззрение. На его основе происходит формирование и вызревание, закрепление и
дальнейшее развитие научно-познавательной методологии. Иначе говоря, каково мировоззрение, такова и методология.
В научно-мировоззренческом аспекте диалектический материализм базируется на первичности
материи, на первичности бытия, на тотальной зависимости человека от способа производства, от политических, идеологических и экономических условий жизнесуществования.
Идейно-мировоззренческое единство, целостность, системность и универсальность исходного
базиса достигается за счет идеи монизма. Монистический взгляд на природу, общество и человека
идейно консолидирует диалектический материализм, задает единые объективно-логические и до-

казательственные основания. Идея монизма утверждала революцию как единственно правильный
выход пролетариата в царство свободы; материалистическое мировоззрение как единственно научное мировоззрение; диалектический метод как
единственно правильный научный метод; материалистический детерминизм как универсальную всеобщую связь, охватывающую природу, общество и
человека; абсолютизацию бытия перед сознанием и
ряд других основоположений.
В формате данных исходных основоположений
и развивалась научно-познавательная методология
диалектического материализма.
Методология диалектического материализма –
это методология практического переустройства государства и общества, переустройства ее базиса и
надстройки; это методология практического действия и действования пролетариата в целях достижения политического и экономического господства,
обеспечения условий жизнесуществования нового
собственника.
Утверждавшаяся в диалектическом материализме идея монизма, в соответствии с принятой логикой, была перенесена, по принципу механической
аналогии, и в сферу науки. Ведь переустройство базиса неизбежно увлекало за собой и переустройство науки. Отныне наука должна была служить исключительно в интересах политически и экономически господствующего класса, а ее научно-мировоззренческой и научно-методологической основой
должен был стать диалектический материализм,
диалектический метод. Категоричность, с какой утверждался диалектический метод, в науке вполне
сопоставим с категоричностью, с какой утверждалась необходимость диктатуры пролетариата. Идея
монизма или, иначе говоря, монополия на знание,
утверждается как условие прогрессивного развития
общества. Утверждавшаяся единственность распределялась не в пользу науки, а в интересах политико-идеологических.
По сути дела диалектический материализм утверждал диктат мысли, диктат интеллектуальных
инициатив. Диктат метода есть логическое продолжение диктата пролетариата. Диктат в науке был
необходимым условием, поскольку был предназначен для научного обоснования диктатуры пролетариата. Мировоззренческий, научно-методологический, логический круг замкнулся. Наука оказалась
накрепко привязанной к политике, к обеспечению и
оправданию нового собственника.
Под влиянием философии диалектического материализма формировалась и вызревала культура
мышления, интеллектуальная ментальность, научно-познавательные традиции, определялись научно-познавательные перспективы развития научного
знания. Наука поделилась на идеалистическую
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(буржуазную) и материалистическую (социалистическую), на науку правильную и неправильную, на
науку достойную соответствовать высокому статусу науки и недостойную.
Научно-мировоззренческий и научно-методологический авторитаризм, интеллектуальная нетерпимость инспирировали развитие масштабной дегуманизации науки. Она лишалась одного из важнейших своих завоеваний – свободы научно-творческого поиска.
Но наука развивается по своим законам, а не по
законам политики и политиков. Авторитаризм в
науке, философско-мировоззренческая монополия,
диктат метода ежедневно, ежечасно воспроизводят,
как конвейер, единомыслие, которое пагубно для
науки, несовместимо с подлинной научно-творческой деятельностью. Рассчитывать на такое единомыслие, значит представлять себе чрезвычайно упрощенно творческий характер науки и внутренний
мир познающего субъекта размышляющего о знании, об истинном, о сущем. Научно-познавательная
деятельность, развивающаяся в строго очерченном
философско-мировоззренческом пространстве, напрямую замыкающаяся на политико-идеологическую составляющую способна вырабатывать лишь
должное знание, т.е. ситуативно необходимое.

Диалектический материализм в советском исполнении изначально иррационален. Будучи предельно
идеологизирован, он привнес в науку авторитаризм
и абсолютизм, лишив ее философско-мировоззренческого и научно-мировоззренческого плюрализма,
существенно ограничил познающего субъекта свободы интеллектуальных инициатив, свободы выражения мнений. Партийно-классовый подход в науке
сопровождался присвоением партийно-государственной элитой права на заведомое знание как и в
каком направлении должна развиваться наука и научное знание, каким должно быть научное знание.
Экстремизм в науке есть продолжение логики владения, распоряжения и пользования собственностью.
Диалектический материализм, как идейно-мировоззренченская модель, задававшая вектор политико-экономического строительства составила
идейно-мировоззренческую основу строительства
корпуса науки, формировала профиль развития и
архитетонику знания.
Философия диалектического материализма,
диалектический метод есть одна из самых масштабных аналогий в истории советской науки. Ее
сильные и слабые стороны в криминалистике, в научно-криминалистическом знании еще предстоит
осмыслить.
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SUMMARY
V.I. Stepanov. The Role of the Disciplines «Computer
Science» and «Law Computer Science» in the Development of
Legal Computerization of the Society
The article raises the problems of legal computerization in the
conditions of forming common legal information space in Russia
which provides all sections of society and each individual citizen
with legal information. It is noted that legal computerization opens
new possibilities for improving the organization of legal activity.
The data of sociological research done by the author show that
new information technologies based on the use of personal
computers and telecommunication means are not applied in
modern legal practice in time. It is also noted that the solution of
these problems can be achieved on the basis of information
orientation of higher law education, multilevel and multicomponent
system of training specialists according to information culture
model. This model reveals the role of the disciplines «Computer
Science» and «Law Computer Science» due to which new forms
of training are developed and trends to forming open education,
using new technical devices and improving methods of teaching
are secured.
L.P. Belkovez. Formation of Diplomatic and Consular Law in
Soviet Russia in Early 1920s
In the article the author follows the return process of Soviet
legislation in the international law area to the generally accepted
standards and international customs that Bolsheviks refused
having come to power. The process was determined by the need
to build relations with the world. Soviet diplomatic and consular
law from the very beginning resided democratic features both: by
the privileges and immunities determination of representatives, its
heads and staff and by their rights to free relations with government,
with other diplomatic and consular representatives of the state.
E.V. Berger. System of Payments in Environmental Rent
Types and characteristic features of environmental rent
payments connected with mining operations are determined in
the article. It is made with the account of existing legislation of
Russian Federation. The author pointed out the shortcomings of
legal rent control in environment paying. Possible ways of
improvement the system of payments in environmental rent are
offered.
N.G. Burlakova. To the Question of People in Compulsory
Hospitalization to Medical Institution
In the given article the question on the persons participating
in the case about compulsory hospitalization of citizens to a
medical hospital is understudy. In the author’s opinion the
specified list of persons should include: 1) the applicant; 2) the
citizen concerning whom the application (statement) for
compulsory hospitalization is made; 3) the representative of the
citizen; 4) the public prosecutor; 5) those responsible for the
administration of the health services.

A.V. Vyunov. Public Danger of Illegal Drug and Psychotropic
Agent’ Circulation Crimes
In the article the author considers characteristics of the public
danger of illegal drug and psychotropic agent’ circulation crimes.
Among them: 1) drug addict becoming of people living in certain
areas, 2) harm for the health of a drug addict person, 3)
destabilization of the economics and social life.
I.P. Galigina. Development of Russian Criminal Law
Regulations about Personal Privacy Violation
The author considers the history of Russian criminal law
regulations about personal privacy violation
E.V. Gromov. Development of the Criminal Law in the Sphere
of Computer Crimes in the Foreign Countries (USA, GB, Germany,
the Netherlands, Poland)
The author analyses legal regulations in the Criminal Codes
of USA, GB, Germany, the Netherlands, Poland, that determine
criminal responsibility for the Computer Crimes. Suggested that
criminal crimes could be divided to: 1) economic computer
crimes; 2) computer crimes against rights and freedoms individuals
and organizations that breaks the independence of private life; 3)
computer crimes against state and community.
I.L. Drukarov. Problems of Sentencing during Special Judicial
Procedure
In the article the analysis of regulations of section X part 41
Russian Criminal Procedure Code’ application practice is given.
S.A. Yeliseev. Basic Features of Property Crimes in the
Tsarist Russia
In the given article there is a study of property crimes in
Russia in the XIX–XX centuries, it’s share in the all criminality
value and peculiarities. The author analyses types of the offended
property crimes, peculiar properties of the criminals, level of
repeated commission.
S.S. Koptyakov. Criminological Methods in Studying
Homeless People Characteristics in Relation with Criminality
The author deals with the problem of homelessness and
criminality. In the given article the specifity of using of the
criminological methods in studying the problems of interrelationship
between homelessness and criminality is being described.
A.P. Mikhaylov. The Specific Character of Social and Cultural
Approach to the Analysis of the Delinquency of the Underage
The present article is devoted to the research of social and
cultural reasons of delinquent behavior of the underage which
defines the breaking-up of the norms, as the standard of behavior
in general. It signifies the change of the treatment of the society
towards the mechanisms of the purposeful socialization, the youth
is influenced by.
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S.N. Mikhaylova. Measures of Early Juvenile Delinquency
Prevention in the Federal Statute “On the Bases of Neglect and
Juvenile Delinquency Prevention System”
In the article author offer the definition of early juvenile
delinquency prevention and analyze does regulations of the
Federal Statute “On The Bases of Neglect and Juvenile
Delinquency Prevention System” provide measures of early
juvenile delinquency prevention.
I.A. Nikitina. Evolution of International Initiatives of Crime
Income Resistance
They pay great attention to the establishment of the origin of
funds invested in business in countries the market economy.
Successful resistance to the legalizing of can only be achieved
both on national and international levels.
V.V. Ostanina. The Role of Victim in the Criminal Law
In the article the author analyses the role of victim in the
criminal law, possibility to consider the victim as the subject of
legal relationship in the criminal law.
E.A. Pisarevskaya. To the Question of Violent Juvenile
Delinquency Determination
The author research the social and psychological factors that
determine violent juvenile delinquency. Among them: negative
influence of the environment, violence to the juvenile,
disadvantages in the educational institutions and leisure centers
for children.
L.M. Prozumentov. Criminological Questions of Complicity
Institute in Russian Criminal Law
The author analyses complicity institute in the Russian
Criminal law and the question does this institute appreciate
danger of crimes which were committed by participation of several
persons.
T.R. Sabitov. About Principles of Responsibility Inevitability in
Russian Criminal Law
The author analyses principle of responsibility inevitability in
Russian Criminal law.
T.R. Tagiev. Blackmail as the Method of Extortion
Committing
This article is dedicated to one of the ways of racket, blackmail.
The story of the given conception is traced in Russian criminal
legislation. The author reveals the contents of the threats which
are made in blackmail.
M.M. Tarasov. Service Experience of Home Armed Forces
In this article the intention of giving short characteristics of
origin, establishment and development of Internal Troops of
Russia’s Interior is undertaken; the author gave an assessment of
carrying out of service and combat tasks by the Internal Troops in
modern conditions of fighting with International terrorism.

A.N. Smirnov. Regulations about Correction Works in the
Russian Penal Law
In the article the author research the history of correction
works’ evolution in the Russian penal law.
V.A. Utkin. Unpaid Work of Prisoners
In the article the author treats issues of the legal base and
role of imprisonment persons’ work. The author analyses changes
in Russian Penal law which were imposed by the Standard
Minimal Rules Prisoners Treatment and their validity.
I.V. Bolshakov. Agreement about Reconciliation and
Reparation of Damage in Criminal Cases
In the article the author research specificity of legal regulations
on the question of agreement about reconciliation and reparation
of damage.
V.V. Vassin. To the Question of Perception in the Criminal
Procedure
The author issues term “perception in the criminal procedure”
and analyses its connection with the process of substantiation in
the criminal procedure.
T.N. Dolgikh. Peculiarities of Procedure of Handing
Preliminary Hearings on Criminal Cases
The institution of preliminary hearing in Russian legal proceedings
appeared comparatively not long time ego. Being an intermediate
stage between preliminary investigation and court examination, it
plays a role of a filter, which is to reveal all the violations, preventing
from considering the case in judicial sitting. The article, on the basis
of practice, examines some questions of using the institution of
preliminary hearing in examining concrete criminal case.
M.R. Iskenderov. Initiation of Criminal Proceedings by the
Criminal Procedure Code of Azerbaijan Republic: Analysis of the
Regulations and Practice of Application
The author researches regulations of the Criminal Procedure
Code of Azerbaijan Republic, which determine the procedure of
initiation of criminal proceedings, gives the information about its
application’ practice and opinions of specialists about sophistication
of that regulations.
A.A. Mikhaylov. Legal Nature and Essence of Accusation in
Criminal Procedure
The author analyses legal nature and essence of accusation
in criminal procedure from the point of its similarities \ differences
with suit in the Civil Process.
A.P. Mikhaylov. The Contemporary Aspects of the Process of
Institualization of the Justice Belonging to the Reconstruction
Period
The present article is devoted to the problems of forming the
institutional model of the justice belonging to the reconstruction
period within the system of the juvenile justice; research of the
social and cultural resources of the society, necessary for its
effective functioning.
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J.V. Tanzereva. Comparative Analysis Legal Regulations
about Jury Work (By the Criminal Procedure Codes of France and
the Russian Federation
In the article the author offers short history of the legal
regulations about jury work formation in France and Russia and
research the peculiarities of legal regulations about jury work
nowadays (by the criminal procedure codes of France and
Russian Federation).

I.T. Krivoshein. The Role of Dialectical Materialism in the
Criminology Ideological Strategy Forming (Article 1)
The given article opens the series of publications devoted to
the research of methodological and theoretical problems of the
criminology methods.

A.I. Tkachev. About Terms of Returning Case to the Public
Prosecutor.
The author analyses Russian Criminal Procedure Code
(RCPC) regulations about the terms of returning case to the public
prosecutor. There is the offer to add to the Article 237 RCPC and
to consider situations when wrong qualification of the “criminal”
act arises without the fault of investigator (“impartially legal
acts”).
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